ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

4,7 млн тонн зерна
предстоит собрать аграриям
Волгоградской области

Полномасштабная уборочная кампания развернута в
регионе — вопросы проведения страды стали главной
темой оперативного совещания, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

80 лет назад – 17 июля 1942 года – началась Сталинградская битва – переломный этап в ходе
военных действий, после которых фашистская Германия окончательно потеряла стратегическую инициативу в Великой Отечественной войне (до 18 ноября 1942 года - оборонительный
период, с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года - наступательный).

Ни шагу назад!
200 дней и ночей на берегах
Дона и Волги, а затем у стен
Сталинграда и непосредственно в самом городе, продолжалась эта ожесточенная битва.
Она развернулась на огромной
территории площадью около
100 тысяч кв. км при протяженности фронта от 400 до 850
км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон
на разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек.
По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все
предшествующие ей сражения
мировой истории.
В большой излучине Дона,
в Суровикинском и Октябрьском районах Волгоградской
области, на территории которых началась Сталинградская
битва, на дальних подступах
к Сталинграду, 17 июля 1942
года в бой с 6-й полевой армией
вермахта вступили передовые
части 62-й армии Сталинградского фронта. К началу битвы
на сталинградское направление были выдвинуты 13 немецко-фашистских дивизий, в
которых насчитывалось около

Дону в районе Нижне-Чирской,
где держала оборону 64-я армия, и создали угрозу прорыва
к Сталинграду с юго-запада.
В этих условиях 28 июля 1942
года до войск Сталинградского и других фронтов был доведен приказ Ставки Верховного
главнокомандующего № 227.
В приказе с суровой прямотой
была показана очень сложная
обстановка не в пользу СССР
и особенно на сталинградском
направлении. Вот выдержки из
этого приказа:

270 тысяч солдат и офицеров,
3 тысячи орудий, 500 танков, 1
тысяча 200 самолетов. До 23
июля передовые части 62-й, а
затем и 64-й армий, сдерживали продвижение войск противника. Выигранное время было
использовано для создания
оборонительных рубежей Сталинградского фронта.
К концу июля обстановка
на сталинградском направлении продолжала оставаться
очень напряженной. Немецкие
войска глубоко охватили оба
фланга 62-й армии, вышли к

«...Немецкие
оккупанты
рвутся к Сталинграду, к Волге
и хотят любой ценой захватить
Кубань, Северный Кавказ с их
нефтяными и хлебными богатствами.
Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск,
Ростов-на-Дону,
половину Воронежа...
Отступать дальше – значит
загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной
нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно

ослаблять нашу оборону, нашу
Родину...
Из этого следует, что пора
кончить отступление.
НИ ШАГУ НАЗАД!
Таким теперь должен быть
наш главный призыв.
Таков призыв нашей Родины. Выполнить этот призыв –
значит отстоять нашу землю,
спасти Родину, истребить и
победить ненавистного врага...
Приказ прочесть во всех
ротах, эскадронах, батареях,
эскадрильях, командах, штабах.
Народный комиссар
обороны И. Сталин».
Впереди были 200 огненных
дней и ночей самого кровопролитного сражения в Великой
Отечественной войне – Сталинградской битвы.
Сталинградская битва с
июля 1942 года по февраль
1943 года коренным образом
изменила ход Великой Отечественной и Второй мировой
войн.
После поражения немецких
войск под Сталинградом Гитлер
объявил в Третьем рейхе трехдневный траур.
Битву под Москвой и под
Сталинградом историки называют первыми предвестниками
Победы в Великой Отечественной войне.

Работу всех органов власти и сельхозтоваропроизводителей
для максимального сохранения урожая координирует оперативный штаб по проведению уборочной кампании. Аграрии в полном
объеме обеспечены техникой и топливом. Проводится ежедневный
мониторинг наличия необходимого объема ресурсов и их запасов.
Традиционно уборка началась с озимых зерновых культур, которые уже обмолочены на площади 261 тыс. га, что составляет порядка 15% от общей площади озимых. Качество зерна хорошее:
преобладает продовольственное зерно 3 и 4 класса. Элеваторы и
зернохранилища активно принимают урожай на доработку и хранение.
«Волгоградская область приступила к завершающему этапу
выполнения поставленных Президентом России и Правительством
Российской Федерации задач по обеспечению продовольственной
безопасности нашей страны с установленным целевым показателем для Волгоградской области по сбору зерновых не менее 4,7
миллиона тонн, — подчеркнул Андрей Бочаров. — С целью выполнения данной задачи в Волгоградской области необходимо убрать
зерновые культуры на площади 2,2 миллиона гектаров».
Отметим, что по итогам прошлого года аграрии региона собрали 4,1 млн тонн зерна. В этом сезоне общий зерновой клин Волгоградской области под урожай 2022 года увеличен на 18%.
Кроме того, в регионе приступили к уборке ранних овощных
культур, что позволяет в значительной степени стабилизировать
цены на основные овощные группы. В связи с этим глава региона
поставил задачу уже на этой стадии уборочной кампании предусмотреть расширение сезонной ярмарочной торговли овощами,
фруктами и ягодными культурами на территории всех муниципальных образований Волгоградской области с обязательным предоставлением мест торговли садоводам и дачникам.
На совещании также рассмотрели вопросы сохранения урожая,
поскольку по прогнозам Гидрометеоцентра, в оставшиеся летние
месяцы в регионе ожидается жаркая и ветреная погода.

Первый миллион

Губернатор Андрей Бочаров поздравил волгоградских
аграриев и жителей области с первым миллионом
тонн зерна нового урожая. В Октябрьском районе глава региона внёс личный вклад в страду-2022, приняв
участие в уборке зерна вместе со специалистами АО
«Аксайское».
Губернатор Андрей Бочаров осмотрел поля и сельхозтехнику АО «Аксайское»
— одного из передовых
хозяйств региона, успешно развивающихся с господдержкой, пообщался с
аграриями и прибывшими в
Октябрьский район на практику студентами ВолГАУ.
«Миллион тонн высококачественного зерна хлеборобы Волгоградской области направили в закрома нашей Родины. В основе — продовольственное зерно
3-го и 4-го класса: это настоящее золото! Достойный и очень хороший результат, — Андрей Бочаров поблагодарил за труд аграриев
региона. — Урожайность в этом году у нас, как говорят наши крестьяне, — «всё, что будет в амбаре, будет наше», — приличная.
В амбарах будет достаточно хлеба, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Волгоградской области, страны и сформировать экспортный фонд зерна. Задачу, поставленную Президентом РФ, мы выполним — в этом сомнений никаких нет».
Напомним, Волгоградская область в среднем ежегодно собирает 4 млн тонн зерна. На собственные нужды региону необходимо
порядка 1,6 млн тонн, остальное отправляется за его пределы. В
2022 году федеральным центром для обеспечения продовольственной безопасности страны перед областью установлен целевой показатель — собрать не менее 4,7 млн тонн зерна.
Для размещения урожая подготовлена инфраструктура: действуют 58 элеваторов и хлебоприёмных предприятий с потенциалом единовременного хранения зерна около 3,3 млн тонн, а также
склады сельхозтоваропроизводителей мощностью 3 млн тонн.

СВЯТАЯ ДАТА

Готовимся к юбилейным торжествам
Под руководством А.И. Блошкина, председателя Волгоградской областной Думы, в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре в Серафимовичском
районе состоялось очередное заседание оргкомитета по
подготовке к празднованию 370-летия святой обители.
В работе оргкомитета приняли участие епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, игуменья Георгия, иерей
Виктор
Усть-Медведицкого
Спасо-Преображенского
монастыря, Э.Ф. Давыдовский,
председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области,
С.В. Пономарев, глава Серафимовичского района, В.Ю.
Гречишников,
председатель
Думы Серафимовичского района, атаман Усть-Медведицкого
казачьего округа, Т.Н. Ильина,

глава города Серафимович и
другие официальные лица.
Как ожидается, в юбилейных торжествах в Серафимовиче примет участие губернатор
Волгоградской области А.И.
Бочаров.
- В настоящее время, - отметил А.И. Блошкин, - есть
протокольное поручение губернатора Волгоградской области
по подготовке к празднованию
370-летия Усть-Медведицкого
Спасо-Преображенского
монастыря, где ответственным
назначен заместитель губер-

присутствовало свыше 5000 паломников.
Очередное заседание оргкомитета по празднованию
юбилея святой обители намечено на конец июля, где будут
окончательно подведены итоги
подготовки к юбилейным торжествам, которые пройдут 3
августа - в день памяти преподобной Арсении Усть-Медведицкой.

натора Волгоградской области
Г.А. Шевцов. В соответствии с
этим документом в настоящее
время и проводится вся работа.
Самый сложный вопрос – это
дороги в городе Серафимович,
на ремонт которых из областного бюджета выделено 7 млн.
рублей.

Игуменья
Георгия
рассказала о ходе подготовки к
празднику и благоустройстве
территории монастыря. В предпраздничные дни владыка Елисей освятил новую трапезную.
На заседании оргкомитета рассматривались также вопросы
информационного обеспечения

торжеств, в т.ч. работы телевидения, установки двух больших
экранов рядом с Казанским
храмом. Не остались в стороне
вопросы пассажирского автобусного движения, безопасности, работы волонтеров, автостоянок. Напомним, что в 2016
году на подобном празднике

Григорий
ВЫПРЯШКИН.
Усть-Медведицкий
казачий округ.

Продолжение темы
на 3-й странице.
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СОВЕТ АТАМАНОВ ХОПЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОКРУГА

ИТОГИ РАБОЧИХ ВСТРЕЧ

Наиглавнейшая
задача казаков

В штабе Всероссийского казачьего общества
(ВсКО) в режиме видеоконференцсвязи состоялось
совещание с атаманами и заместителями атаманов
войсковых и окружных (отдельских) казачьих обществ.
Выполнение протокольных решений Совета атаманов ВсКО от 6
мая 2022 года, итоги рабочих встреч атаманов войсковых казачьих
обществ с руководством субъектов Российской Федерации с целью
совершенствования взаимодействия представителей региональной
и муниципальной власти с казачьими обществами, организация
подготовки и проведения военно-полевых сборов, результаты проверок общеобразовательных организаций, реализующих казачий
компонент, взаимодействие пресс-служб ВсКО и войсковых казачьих обществ – обсудили участники мероприятия под председательством атамана ВсКО Николая Долуды.
В совещании также приняли участие ответственный секретарь
Совета при Президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко
и статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова.
Николай Долуда довел до атаманов информацию о реформировании территориальной и управленческой структур ВсКО, заявленных
им на заседании президиума Совета при Президенте РФ по делам казачества и одобренных председателем Совета при Президенте РФ по
делам казачества Дмитрием Мироновым, вице-премьером Дмитрием
Чернышенко. На проведение данных мероприятий получено благословение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Особое внимание Николай Долуда уделил вопросу подготовки
и проведения войсковыми казачьими обществами военно-полевых
сборов, на которых совершенствуется военное мастерство казаков,
крайне необходимое для участия в боевых действиях на Донбассе.
Он отметил недостаточное число казаков, которых атаманы планируют вывести на полигоны.
По словам Николая Долуды, изменения территориальной структуры Всероссийского казачьего войска, воссоздание исторических
казачьих войск: Амурского, Астраханского, а также выведение из
состава Центрального ВКО Воронежского округа и возвращение
его в состав Всевеликого войска Донского – продиктованы геополитической ситуацией.
– Вопросы казачьего образования, патриотического воспитания
молодежи, создания новых казачьих кадетских корпусов, набор в
казачьи группы Ассоциации «казачьих» вузов, развитие ЧОПов –
очень важные направления нашей работы. Но помощь стране, народу Донбасса и защита Родины на сегодняшний момент – наиглавнейшая задача казаков! – подчеркнул Всероссийский атаман.
Николай Долуда убежден, что «честь каждого казачьего общества – иметь свой добровольческий отряд на полях сражений
Донбасса». В ходе совещания с атаманами войсковых казачьих
обществ, Всероссийский атаман особое внимание уделил вопросу
участия казаков России в спецоперации на Украине и подверг резкой критике войсковые казачьи общества, которые увлеклись проведением фестивалей и конкурсов, при этом, не сформировав своих
отрядов для выполнения боевых задач на Донбассе.

Особое внимание
атамана

В соответствии с Уставом ОКО «Хоперский казачий округ», 8 июля в доме-музее казачьего писателя Федора
Крюкова, в станице Глазуновская Кумылженского района Волгоградской области, прошел очередной Совет атаманов окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ».
Традиционно Совет атаманов начался с молитвы,
которую возглавил духовник
СКО «Кумылженский юрт»
иерей Александр Никитин.
В работе Совета атаманов
приняли участие председатель комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области Э.Ф.
Давыдовский, глава Кумылженского
муниципального
района В.В. Денисов и его
заместитель по социальным
вопросам Ю.Н. Куликов.
Утвердив повестку работы
Совета атаманов, выступил
окружной атаман, который
довел до казаков информацию о работе Хоперского
округа в целом за первую половину текущего года и наметил задачи на третий квартал.
Особое внимание в своем
сообщении атаман уделил
развитию военно-спортивной
подготовки взрослых и молодых казаков, сдаче нормативов ГТО, проведению состязаний среди юртовых команд
по военно-прикладным видам
спорта. Также атаман сообщил, что Хоперский казачий
округ выиграл Президентский
грант, средства которого будут направлены на проведение для казаков и казачат
фестивалей и военно-полевых сборов, а также легкоатлетических соревнований по
сдаче нормативов ГТО.
Кроме того, атаман доложил о снятии полномочий войскового атамана с Бобыльченко В.А. и о необходимости
проведения во всех казачьих

обществах, в том числе и в
Хоперском округе, внеочередных Больших Кругов, где
необходимо выбрать делегатов на Большой войсковой
Круг, который состоится 3
сентября в городе Новочеркасск Ростовской области.
Председатель
комитета
по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области Э.Ф. Давыдовский
обратился к Совету атаманов
Хоперского казачьего округа
с приветственным словом,
где особое внимание уделил
работе комитета с казачьими обществами на местах.
В частности, речь шла об
открытии новых казачьих
кадетских классов в общеобразовательных школах, которые в дальнейшем смогут
приобрести статус «казачьих
школ». По мнению Эдуарда

Францевича, особое внимание этой работе необходимо
уделить в районах исторического проживания казачества,
где родители детей, руководство и педагогический состав
школ идентифицируют себя
потомками казаков, а, следовательно, заинтересованы в
сохранении культуры, быта и
традиций казачества и передачи их молодому поколению.
«Естественно, это требует
немалых финансовых средств
по укреплению материальной
базы и кадрового потенциала
таких образовательных учреждений, но данная работа
должна обязательно вестись,
потому что дети – наше будущее, и от того, какими мы
их воспитаем, зависит, какой
будет в дальнейшем наша
область и страна в целом, –
добавил руководитель коми-

тета, сообщив о своей личной
готовности помогать и содействовать в развитии данного
направления.
Также председатель доложил об увеличении финансирования муниципальных казачьих дружин и необходимости
активизировать работу по
мобилизационному резерву
и контрактникам, поскольку
сегодня для нас эта задача
является важнейшей.
На этом Совет атаманов
Хоперского казачьего округа
свою работу завершил.

Владимир ЛОМТЕВ,

начальник штаба Хоперского
казачьего округа.
Фото

Дмитрия
РЫБИЦКОГО.

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

Развитие казачьего образования
В России продолжает формироваться пространство
казачьего образования. Очередной ступенью к его
формированию стало решение о вступлении в Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, реализующих «казачий компонент», состоящей
из 18 российских вузов, еще пяти учреждений высшей
школы. Какие перспективы в связи с этим открываются перед казачеством Волгоградской области?
Комментирует ситуацию
член Общественного совета при комитете по делам
национальностей и казачества Волгоградской области,
кандидат исторических наук
Ольга РВАЧЕВА.
– Идея формирования казачьего
образовательного
пространства давняя. Она возникла сразу, как только сформировались организационные
структуры казачьего возрождения в начале 1990-х годов.
Первое, что стали создавать, а
точнее воссоздавать – это были
казачьи кадетские корпуса.
Сначала те, что действовали в
казачьих войсках до установления советского строя. Так, в
1994 году в Ростовской области в статусе государственного
образовательного учреждения
начал работать Донской кадетский корпус императора Александра III. Затем появились новые казачьи кадетские корпуса,
позже эта идея распространилась на общеобразовательные

школы и даже детские сады.
При этом количество казачьих
кадетских корпусов увеличилось в несколько раз. В 2011
году возник первый казачий
университет – Московский государственный
университет
технологий и управления имени
К.Г. Разумовского.
Цели и задачи казачьего образования с течением времени
трансформировались.
В начале 1990-х годов
речь шла, во-первых, об исторической реконструкции и
воссоздании
исторического
социокультурного
казачьего
пространства, а отсюда стремление восстановить исторические прототипы образовательных учреждений. Во-вторых, в
развитии системы казачьих образовательных учреждений виделась возможность возрождения казачьей культуры, привить
ценности этой культуры тем,
кто обучается в казачьих кадетских корпусах и казачьих
классах и возродить, таким об-

разом, традиции казачества.
Сейчас у казачьей образовательной системы задачи намного шире и это закономерно.
Жизнь в России изменилась и
образовательная система, будь
она казачья или любая другая, этнокультурно окрашенная, должна соответствовать
вызовам времени, развивать
современные подходы к образованию. В казачьих кадетских
корпусах это давно поняли, поэтому успешно внедряют наряду с элементами традиционной
казачьей службы современные
формы физической подготовки, например.
Здесь среда казачьего корпуса, насыщенная культурной
символикой,
историческими
традициями казачества органично сочетается с современными формами образования и

востребованными предметами.
С вузами сложнее. Как
здесь реализовать казачий
компонент поначалу было не
совсем понятно, наверное,
даже организаторам. Но сейчас ситуация становится более
определенной. И принятое в
2021 году положение об Ассоциации казачьих вузов свидетельствует о том, что найден
подход, который может оказаться весьма действенным
в плане подготовки казачьих
кадров. Речь о целевой подготовке студентов, связанных с
казачьими обществами, по востребованным экономическим
и управленческим специальностям. Создание, так сказать,
хозяйственного и кадрового
резерва для казачьих обществ.
В перспективе это может
принести немалую пользу для

регионального развития на
тех территориях, где активно
работают казачьи общества.
Юг России здесь представляет
большой интерес, с учетом расположения здесь крупных казачьих организаций – выступающих в качестве наследников
исторических казачьих войск
– Донского, Кубанского, Терского и Астраханского. Не случайно, что из 18 вузов, вошедших в Ассоциацию в 2021 году
половина (с учетом Крымского
университета), расположены на
юге России.
Но есть, на наш взгляд, и
проблемы с развитием этой
области казачьей жизни. Первое – это собственно казачий
историко-культурный
компонент, который должен быть отражен в программе вуза. Без
этого определение «казачий»
теряет смысл. Специфика казачьих организаций во многом
построена на связи с исторической традицией и эта традиция должна найти отражение в
программах и вузовской среде.
При насыщенности учебных
планов вузов это не так просто.
Второе – выстраивание реальной связи вузов с казачьими обществами, для которых,
собственно, и будет вестись
подготовка кадров. Значит
нужно действенное целевое
направление, которое заинте-

ресует молодежь, привлечет
ее в казачьи общества и станет
хорошим стимулом для получения образования в вузе. Интересная практика с реализацией
дополнительного образования,
как еще одного направления
казачьего образования, есть
в Южно-Российском государственном
политехническом
университете (НПИ) имени М.И.
Платова в Новочеркасске Ростовской области.
Очень важно, чтобы Ассоциация казачьих вузов стала
реальной площадкой реализации проектов, направленных
как на развитие казачества,
так и на развитие регионов. А
не превратилась в очередную
красивую вывеску казачьего
возрождения.

Для справки: Ассоциация казачьих вузов, созданная в 2021
году по инициативе Всероссийского казачьего общества и
Министерства науки и высшего
образования РФ, является площадкой для изучения истории
и культуры казачества, а также
для реализации казачьей молодежью своих проектов. Главная
цель деятельности организации
– содействие реализации положений Стратегии государственной политики РФ в отношении
российского казачества на
2021-2030 годы.

15 июля 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

СВЯТАЯ ДАТА
Хорошо известно: кто
не знает историю своей
семьи или Родины, у того
нет будущего. Историю
надо воспринимать такой,
какая она есть. Примером
тому является Усть-Медведицкий
Спасо-Преображенский
монастырь,
370-летие которого мы будем отмечать 3 августа.
В этой публикации остановимся на основных этапах
истории Усть-Медведицкого
Спасо-Преображенского монастыря. Ведь его влияние
на наши умы и души трудно
переоценить. Сегодня монастырь, как и в былые годы,
стал центром православного,
нравственного,
патриотического воспитания не только на
Тихом Дону, но и далеко за его
пределами.

Год педагога
и наставника

Возрожденная
обитель

Игумен Исайя

Изучая историю Усть-Медведицкого монастыря, следует
отметить, она тесными узами
связана с Донским казачеством, и, в первую очередь,
с усть-медведицким. Первое
упоминание о городке Медведицкий на Дону относится к
1589 году. А уже в 1652 году на
высоком правом берегу Дона,
в Межигорской Пустыне, местные казаки определили место
для строительства монастыря. В нём по благословению
святейшего патриарха Никона поселились игумен Исайя
и старцы Иосиф, Корнелий и
Кирилл. Со временем игумен
Исайя постарел, и тогда атаман Войска Донского Фрол
Минаев (26 мая 1696 года
казачья флотилия во главе с
атаманом Фролом Минаевым
нанесла поражение превосходящим силам турецкого
флота. Этим самым принесла
первую победу на море царю
Петру Великому) попросил
патриарха Иоакима прислать
нового настоятеля. Им стал
священносхимонах Антоний,
который управлял монастырем целых 24 года. Но начало
всему положил игумен Исайя.
Вольнолюбивые
казаки
считали
Преображенскую
обитель «пожалованную всему Войску Донскому за их
службу и за кровь» «на вечное прибежище и строение».
Усть-Медведицкий монастырь
содержался казаками, чтобы
«дряхлые и израненные на
службе Его Императорского
Величества старшины и казаки, равно как и их престарелые жёны…», могли доживать
здесь свой век. Время шло,
менялось руководство монастыря: после священносхимонаха Антония был игумен
Феодосий, затем игумен Илларион, игумен Игнатий…
Современное месторасположения Усть-Медведицкого
монастыря является уже третьим со времени его основания. Высокая донская вода
в половодье постоянно подмывала подошву горы, кельи
оседали и трескались. В 1752
году в ночь под Пасху монастырь был завален подмытой
горой и сполз в Дон, но все монахи, молившиеся в церкви на
пасхальной службе, спаслись.
По благословению епископа
Феофилакта они восстановили монастырь в полуверсте
выше прежнего.

Женская обитель

В 1785 году войсковой
атаман
генерал-поручик
А.И. Иловайский ходатайствовал перед епископом Тихоном
о преобразовании Усть-Медведицкого мужского монастыря в женский по причине того,
что «между жилищами того

Встреча митрополита Волгоградского и Камышинского Германа (2010).

Установка куполов на храм Казанской иконы Божией Матери (2007).

войска состоят три монастыря и есть мужские, женского
ни одного», желающих же
женщин принять монашество
было много.
9 июля 1785 года Священный Синод своим указом
учредил женский Усть-Медведицкий монастырь. Первой
настоятельницей обители стала послушница Мария Абрамовна Карпова, управлявшая
с 1785 по 1810 год. Эта вдова
войскового старшины, по отзывам современников, считалась очень образованной
женщиной. С первых шагов
создания женского монастыря
в нем большое внимание уделялось обучению грамотности
казачьих детей. Это поощрялось правлением войска. По
данному вопросу в 1785 году
по донским обителям был разослан специальный приказ.
Как мы уже говорили, вторая половина 18 века была
ознаменована церковной реформой императрицы Екатерины Второй. От нововведений сильно
пострадали
малороссийские и донские
монастыри. В 1788 году властями был закрыт и Усть-Медведицкий монастырь.

На круги своя

Тяжба казаков и бывшей
настоятельницы
монастыря
Марии Карповой со Святейшим Синодом и правительством с просьбой восстановить закрытые монастыри
«как воздвигнутые нашими
предками издревле» тянулась
долгих 10 лет. И только 1 октября 1798 года последовало
Высочайшее повеление об
открытии вновь ряда монастырей, в том числе и Усть-Медведицкого. Мария Карпова
вернулась в обитель, а за свои
труды была награждена епископом Арсением игуменским
жезлом.
Несмотря на все трудности,

при обители обучались начальным знаниям, церковному
пению и рукоделию до 86 девушек и до 40 детей. Обучение
в женском монастыре было на
первом месте.
Как и сегодня, так и в те
далекие времена святыня
Донской земли привлекала
многих паломников, в том числе и из войсковых атаманов.
В 1757-м здесь молился Данила Ефремов, в 1798 году –
А.И. Иловайский, в 1848-м
– М.Г. Власов, в 1916 году –
граф М.Н. Граббе, а в 1917-м
– А.М. Каледин.

Годы революции

После революции 1917
года пришло время гонений
на веру, особенно сильно затронувшее казачьи области.
И, тем не менее, Усть-Медведицкий монастырь уцелел в
катастрофах революционных
событий.
Красноармейским
отрядом, занявшим 24 января
1918 года станицу Усть-Медведицкая,
командовал
Ф.К. Миронов – уроженец этой
станицы. Он выступал против
большевистской
политики
«расказачивания», борьбы с
церковью. Возможно, он и позаботился о сохранении Донской святыни.
Но годы революции были
тяжелейшим испытанием для
Усть-Медведицкого Преображенского монастыря. Летом
1921 года – в разгар голода
– в части зданий монастыря
была размещена детская колония из 400 ребят, лишившихся родителей. А 15 августа
1928 года монахини вынуждены были покинуть монастырь.
Почти сразу начались их аресты и ссылки. Власти добились главного – ликвидации
самого
Усть-Медведицкого
монастыря.

Новое время

Волгоградский областной
совет народных депутатов 17

июля 1991 года на своей 6-й
сессии по заявлению архиепископа Волгоградского и
Камышинского Германа принял решение передать церкви
строения нескольких обителей, в том числе и Усть-Медведицкой. Священный Синод
Русской Православной Церкви под председательством
Алексия Второго 30 августа
1991 года решил: «Благословить открытие Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря в
Волгоградской епархии».
Братия из пяти монахов и
небольшого числа послушников под руководством иеромонаха Савина (Аганина)
немало потрудились над восстановлением
уникального
Казанского храма, но объем
работ оказался для них слишком велик.
Не без промысла Божьего
снова произошло преобразование Усть-Медведицкой обители в женскую, какой она и
была до закрытия. В 2001 году
здешние насельники отправились в другие монастыри и
на приходы. В августе 2001
года по приглашению владыки Германа сюда приехала
с Украины женская община,
во главе которой стояла тогда, стоит и сегодня монахиня Георгия (Боровик). А 17
июля 2002 года на заседании
Священного Синода было
принято решение о преобразовании Усть-Медведицкого
Спасо-Преображенского мужского монастыря в женский
монастырь.
Невозможно сложно описать словами то «наследство», что досталось матушке
Георгии в монастыре в 2001
году. Везде полнейшая разруха, бурьяны выше человеческого роста. Внутри Казанского храма росли деревья, а
на них жили птицы. Впереди
была зима.
Из соседнего колхоза имени Калинина председатель
И.В. Кислов дал указание
привезти монахиням соломы
озимой пшеницы. Этой соломой они застелили полы в
помещении, где раньше жили
тунеядцы и пьяницы. Так и перезимовали… Господь спас их
души!
В одной из комнат была
устроена церковь, в ней круглые сутки читалась монахинями молитва о мире. На
читающих монахинь без слез
нельзя было смотреть: в церкви стоял звенящий холод, а
они сидят и читают молитвы.
И никто не верил, что у этого
монастыря будет завтрашний
день. Никто. Кроме самой матушки Георгии и ее сподвижниц. Вера в Господа давала и
дает силы матушке Георгии.
Поэтому мы сегодня видим
возрожденную
Жемчужину
Дона – Усть-Медведицкий
Спасо-Преображенский женский монастырь.

Окончание
в следующем номере.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О
проведении в Российской Федерации Года педагога и
наставника».
В Указе говорится:
«В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность,
постановляю:
1. Провести в 2023 году в Российской Федерации Год педагога
и наставника.
2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок:
а) образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года педагога и наставника и утвердить его
состав;
б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года педагога и
наставника.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия
в рамках проводимого в Российской Федерации Года педагога и
наставника.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН

Детское движение
Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи.

Изначально движение планировалось назвать «Большая перемена», однако депутаты решили дать возможность выбрать название его участникам на съезде в декабре. Создание движения
одобрил Президент России Владимир Путин.
Согласно законопроекту, движение сможет субсидироваться из
федерального бюджета, направлять денежные средства в региональные отделения.
Членство в движении не будет обязательным, при этом планируется, что ячейки движения появятся и в школах, и в средних
специальных учебных заведениях. Движение будет добровольным,
вступить в него смогут школьники в возрасте от 6 лет. Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. Наставниками не смогут работать иностранные агенты и аффилированные с
ними лица, в работе движения не смогут участвовать организации-иноагенты.
Региональные отделения движения будут сформированы в
каждом субъекте страны. Структура движения предусматривает
также создание: местных отделений, формируемых в муниципальных образованиях; первичных отделений, формируемых в образовательных организациях начального общего, основного общего,
среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования для детей.

КАПЕЛЬКА ДОБРА

Самый
солнечный день

Казаки ГКО «Станица Фроловская» Усть-Медведицкого казачьего округа приняли участие в празднике День
семьи, любви и верности в честь православных святых
Петра и Февронии, который начался с крестного хода от
Богоявленского храма города до часовни в честь святых
благоверных Петра и Февронии, где был совершён молебен.

Отец Владимир в своей проповеди поздравил горожан с этим
замечательным праздником, который продолжился весёлыми семейными конкурсами. Пары вместе с детьми танцевали, пели, главы семейств скакали на надувных конях. У казачьего куреня были
организованы казачьи посиделки, а также оригинальная выставка
фотографий «Свадьбы народов России».
Во время торжественной части праздника, которая прошла
на сценической площадке, чествовали семьи, чей союз является
примером для всех, вручали подарки молодым семьям, где не так
давно родились малыши (акция «Капелька добра»). Состоялся
концерт с участием местных творческих коллективов и артистов.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)
00.50 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. «ВестиВолгоград» (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. «ВестиВолгоград» (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 ХХXI Международный
фестиваль «Славянский базар в
Витебске»
01.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» Т/с (12+)
03.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с
(16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Т/с
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с
(16+)
23.40 «Сегодня». 00.00 «ПЁС» Т/с
(16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.25 «РАШН ЮГ» Х/ф (12+)
10.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» Х/ф (12+)
12.25 «КУХНЯ» Т/с (12+)
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» Х/ф (16+)
22.25 «ВАРКРАФТ» Х/ф (16+)
00.45 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» Х/ф (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «СУЕТА СУЕТ» Х/ф 08.00,
19.15 «Забытое ремесло»
08.15 Легенды мирового кино.
08.45 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ» Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости.
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.35 Линия жизни.
12.25 Моя любовь - Россия!
12.55, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Х/ф
14.10, 23.35 «Разочарованный
Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост
над бездной. Джотто. «Поцелуй
Иуды»
15.35, 00.20 Мастер-класс.
Давид Герингас.

16.30 «Дядя Ваня» Телеспектакль
19.45 Обретение честных мощей
Преподобного Сергия
Радонежского.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.15 «Врубель»

ЗВЕЗДА
05.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня. (16+)
09.20, 13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
09.55 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» Т/с
(16+)
18.50 «Битва ставок» (16+)
19.40 «Загадки века» (12+)
22.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
Х/ф (12+)
00.20 «СТАРШИНА» Х/ф (12+)
01.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» Х/ф (12+)
03.05 «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» Т/с (16+)
05.15 «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.40 «Главное. С Анной Шафран»
(16+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Святые Целители» (0+)
11.20 «Завет» (6+)
12.25, 02.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00, 23.15 «Прямая линия.
Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
(0+)
15.00 Елизавета (0+)
16.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/ф
(16+)
17.45 «ЭТО МЫ,
ГОСПОДИ!» Х/ф (12+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 Преподобный Сергий
Радонежский (0+)
23.55 «Прямая линия жизни» (16+)
01.00 Пятое клеймо. (0+)
01.30 Пятое клеймо (0+)
02.00 «Расскажи мне о Боге»

ВТОРНИК, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 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 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время. «ВестиВолгоград» (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. «ВестиВолгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести

21.20 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
23.55 Торжественная церемония
закрытия XXXI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01.10 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» Т/с (12+)
02.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

10.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» Х/ф (12+)
12.20 «КУХНЯ» Т/с (12+)
20.00 «ВРЕМЯ» Х/ф (16+)
22.10 «ГЕРАКЛ» Х/ф (16+)
00.05 «ЛЕГИОН» Х/ф (18+)
02.00 «ТЭММИ» Х/ф (18+)
03.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

КУЛЬТУРА

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.40 «Сегодня».
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30, 01.05 «Лунные скитальцы»
08.15 Легенды мирового кино.
08.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» Х/ф
09.50, 01.45 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Х/ф
14.05 «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над бездной.
Иероним Босх. «Корабль дураков»
15.35, 00.15 Мастер-класс.
16.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня. (16+)
09.20, 13.25, 18.15 «Специальный

репортаж» (16+)
09.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.10 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+)
18.50 «Битва ставок» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
00.30 «МИГ УДАЧИ» Х/ф (12+)
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
03.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» Х/ф (12+)
04.25 «Морской дозор» (12+)
05.15 «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.10 «Псалтырь. Кафизма 15» (0+)
05.35 Преподобный Кронид (0+)
06.05 «ПОДКИДЫШ» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Дорога» (0+)
11.35 «Во что мы верим» (0+)
12.35 «СВОЕ с Андреем Даниленко»
(6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
(0+)

15.00 Сергий Радонежский (0+)
15.35 Преподобный Сергий
Радонежский (0+)
16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер
на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи»
(16+)
00.55 «Парсуна.
С Владимиром Легойдой» (6+)
01.40 «Апокалипсис» (16+)
02.40 «Знак
равенства» (16+)

СРЕДА, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 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. «ВестиВолгоград» (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. «ВестиВолгоград» (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 «Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» Т/с (12+)
02.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
23.40 «Сегодня».
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «ДЖУНИОР» Х/ф (0+)
12.20 «КУХНЯ» Т/с (12+)
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
Х/ф (12+)
22.40 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» Х/ф (16+)
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
03.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной.
Казимир Малевич»
15.35 Мастер-класс.
16.15 Цвет времени.

16.25 «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»
18.50 «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Первые в мире»
00.15 Мастер-класс.
01.15 Роман в камне.
01.45 «Proневесомость»

ЗВЕЗДА
05.30 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня. (16+)
09.20, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
09.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 «ГЕТЕРЫ Т/с (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Битва ставок» (16+)
19.40 «Секретные материалы» (16+)
22.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» Х/ф (12+)
00.35 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» Х/ф (16+)
02.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
03.45 «МИГ УДАЧИ» Х/ф (12+)
04.50 «Перелом. Хроника Победы»
(16+)

СПАС
05.00, 01.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 16» (0+)
05.25 Романовы (0+)
05.55 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 «Апокалипсис» (16+)
12.10 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 23.15 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
15.00 Химера (0+)
16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 Икона Казанской Божией
Матери (0+)
00.15 «Во что мы верим» (0+)
01.25 «Завет» (6+)
02.25 «Щипков» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
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. «ВестиВолгоград» (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. «ВестиВолгоград» (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 «Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» Т/с (12+)
02.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с
(16+)

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

13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Т/с
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с
(16+)
23.40 «Сегодня».
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» Х/ф (16+)
12.20 «КУХНЯ» Т/с (12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» Х/ф (16+)
22.15 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» Х/ф (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.07-24.07

kazachy_krug@mail.ru
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00.25 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» Х/ф (18+)
02.20 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Proневесомость»
08.15 Легенды мирового кино.
08.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости.
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Х/ф
14.00 Дороги старых мастеров.
14.10, 23.35 «Парадокс Грибоедова»
Д/ф
15.05, 22.45 «Мост над бездной.
Ренуар-Ярошенко»
15.35, 00.25 Мастер-класс.
16.30 «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
Телеспектакль

19.00 Роман в камне.
19.45 «Библейский сюжет»
21.15 «Первые в мире»
01.05 «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур»

01.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» Х/ф (12+)
03.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» Х/ф (0+)
07.00, 08.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
13.00 Икона Казанской Божией
Матери (0+)
13.30 Встреча. М/ф (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
(0+)
15.00 Первая обитель Москвы (0+)
15.50 Храм Казанской иконы Божией
Матери города Нерюнгри (0+)
16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.30 «Дорога» (0+)
01.30 «Профессор Осипов» (0+)
02.00 «Украина, которую мы
Даниленко» (6+)

05.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня. (16+)
09.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» Т/с (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж»
(16+)
18.50 «Битва ставок» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
Х/ф (12+)
00.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»(6+)

СПАС

ПЯТНИЦА, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35 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» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадянова.
«С купеческим размахом» (12+)
00.25 «Информационный канал»
(16+)
04.15 «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 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Вести Местное время.
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30, 21.05 «Вести- Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «СТРЕЛЬЦОВ» Х/ф (6+)
23.20 «СТИЛЯГИ» Х/ф (16+)
01.55 «ДАМА ПИК» Х/ф (16+)
04.05 «Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова» (12+)

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

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Т/с
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Т/с (16+)
22.30 «Возвращение легенды».
группа «Земляне» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос» (0+)
01.40 «Их нравы» (0+)
02.00 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00-14.00 «ТЕРМИНАТОР» Х/ф
(16+)
14.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.40 Субтитры. ««Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.15 «ВРЕМЯ» Х/ф (16+)
01.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
Х/ф (12+)
03.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
08.15 Легенды мирового кино.
08.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.30 Абсолютный слух.
12.15 Моя любовь - Россия!
12.45, 21.00 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
15.05 «Врубель»
15.35 Мастер-класс.

16.30 «Чайка» Телеспектакль
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели.
23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
02.40 М/ф

ЗВЕЗДА
05.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» Т/С (16+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ.
(16+)
09.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/С (12+)
10.50 «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ.
НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ» Д/Ф (16+)
11.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» Х/Ф (12+)
13.25, 14.05 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» Т/С (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. (16+)
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» (16+)
19.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
Т/С (16+)
23.00 «МУЗЫКА+» (12+)
23.55 «ВОЕННЫЙ (16+)
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» Х/Ф (16+)
03.10 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» Х/Ф (12+)
04.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ
«ОХОТНИКА» (12+)

СПАС
05.00, 01.25 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 18» (0+)
05.30 Наши (0+)
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 Православие в Сербских
землях (0+)
11.20 «Профессор Осипов» (0+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.05 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
15.00 Штурм Берлина (0+)
16.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 «Встреча» (12+)
23.45 «ПОХИЩЕНИЕ» Х/ф (0+)
01.40 «Простые чудеса» (12+)
02.25 «Пилигрим» (6+)

СУББОТА, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.15 «Пираты ХХ века» (12+)
16.20 «Освобождение». «Прорыв»
(12+)
18.00 Вечерние новости

18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ» Х/ф
(16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
08.20 «Местное время. Суббота»
(0+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» Х/ф (12+)
00.50 «ПОДМЕНА» Х/ф (12+)
04.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
Х/ф (16+)

НТВ
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» с Сергеем
Малозёмовым (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 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Т/с (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. ««Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 «Рио» М/ф (0+)
13.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
Х/ф (0+)
15.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2»
Х/ф (16+)
17.10 «Angry birds в кино» М/ф (6+)
19.05 «Angry birds-2 в кино» М/ф (6+)
21.00 «FORD ПРОТИВ FERRARI»
Х/ф (16+)
00.05 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» Х/ф
(18+)

02.15 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» Х/ф (12+)
04.05 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Умберто Эко «Имя Розы»
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.35 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван
Крамской»
10.45, 21.25 «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» Х/ф
12.55 «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур»
13.25, 00.45 Диалоги о животных.
14.05 «Дом ученых»
14.35 «Ромео и Джульетта»
Телеспектакль
16.55 «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
17.45 «Энциклопедия загадок»
18.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
Х/ф
19.45 «Приключения Аристотеля в
Москве»
20.30 Линия жизни.
23.35 Оркестр имени Олега
Лундстрема.
01.30 Искатели.
02.15 М/ф

ЗВЕЗДА
05.55, 03.35 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» Х/ф
(6+)
07.20, 08.15 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
(16+)
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09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Т/с (12+)
21.40 «КОНТРУДАР» Х/ф (12+)
23.20 «В КВАДРАТЕ 45» Х/ф (12+)
00.40 «ДВА БОЙЦА» Х/ф (12+)
01.55 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» Х/ф (12+)
05.00 «Последний штурмовик» (12+)

СПАС
06.45 Что скрывает чудо- остров (0+)
07.40, 01.25 «Расскажи мне о Боге»
(6+)
08.10, 08.45 Мультфильмы на
СПАСЕ М/ф (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок. С Анной
Ковальчук» (0+)
09.20, 20.30, 00.40 «Простые
чудеса» (12+)
10.10 «В поисках Бога» (6+)
10.45 «СВОЕ с Андреем Даниленко»
(6+)
11.20 Дети против волшебников.
М/ф (12+)
13.10 «ПОХИЩЕНИЕ» Х/ф (0+)
14.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» Х/ф (0+)
16.50 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» Х/ф
(12+)
18.30 «СТРАННЫЕ
ЛЮДИ» Х/ф (0+)
21.20, 02.50 «Профессор Осипов»
(0+)
21.55, 01.55 «Апокалипсис» (16+)
22.55, 03.20 «Украина, которую мы
любим» (12+)
23.25 «Бесогон» (16+)
03.50 «Во что мы верим» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «ОТЧАЯННЫЕ» Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я
знаю, что такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое пособие
по тому, как устроен мир» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте» (16+)
19.55 «Парни «с Квартала» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО –
СВОБОДА!» Х/ф (12+)
01.15 «Владимир Маяковский.
Третий лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.35 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ» Х/ф (16+)
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 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.35 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ» Х/ф (16+)

НТВ
05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 08.00
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (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».
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» Т/с (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» Т/с (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.05 «ФИКСИКИ» М/С (0+)
06.25 МУЛЬФИЛЬМЫ (0+)
06.45 «ТРИ КОТА» М/С (0+)
07.30 «ЦАРЕВНЫ» М/С (0+)
07.55 СУБТИТРЫ. «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 «РИО» М/Ф (0+)
11.20 «ANGRY BIRDS В КИНО»
М/Ф (6+)
13.20 «ANGRY BIRDS-2 В КИНО»
М/Ф (6+)
15.10 «FORD ПРОТИВ FERRARI»
Х/Ф (16+)
18.25 «ПРОМЕТЕЙ» Х/Ф (16+)
21.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» Х/Ф (16+)
23.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» Х/Ф (16+)
01.45 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» Х/Ф (12+)
04.00 «ВОРОНИНЫ» Т/С (16+)
05.10 «6 КАДРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «Василиса Прекрасная» М/ф
07.25, 23.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» Х/ф
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
Х/ф
11.40, 01.50 Диалоги о животных.
12.20 «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных
инструментов им.
14.20 Кино о кино.
15.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» Х/ф
16.45 «Наедине с мечтой. Федор
Конюхов»

17.25 Репортажи из будущего.
18.05 «Тропами Алании»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Линия жизни.
20.25 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» Х/ф
21.45 Большая опера-2016.
02.30 М/ф

ЗВЕЗДА
05.45 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» Х/ф (16+)
07.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» Х/ф
(12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» (12+)
13.00 «Специальный репортаж»
(16+)
13.35 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска»
(16+)
23.30 «ВОР» Х/ф (16+)
01.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+)
02.25 «ДВА БОЙЦА» Х/ф (12+)
03.45 «ПОДКИДЫШ» Х/ф (6+)

СПАС
05.10 «Псалтырь. Кафизма 20» (0+)
05.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
Х/ф (0+)
07.00, 04.00 «В поисках Бога» (6+)
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, 23.40 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
Х/ф (0+)
16.55, 02.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 «Главное» (16+)
19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» Х/ф (0+)
21.45 «Парсуна. С Владимиром
Легойдой» (6+)
22.40, 04.30 «Щипков» (12+)
23.10 «Лица Церкви» (6+)
03.05 Химера (0+)
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СОБЫТИЙ МНОГО ВАЖНЫХ И РАЗНЫХ

Театральный
сезон закрыт

Пришедший с неба

Беглое раздумье о книгах камышинского прозаика,
члена Союза писателей России Усмана Алимбекова.
«Асманкель» и «Сак»
представляют собой дилогию. По словам автора,
после завершения первой
книги, у него оставалось ещё
достаточно неиспользованных материалов, и когда он
их перечитал, то увидел перспективу продолжения и написал вторую часть дилогии.
Асманкель с древнетюркского переводится,
как «небесный вестник», а
буквально «пришедший с
неба». Сак переводится как
«северный ветер». Читая
эти романы,
понимаешь,
что герой погружён в поиски
смысла жизни, и небеса, и
север являются не случайными его интересами. Книги наполнены жизненными ситуациями, сплетающими разные судьбы в одно
целое – семью. Семья, прошедшая суровую школу выживания,
сохраняет вопреки всему внутреннюю чистоту. И этот духовный
иммунитет передаётся родившемуся их сыну Асманкелю.
Ещё мне симпатизирует вплетение в книги миниатюр. Выглядит это, как сочинения в сочинении. Дилогию обогащают сказки
и притчи со свойственными восточными мотивами. Ну и, конечно
же, сами мысли героя романов «Асманкель» и «Сак» заслуживают
пристального рассмотрения, ведь они не столько занимательные,
сколько полезные, не теряющие актуальности во все времена.
В чём важная значимость книг Усмана Алимбекова? Автор не
призывает всех обретать духовность, придерживаясь нравственных основ, и не навязывает даже, он просто пишет о том, что такие
люди, озабоченные внутренней природой человека, её чистотой
среди нас есть. Они особо ничем от остальных не отличаются, живут теми же бренными потребностями, теми же культурными запросами во внешней жизни. А во внутренней – усиленно трудятся
над тем, что человека сохраняет человеком.

Юлия АРТЮХОВИЧ (Верба),
член Союза писателей России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
13 июля отметил День рождения начальник
штаба Хопёрского казачьего округа
Владимир Семенович ЛОМТЕВ.

Уважаемый Владимир Семенович!
Атаман Хоперского казачьего округа Дмитрий Пополитов,
правление округа и атаманы казачьих обществ поздравляют Вас
с Днем рождения и от всей души желают здоровья и бодрости на
долгие годы!
Будь таким, каким тебя мы знаем, добрым и отзывчивым
всегда!

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ

Примечательно, что театр
уже обращался к творчеству
писателя. На сцене с большим
успехом идут спектакли «Палата бизнес-класса» (режиссер
Алексей Серов) и «Тетки» (режиссер Владимир Тихонравов),
которые являются участниками
международных и межрегиональных фестивалей.
Прошедший сезон для Казачьего был очень насыщенным и разнообразным. Новые
спектакли вошли в репертуар
театра, три из которых по произведениям русских и советских классиков.
Спектакль
«Красавец мужчина» Александра
Островского,
поставленный
воронежским режиссёром Павлом Рукавицыным на средства
гранта губернатора Волгоградской области в номинации
«Гастрольный проект», смогли
увидеть жители Волгограда и
области. Актуальную и нравоучительную историю о любви и
предательстве зрители оценили высоко и по достоинству.
Работа режиссёра Дмитрия
Матыкина «После Чехова» по
произведениям Антона Чехов
стала экспериментальной постановкой для Казачьего театра. В ней режиссер и артисты
предлагали зрителям задуматься о «вечности» классики
и её месте в 21 веке. Спектакль
получился неординарным и вызвал много споров и суждений,
но не оставил никого равнодушным.
Постановка «Похождения
Чичикова» Михаила Булгакова по поэме Николая Гоголя
«Мертвые души» – успешная
работа главного режиссёра театра Владимира Тихонравова.
Зрители называют постановку
«спектаклем для литературных
гурманов», ведь в нем, помимо
основных произведений, есть
сцены из «Ревизора» и произведений Пушкина. В спектакле
есть все, что так любит зритель
нашего Казачьего театра –
юмор, интересные диалоги, хо-

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр завершил свой 29-й сезон премьерой комедии «Большие гастроли маленького театра» режиссёра Алексея
Серова по пьесе известного российского драматурга Александра Коровкина.

реография, яркое сценическое
решение.
Два детских музыкальных
спектакля, созданные в этом
сезоне, с восторгом принимаются юными зрителями: «Волшебное кольцо» Евгения Муравьева и Евгения Шашина в
постановке Дмитрия Матыкина
и «Сказка о потерянном времени» по мотивам сказки Евгения Шварца, в инсценировке
Анны Богачевой, режиссёр
Сергей Чвокин. Обе сказки получились красивыми, весёлыми и захватывающими по сюжету, наполненными песнями и
танцами.
В этом сезоне Казачий театр
много гастролировал по Волгоградской области и дарил зрителям встречи с театральным
искусством. Побывали в Камышине, Суровикино, Клетской,
Светлом Яру, Калаче-на-Дону,
Котово, Серафимовиче и других городах и селах нашего
региона. Традиционно Казачий
принял участие во Всероссийской Межрегиональной театральной программе «Большие
гастроли» и осуществил обменные выступления с Бугульминским государственным русским драматическим театром
имени Алексея Баталова. В
мае труппу очень тепло встречали в Татарстане. Около тысячи бугульминцев посмотрели

разножанровые спектакли Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.
Кроме премьер и гастролей
в творческой жизни театра происходило много интересного:
фестивали,
благотворительные мероприятия и концерты.
Казачий театр принял участие
в I Волгоградском региональном театральном фестивале
«Успех», где актер Александр
Кривич стал победителем в
номинации «Лучшая мужская
роль» за исполнение роли Шарикова в спектакле «Собачье
сердце». Он был награждён
премией Союза театральных
деятелей РФ — творческой
командировкой в Москву с просмотром лучших спектаклей
столичных театров. Спектакль
«Коммуналка» стал участником открытого фестиваля молодёжных театральных коллективов «Виват, Театр!» в городе
Тамбов. Ансамбль Казачьего
театра «Станишники» принял
участие в фестивале фольклора народов России «Россия
многоликая».
Ярким моментом в творческой жизни театра стало участие в молодёжном городском
фестивале #ТриЧетыре. На
сцене локации «Театральный
сезон» зрители увидели динамичный, искромётный и темпераментный отрывок из музы-

кальной комедии «Однажды в
Малиновке» по мотивам оперетты Бориса Александрова,
в постановке Вадима Милкова-Товстоногова. Артисты театра провели два мастер-класса
«Каждый может петь» и «Кукольный театр».
В мае традиционно прошла
«Ночь в Казачьем театре». Этот
уникальный социально-творческий проект существует с 2014
года. Второй год он проходит в
рамках открытого фестиваля
исторической направленности
«Арт-пространство «Зацарицынская весна».
В течение сезона проходили многочисленные благотворительные концерты и показы
спектаклей для ветеранов и
детей с ограниченными физическими возможностями.
И очень важно, что в этом
сезоне начались репетиции
будущих премьер, которые театр готовит к своему 30-летию.
Отмечаться этот юбилей будет
в следующем сезоне, который
откроется в сентябре.
Казачий театр закрывает
сезон с осознанием чувства исполненного долга перед зрителями и с хорошим настроением
уходит в отпуск для того, чтобы
вернуться.

Екатерина
КОНДРУСЕВА.

Большие гастроли маленького театра
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре с успехом прошел
премьерный показ спектакля «Большие гастроли маленького театра». Почетным гостем премьеры стал автор пьесы, известный российский драматург Александр Коровкин.
Перед началом спектакля
состоялась пресс-конференции, в которой принял участие
автор Александр Коровкин,
режиссер-постановщик Алексей Серов, директор Казачьего театра Андрей Зуев, журналисты, студенты ВГИИКа,
театральная общественность.
Встречу открыл директор
театра Андрей ЗУЕВ, который всех поприветствовал и
поблагодарил собравшихся
за интерес к постановке.
– Наш театр не впервые
обращается к творчеству
Александра Коровкина, –
сказал Андрей Евгеньевич.
- В репертуаре есть две постановки этого автора: «Палата
бизнес-класса»
режиссера
Алексея Серова и «Тетки»
режиссера Владимира Тихонравова. Это не только самые
кассовые спектакли театра,
но и участники серьезных театральных форумов. Спектакль

«Палата бизнес-класса» был
представлен на Международном фестивале «Театральная
гавань» в Новороссийске, а
«Тетки» стал участником III
Межрегионального театрального фестиваля «Театральное
Прихоперье» в Балашове.
Актер Александр Рыжманов
стал победителем в номинации «Лучшая женская роль в
мужской интерпретации». И
вот сейчас у нас появилась
возможность поработать над
новой пьесой автора и стать
первым театром в России, который взялся за ее воплощение на сцене.
Драматург
Александр
КОРОВКИН рассказал о своем творческом пути и ответил
на ряд вопросов, интересовавших публику.
– Я пишу комедии, они
нужны театру, – рассказал
он. – Моя святая уверенность,
что вначале надо дать зрите-

лю посмеяться, а потом уже
предлагать размышлять над
серьезными вещами. «Большие гастроли маленького
театра» рождались долго, целых 20 лет. И когда Алексей
Серов сказал, что будет ее
ставить, у меня гора с плеч
упала. Режиссер увидел в ней
что-то важное, значит, я написал стоящую вещь. Я сегодня
буду переживать, потому что
не знаю, что получится на сцене, но я абсолютно доверяю
режиссеру.
– Я мало знаю театров, в
которых не идут пьесы Коровкина, – отметил режиссер
Алексей СЕРОВ. – Это абсолютные хиты. Произведения
автора узнаваемы и эта узнаваемость важна. С одной стороны, я чувствую огромную
ответственность за постановку пьесы, поскольку она ставится впервые. С другой стороны, я знаю, что она удастся.

Александр КОРОВКИН, Андрей ЗУЕВ, Алексей СЕРОВ.

Работать с ней было одно
удовольствие: безумно тонкий
юмор и прекрасные диалоги.
Чтобы выпустить хороший
спектакль должен произойти
контакт трех величин: режиссера, драматурга и театра. В
этой работе всё совпало. Отдельно хочу сказать про техническое решение спектакля,
оно очень непростое. По ходу
спектакля будет идти «живая»
съемка, которая позволяет
работать более объемно с не-

простым пространством сцены Казачьего театра. Это позволило мне продвинуться в
творчестве и сделать то, чего
раньше не было.
В заключение пресс-конференции участники высказали пожелание, чтобы новый
спектакль так же, как и две
предыдущие пьесы автора,
долго жил на сцене Казачьего
театра.
Спектакль «Большие гастроли маленького театра»

был встречен публикой бурными аплодисментами и криками
«Браво!» Вот, что говорили
зрители после спектакля:
– Мы приехали из Москвы,
можно сказать тоже на гастроли. В восторге от города
и волгоградских театров. Ваш
спектакль очень понравился.
В нем много душевности, смеха и теплоты.
– Сказать, что просто понравился, это мало. Прекрасный спектакль!
– Второй акт так закрутил
интригу, что я даже начала переживать за главных героев.
Финал был такой неожиданный, что ком к горлу подступил. Спасибо!
– Вроде комедия, но тронула до слез! Спасибо всем
создателям спектакля!
Казачий театр благодарит
всех представителей СМИ,
блогеров, зрителей за внимание к спектаклю и с нетерпением ждет на премьерные
показы в новом сезоне.

Екатерина
КОНДРУСЕВА.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Лето в зените

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Лето – прекрасное и долгожданное время года. Хочется наслаждаться каждым летним днем. К тому же,
лето – лучшая пора, чтобы порадовать себя свежими
овощами, грибами, фруктами и ягодами. Безусловные
хиты сезона – летние салаты, летние супы, и в первую
очередь – холодные супы, легкие десерты и освежающие напитки. Обратите внимание на рецепты жаркого
лета, они помогут сделать ваше меню разнообразным
и интересным.

Салат с брынзой
Что потребуется: перец сладкий, помидоры, огурцы, лук репчатый, брынза, оливки, соль.
Заправка: масло растительное
- 2 ст.л., уксус яблочный - 1 ст.л.,
сахар – щепотка, перец черный
молотый - по вкусу.
Приготовление: запечь перец. Перец и лук нарезать соломкой. Помидоры и огурцы нарезать. Смешать овощи в салатнице. Добавить оливки, соль, перец, уксус, щепотку сахара. Заправить салат маслом и разложить кусочки брынзы.

Сегодня, 15 июля, лето достигло своего экватора. Длинные
дни переполнены солнечным светом, насыщены яркими красками, наполнены радостью. Летние месяцы ассоциируются с ощущением счастья и беззаботности. Лето – время приключений и
новых возможностей. Когда оно приходит, словно возвращаешься в детство со всеми его мечтами, желаниями и воспоминаниями.
Ведь лето – это еще и пора самых длинных и долгожданных
каникул. Стоит лишь выглянуть в окно и тотчас поймешь: вот она
бурлит настоящая беззаботная жизнь, в которой только ты творец своих планов и впечатлений. И так приятно быть хотя бы три
месяца в году полностью беззаботным...
Лето всегда оставляет самые сладкие воспоминания. Теплое
дыхание мира, неспешное и ленивое, соленый вкус моря, аппетитный запах дыма от мангала, освежающий проливной дождь,
поцелуй солнечного зайчика.
И как тут не согласиться со словами великого поэта Сергея
Есенина, который сказал: «Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас».

Борщ
из свежей капусты
Что потребуется: картофель
– 600 г, свекла – 340 г, капуста белокочанная – 700 г, лук репчатый –
150 г, морковь – 150 г, щавель – 170
г, томатная паста – 3 ст.л., сметана
– 2 ст.л., соль, перец, лавровый лист, вода – 3-3,5 л.
Приготовление: картофель порежьте кубиками, опустите
варите 7-10 минут. Свеклу натрите на крупной терке и потушите под крышкой на сковороде 8-10 минут. Добавьте сметану и еще потушите. Положите свеклу в кастрюлю, варите
на небольшом огне 10-15 минут. Лук и морковь обжарьте до
мягкости. Добавьте томатную пасту, налейте немного отвара
и потушите 5-7 минут. Капусту нарежьте соломкой, добавьте к
остальным ингредиентам и варите 5-8 минут. Добавьте обжаренные лук с морковью, щавель приправьте специями и варите еще 8-10 минут. Посыпьте зеленью.

Сергей ПУЧКОВ.
Сергей АФАНАСЬЕВ (фото).

Для чего нужен
«Тысай кесу»
Программа
получилась
этнически насыщенной, познавательной и интересной
– одновременно работали
несколько
интерактивных
площадок. На площадке проведения праздника была установлена нарядно украшенная
казахская юрта, пройдя в которую можно было угоститься национальными блюдами
(баурсаками, буреками, куже,
курт и прочими печёностями)
и ароматным чаем со сладостями. Недалеко от юрты расположился стол с изделиями
умельцев, проводивших мастер-класс по изготовлению
сувенирных юрт.
На сцене перед гостями
выступил семейный ансамбль
казахской песни «Той бастар»,
семейный танцевальный ансамбль «Мейрам», артисты
образцового самодеятельного
театра «Сюрприз» приготовили сценическое выступление.
Гости праздника стали
участниками
танцевальных
флэшмобов «Кара жорга»
(мужской казахский танец) и
«Камажай» (женский казахский танец), узнали подробности национальной традиции
«Той бастар», обрядов «Жолтандау» и «Тысай кесу» (перерезание пут начинающему
ходить малышу).

Праздник «Культура России. Традиции казахского народа», состоявшийся в Палласовском районе Волгоградской области, был посвящен Году культурного наследия
народов России и прошел под девизом: «Мы – разные, и в этом наше богатство! Мы
– вместе, и в этом наша сила!». Гостями праздника стали жители района, лидеры национальных объединений казахов, дагестанцев, азербайджанцев и представители
власти.

Овощное рагу
с вешенками

Что потребуется: кабачки – 500 г,
морковь – 1 шт., лук – 1 шт., помидор
– 2 шт., вешенки – 200 г, чеснок – 2
шт., сметана – 1 ст.л., соль, перец – по
вкусу, зелень.
		
Приготовление: лук и морковь обжарьте, кабачок нарежьте
небольшими кубиками и добавьте к моркови и луку. Вешенки
обжарьте слегка отдельно, затем добавьте их к овощам, добавьте помидор и тушите в течение 5 минут. Положите сметану, соль, перец, налейте немного воды и тушите рагу под
крышкой на медленном огне минут 20. Готовое рагу посыпьте
зеленью.

Апельсиновый напиток
с мятой

Что потребуется: вода - 2 л,
апельсин - 2 шт., мята - 3-4 веточки,
сахар - 3 ст.л., лёд.
Приготовление: мяту немного
помять и положить в графин. Апельсины нарезать на кружочки, немного
размять, положить в графин и добавить сахар и воду. Остудить.

Пирог с малиной
и творогом

Азарта празднику добавили национальные игры «Асык
ату» (игра в альчики в юрте),
«Аксуйек» (игра с костью) и
«Орамал» (игра с платком).
Одна из интерактивных
площадок была посвящена казахскому быту. Зрителям рассказали о юрте, казахской кухне, национальном костюме,
предметах быта, музыкальных
инструментах. Тут же состоялся детский конкурс «Лучший
национальный орнамент».

Лучше узнать казахскую
кухню помогли викторина на
знание казахских традиций,
утвари и национальной кухни
и игра со зрителями «Аукцион
блюд». А финальную точку в
этой части программы поставил музыкальный номер «Мунайма» с угощением баурсаками.
Завершился
праздник
награждением
грамотами
и сувенирной продукцией
участников и организаторов

праздника, помощников и
волонтеров, а также общим
фото на память с участниками
и организаторами.
Добавим, праздник «Культура России. Традиции казахского народа» проводился администрацией Палласовского
муниципального района при
поддержке комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области.

Елена КАРАГОДИНА.

Что потребуется: для песочного теста: мука - 200 г, масло сливочное - 100 г, сахар - 100 г, яйцо - 1
шт., разрыхлитель - 1 ч.л. Для начинки: творог 9% - 400 г, сметана 100 г, сахар - 100 г, ванильный сахар - 8 г, яйцо - 1 шт., малина
свежая - 400 г. Для обсыпки: сахарная пудра - по вкусу.
Приготовление: просеять муку с разрыхлителем, добавить
сахар и нарезанное кусочками холодное сливочное масло.
Массу перетереть в крошку, добавить яйцо и размешать вилкой. Быстро замесить тесто, собрав его в шар. Форму смазать
сливочным маслом, раскатать тесто и выложить его в форму,
сформировав бортики. Тесто наколоть вилкой и отправить в
разогретую до 180 градусов духовку. Запекать корж 15 минут.
Для начинки смешать творог, сметану, сахар, ванилин и яйцо.
Взбить массу до однородной консистенции. Корж вынуть из
духовки, вылить на него творожную начинку. Сверху выложить
сухую малину. Снова поставить форму с пирогом в духовку, на
35 минут. Когда пирог с малиной и творогом остынет, посыпать
его сахарной пудрой.
Приятного аппетита!

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

Атаманы и казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» искренне
скорбят по поводу трагедии на Донбассе

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА

Пограничная зона
В Шахтёрском районе в результате обстрела со стороны
ВСУ волонтёрского центра погибли наши коллеги и друзья
заместитель атамана Астраханской региональной молодежной общественной организации «Астраханцы» Александр
МАТВЕЕВ, председатель Союза казачьей молодежи «Всевеликое войско Донское», атаман Астраханской региональной молодежной общественной организации «Астраханцы»,
выпускник казачьего кадетского корпуса им. атамана Н.А.
Бирюкова Георгий ШЕРСТЮКОВ и председатель астраханского отделения молодежной патриотической организации Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие»
Александр ХОВРИКО. Все они работали в Астраханском
центре патриотического воспитания.
С 4 июля ребята занимались распределением гуманитарной помощи. Добровольцы доставляли продукты и медикаменты мирным жителям. Их благородную миссию прервали
украинские националисты.
Ребята были образцом порядочности и служения Отечеству, поддерживали все добровольческие инициативы. До
отправки на Донбасс молодые казаки работали в пунктах
временного размещения эвакуированных жителей из ДНР
и ЛНР.
Георгий Шерстюков, Александр Матвеев и Александр
Ховрико – пример мужества, отваги и стойкости. Память о
них навсегда останется в наших сердцах!
Атаманы и казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

ПИСЬМО С ПЕРЕДОВОЙ

Казаки
своих не бросают

Казаки ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» Волгоградского казачьего округа продолжают оказывать всестороннюю поддержку российским
военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Донбассе.
Очередной груз первой необходимости для казаков-артиллеристов 20-й гвардейской мотострелковой дивизии недавно дошёл до адресата. Казаки отправили нашим доблестным
бойцам продукты питания, средства личной гигиены, домашние консервированные заготовки. Это огромная помощь тем,
кто находится на боевых рубежах в районе проведения специальной военной операции. Любая весточка, посылка с родной
стороны – это большое подспорье для военнослужащих в их
нелегком и праведном ратном деле.
Во время первой поездки на Донбасс вместе с гуманитарным грузом на передовую были доставлены письма волгоградских школьников, адресованные солдатам. И вот в город-герой
от нынешних героев России пришел ответ. В нем говорится:
«Дорогие ребята 4 «А» класса спасибо вам за ваши письма,
они очень важны для нас! Спасибо за ваши пожелания о
скорейшем нашем возвращении домой. Мы надеемся, что
в вашей жизни никогда не будет войны, и над вашими головами всегда будет мирное небо. Очень приятно, что вы переживаете за нас. Когда перечитываешь ваши письма уже
не в первый раз, понимаешь, что чувствовали наши деды,
когда защищали нашу Родину от фашистов. Спасибо вам
огромное! Ждите, скоро вернёмся с Победой!».
Гуманитарную помощь казаки «Хутора Крещенский» отправляют уже не в первый раз и, конечно же, не последний.

Приказом ФСБ России от
28 сентября 2020 года № 433
«О пределах пограничной
зоны на территории Волгоградской области», в Волгоградской области установлена
пограничная зона на территориях, непосредственно прилегающих к Государственной
границе Российской Федерации
с Республикой Казахстан:
1. На территории Палласовского района: летник Сухая
Балка, перекрёсток полевых
дорог сообщением х. Отгонный – х. Приозёрный – х. Большой Симкин, урочище Сеткалиева, кошара Новостройка,
вдоль автомобильной дороги
3 000 м восточнее х. Гончары,
п. Новая Иванцовка, северо-восточная окраина п. Новостройка, х. Заливной, автомобильная дорога сообщением г.
Палласовка – с. Савинка.
2. На территории Старополтавского района: п. Торгун.
На территориях сельских
поселений, входящих в пограничную зону, действуют Правила пограничного режима,
которые утверждены приказом ФСБ России от 7 августа
2017 года № 454 «Об утверждении Правил пограничного
режима».
Граждане, пребывающие
в пограничной зоне, обязаны
иметь при себе документы, на
основании которых они осуществили въезд (проход) в пограничную зону.
Передвижение в пограничной зоне осуществляется:
– гражданами Российской
Федерации, пребывающими
в пограничной зоне с целью
туризма (кроме самодеятельного), – по маршрутам, согласованным с пограничным

органом организацией, предоставляющей туристские услуги в пограничной зоне;
– гражданами, следующими транзитом через пограничную зону при выезде из
Российской Федерации или
въезде в Российскую Федерацию, – по кратчайшему маршруту следования от места
въезда (прохода) в пограничную зону до пунктов пропуска
через Государственную границу либо от пунктов пропуска
через Государственную границу и далее до выезда (выхода)
из пограничной зоны.
При пребывании в пограничной зоне запрещается:
– осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото- и видеосъёмку пограничных нарядов,
пограничных знаков, инженерно-технических сооружений,
других объектов пограничных
органов, в том числе с использованием воздушных судов,
беспилотных воздушных судов, безмоторных летальных
аппаратов, не имеющих механического привода;
– разговаривать с лицами,
находящимися на территории
сопредельного государства,
принимать от них или передавать им какие-либо вещи,
предметы (грузы) или сигналы;
– вести стрельбу из любого
вида оружия в направлении
территории сопредельного государства;
– повреждать, уничтожать
и (или) портить установленные
предупреждающие знаки, возведённые инженерно-технические сооружения, линии связи
и коммуникации, размещённую технику и вооружение,
другие объекты пограничных

органов, а также осуществлять какие-либо действия в
отношении них;
– отклоняться от установленных маршрутов передвижения в пограничной зоне
– гражданам Российской Федерации, пребывающим в пограничной зоне с целью туризма (кроме самодеятельного), а
также гражданам, следующим
транзитом через пограничную
зону при выезде из Российской Федерации или въезде в
Российскую Федерацию;
– находиться в стометровой полосе местности:
прилегающей к Государственной границе на суше
(за исключением земель населённых пунктов, прилегающих к Государственной границе), – круглосуточно;
прилегающей к российским берегам рек, озёр и
иных водных объектов, в пределах которых установлен
пограничный режим, – с на-

ступлением тёмного времени
суток (с захода до восхода
солнца).
Данное требование не распространяется в отношении:
граждан, следующих транзитом через пограничную
зону в целях пересечения Государственной границы;
граждан, имеющих во владении, пользовании и (или)
распоряжении жилые помещения или земельные участки, полностью или частично
расположенные в стометровой полосе местности;
граждан и организаций,
имеющих разрешения пограничного органа или подразделения пограничного органа на
хозяйственную, промысловую
и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных
и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, включая стометровую полосу местности.

Заявления (ходатайства) о предоставлении государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и
транспортных средств в пограничную зону на территории Волгоградской области, как и ранее, можно подать:
1. Лично (по доверенности) или направив его почтой по
адресу:
400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А;
404263, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 7 квартал,
д. 11.
2. На адрес электронной почты: pu.volgobl@fsb.ru
или через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru
Более подробную информацию можно получить по телефонам: (8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41.
Действующие режимные ограничения направлены на обеспечение безопасности как жителей приграничных районов,
так и лиц, прибывающих в приграничные районы с туристическими и хозяйственно-бытовыми целями.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области

Правила пересечения Государственной границы
Российской Федерации для граждан Украины, ДНР и ЛНР
Пограничное управление ФСБ России
по Волгоградской области информирует,
что граждане Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики
и Украины могут въезжать в Российскую
Федерацию с территории любого государства.
Перечень документов для въезда,
выезда, пребывания и передвижения
по территории Российской Федерации:
1. Для граждан Украины:
паспорт гражданина Украины;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
проездной документ ребенка;
свидетельство о рождении для детей
в возрасте до 16 лет (при условии выез-

да в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или лиц,
уполномоченных на это родителями (усыновителями), опекунами, попечителями;
удостоверение личности моряка (при
наличии судовой роли или выписки из неё;
удостоверение личности на возвращение в Украину (только для возвращения в
Украину).
2. Для граждан Луганской Народной
Республики:
паспорт гражданина ЛНР;
свидетельство о рождении для детей в
возрасте до 16 лет;
временное удостоверение личности
гражданина ЛНР (только для возвращения
в ЛНР).
3. Для граждан Донецкой Народной Республики:
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паспорт гражданина ДНР;
свидетельство о рождении для детей в
возрасте до 16 лет;
временное удостоверение личности
гражданина ДНР (только для возвращения
в ДНР).
Кроме того, граждане Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики могут следовать по всем
видам документов, определенных приложением № 2 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и
Правительством Украины о безвизовых
поездках граждан Российской Федерации
и Украины (Москва, 16 января 1997 г.).

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по Волгоградской области
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