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Юбилей

Театр и есть
моя жизнь
Главный режиссер Волгоградского
музыкально-драматического казачьего
театра Владимир Тихонравов 2 июня
2020 года отметил свой 75-летний
юбилей. Виновник торжества рассказал
нашему корреспонденту о том, как стал
режиссёром, что для него самое важное
в профессии и о многом другом…

Владимир Путин подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада
Победы 24 июня 1945 г.».
В тексте Указа говорится:
В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24
июня 1945 г., в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю:
1. Провести 24 июня 2020 г.:
а) в 10 часов по местному времени в г. Москве, на Красной
площади, в других городах Российской Федерации военные
парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне
– Знамени Победы;
б) в 22 часа по местному времени в г. Москве, в других городах Российской Федерации артиллерийский салют.
2. Министерству обороны Российской Федерации:
а) совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта;
б) обеспечить подготовку и проведение военных парадов и
артиллерийского салюта.
3. Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением
за работниками заработной платы.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
29 мая 2020 года

Строевой сбор

И снова в поход
труба нас зовет

Казаки Волгоградской области
готовятся к параду Победы

- Владимир Владимирович, расскажите как Вы пришли к профессии режиссера. Насколько мне известно, Вы собирались
стать врачом.
- Вырос я в Днепропетровске. Мои предки по линии мамы –
врачи и учителя, по папиной – люди театра. В те годы для поступления в медицинский институт нужен был стаж. И в 16 лет
я пошел работать на завод. Токарь, слесарь, электрик – очень
нужные для жизни умения. Когда я поступил в Днепропетровский
медицинский, мама была счастлива больше меня. Через два года институт я бросил. Никто не понимал почему. Уговаривали
остаться, но я пошел рабочим сцены в Русский драматический
театр в Днепропетровске. Я прекрасно танцевал твист, благодаря этому через три месяца получил свою первую роль в спектакле «Традиционный сбор» Виктора Розова. В театральную студию меня готовила бабушка Мария Кузьминична ФугенфироваСибирская – мой самый близкий человек. Я ее очень любил. Она
открыла мне совершенно удивительные вещи, шепотом рассказывала мне о вере, об императоре, которого ей доводилось видеть. О театре, которому она была предана всей душой. Я разговаривал с ней, хотя мой отец и дед были артистами.

2 июня 2020 года отметил
75-летний юбилей
главный режиссер Волгоградского
музыкально-драматического театра
Владимир Тихонравов.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите сердечные поздравления с Днём рождения и наши
самые тёплые пожелания.
Вы – человек редкого таланта и смелости, постоянно находитесь в творческом поиске, раскрывая новые грани не только своего дарования, но и того коллектива, которым Вы руководите.
Неудивительно, что своей неиссякаемой энергией Вы заряжаете всё новые поколения и воспитываете неравнодушного,
думающего зрителя.
Желаем дальнейших успехов в Вашей творческой деятельности, неиссякаемых сил и энергии для реализации новых интересных начинаний, крепкого здоровья и благополучия!
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ГКУ «Казачий центр государственной службы»,
редакция и читатели газеты «Казачий Кругъ»

Обретение полномочий

Казаки всегда были
государственниками
Как мы уже сообщали, атаман Все
российского казачьего общества
(ВсКО) Николай Долуда вошел в состав рабочей группы по внесению из
менений в Конституцию РФ, а также
в состав Общественной палаты Рос
сийской Федерации.
Имея за плечами богатый опыт и государственного управленца, и атамана Кубанского
казачьего войска, Николай Александрович ви-

Президент России Владимир Путин подписал указ
о проведении военных парада и салюта 24 июня в
ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. При этом 24 июня объявлен
нерабочим днем. Дата выбрана не случайно – именно 24 июня 75 лет назад прошел парад Победы на
Красной площади. Как следует из текста указа, парад Победы пройдет в 10:00 на Красной площади
в Москве и других городах России, в том числе и в
городе-герое Волгограде.
В столицу отправится парадный расчет войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», в составе которого казаки Волгоградской области. Парадный расчет Войска
Донского сформирован из казаков трех регионов Южного федерального округа: Волгоградской, Ростовской областей и
Республики Калмыкия.
Как мы уже сообщали ранее, они прошли многомесячную
подготовку к параду Победы в Волгограде, Новочеркасске и в
Алабино Московской области. Но из-за короновирусной эпидемии парад Победы был перенесен. По возращении домой все
наши казаки-участники парадного расчета Всевеликого войска
Донского прошли обязательный двухнедельный карантин. И сейчас они вновь возобновили строевую подготовку. При этом для
тех из них, кто уже достиг призывного возраста и участвует в
параде Победы в Москве приказом командующего Южным военным округом перенесены сроки призыва на срочную службу
в Вооруженные силы РФ на более поздние сроки.
Донские казаки, принимающие участие в строевых сборах
на алабинском полигоне в Подмосковье, 24 июня пройдут парадным маршем по Красной площади Москвы в составе общего парадного расчета. Вместе с казаками Всевеликого вой
ска Донского в параде Победы примут участие 115 казаков Ку
банского казачьего войска.
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дит пути решения проблем, существующих в
реестровых войсках.
- Президент страны, определяя основную
стратегию объединения российского казачества, подчеркнул: ничего нового не надо придумывать, необходимо за основу взять опыт
работы Кубанского казачьего войска и воплотить его в жизнь и деятельность всех остальных реестровых войск страны, - отметил атаман ВсКО.
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Неделя:
день за днём

Режим самоизоляции продлен

На территории Волгоградской области до 16 июня включительно продлен режим самоизоляции, такое решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров.
Главный государственный санитарный врач по Волгоградской
области Ольга Зубарева на заседании оперативного штаба доложила главе региона о ситуации с распространением COVID-19:
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряженной. Учитывая это, мною были направлены предложения в оперативный штаб о продлении ограничительных мероприятий»,
— подчеркнула она.
Свои доклады о мерах, предпринимаемых для предотвращения распространения инфекции, также представили руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области Ирина Бочкова и глава облздрава Анатолий Себелев.
«Комплексная оценка обстановки позволяет нам сделать
вывод об определенной стабилизации ситуации на территории
Волгоградской области. Принятые решения и реализация набора мер предупредительного, ограничительного и карантинного
характера позволяют нам в целом удерживать ситуацию в прогнозируемых параметрах, — отметил Андрей Бочаров. — При
этом распространение инфекции во многом имеет очаговый характер. Это, прежде всего, внутрисемейная заболеваемость, в
населенных пунктах компактного проживания определенных
групп людей, а также в отдельных социальных и медицинских
учреждениях. При выявлении новых очагов заболевания оперативно реагируют силы и средства, принимаются дополнительные решения».
Было отмечено, что регион существенно нарастил объемы
тестирования жителей, выйдя на уровень порядка трех тысяч
исследований в сутки, что позволяет еще в большем объеме
на ранних стадиях выявлять заболевание среди групп риска и
контактировавших с ними людей. Всего осуществлено уже более 90 тысяч исследований.
«При этом мы наблюдаем динамику сближения ежедневного числа выявленных заболевших и числа выздоровевших, выписанных после прохождения лечения. Но успокаиваться рано, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Я полностью
разделяю опасения, которые высказал главный санитарный
врач Волгоградской области. Необходимо удержать распространение инфекции под контролем, в прогнозных рамках.
По заключению главного санитарного врача, рабочих групп
оперативного штаба, экспертов, ближайшие две недели для
Волгоградской области будут являться важными и определяющими по характеру распространения коронавирусной инфекции. В этой связи оперативным штабом принято решение
о продлении режима самоизоляции на территории региона до
16 июня включительно. При этом все принятые решения продолжат действовать в полном объеме. Обращаюсь ко всем
жителям Волгоградской области и прошу продолжить ответственно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в течение ближайших двух недель, так как именно они
будут являться определяющими при принятии решения о снятии ограничительных мер».

Оперативная информация

О связи пневмонии и COVID-19 на брифинге рассказал заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской
области Николай Алимов. Представитель ведомства озвучил число заболевших в регионе.
По данным лабораторного центра Роспотребнадзора на
3 июня 2020 года, в Волгоградской области за сутки диагноз
подтвердился у 98 человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано 3432 случая заболевания COVID-19. Круг лиц, с
которыми они контактировали, определен и находится под медицинским наблюдением. По данным на утро 3 июня, лабораторные исследования лиц, контактировавших с заболевшими,
коронавирус не обнаружили, обследование и наблюдение будет продолжено.
Количество граждан, прибывших из других стран и регионов
России и попавших под медицинское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, составило 26482
человека. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому
остаются 2724 человека.
В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 1846
пациентов, в том числе 1785 взрослых и 61 ребенок. На лечении с подтвержденным коронавирусом - 2247 человек, из них
122 ребенка.
По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из
больниц выписано 1165 человек, за истекшие сутки – 68.
В регионе зарегистрировано 20 случаев с летальным исходом – все они учтены на федеральном сайте стопкоронавирус.рф.
«Опасно то, что коронавирус вызывает осложнения, то
есть пневмонию. На этапе, когда человек вызывает скорую
на дом, если его беспокоят высокая температура, кашель и
другая характерная симптоматика, неизвестно, чем они вызваны. Специфической терапии не существует до сих пор в
мире. Нет еще препарата, который мог бы влиять на сам вирус. Лечится COVID-19 симптоматически тем набором препаратов, который обозначен сейчас в методических рекомендациях Минздрава России: для каждой степени тяжести свой
набор на этапе лечения определен с учетом сопутствующих
заболеваний и возраста. Естественно, оценивается это для
каждого конкретного случая, учитывая побочные реакции, —
сообщил Николай Алимов.
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Эмоции всех
переполняют
- В Москву
все ребята отправляются в
прекрасном настроении, с рабочим настро
ем, - сказал
ком анд ир па
радного расчета Волгоградского казачьего
округа, старший урядник Игорь
Шустов.

- В Москву отправятся меньше казаков Волгоградской
области, чем планировалось
на первоначальном этапе…
- Изначально нас было 28
человек. Но после длительного перерыва в подготовке
из-за короноврируса у некоторых ребят появились проблемы: у кого-то семейного
характера, у других возникли сложности с учебой. У меня самого на 22 июня намечена защита диссертации. Буду
защищаться онлайн прямо из
казармы. Думаю, что все у меня получится.

- Уже пройдены три этапа
тренировочных сборов: в
Волгограде, Новочеркасске
и Подмосковье. Какой из
них был самым сложным?
- Каждый по-своему. На
грузка шла по нарастающей.
В Волгограде был подготовите
льный этап. В Новочеркасске
мы маршировали уже в составе сводного парадного расчета
Всевеликого войска Донского.
Самый трудный этап – алабинский полигон в Подмосковье.
Там тренировали прохождение
максимально приближенное к
тому, как это будет на Красной
площади. Было сложно и физически, и морально.

- В чем это заключалось?
- Алабино - огромный полигон, на котором одновременно собирались 15 тысяч человек – участников парада на
Красной площади. Строились
парадные коробки и в 10 часов начиналась тренировка.
Все было один в один так,
как должно быть на параде
Победы в Мос к ве. Сначала
проходили пехотные расчеты,
после этого шла военная техника и в заключение пролетала авиатехника. За тренировку пехотные парадн ые расчеты проходили по три раза.
Часами приходилось стоять по
стойке «смирно». Вся тренировка в Алабино длилась пять

часов в день. Поначалу было
очень сложно. Некоторые ре
бята, но не из нашего парадного расчета, от усталости падали. При этом всех без исключения переполняют эмоции,
у каждого высокое чувство
ответственности. Я лично за
время пребывания в Алаби
но похудел на 10 килограмм.
Но со временем привыкли к
серьезным нагрузкам. Сейчас
возв ращ аемся в Алабино.
И теперь для нас там будет
все прив ычно. Мы уже, как
говорится, тертые калачи.

- Однако не все, кто преодолеет заключительные
сборы, сможет пройти по
главной площади страны.
На твой взгляд, сколько казаков Волгоградской области примут участие в параде Победы?
- До перерыва в подготовке практически все наши ребята были в основном составе. Очень мало было в запасе.
Сейчас, конечно же, произойдут определенные рокировки
в сводном парадном расчете
Всевеликого войска Донского.
Думаю, что максимальное количество казаков нашего региона будет в основном составе. Я сам иду в первой
шеренге седьмым. Это большая честь.

- С какими чувствами отправляешься на заключительный этап подготовки?
- В детстве, смотря по телевизору парад Победы в
Москве, я всегда думал о том,
какие чувства испытывают те,
кто марширует по главной пло-

щади страны.И вот теперь мне
посчастливилось на личном
опыте это узнать. На генеральной тренировке в Алабино меня переполняли эмоции. Когда
наша парадная коробка подходила к трибуне, и оркестр
начинал играть мелодию песни «Едут, едут по Берлину наши казаки», происходил взрыв
эмоций, начинался какой-то
внутренний подъем и в то же
время возникало переживание
за то, чтобы в этот ответствен
ный момент, как говорится, не
ударить в грязь лицом. Эмоций
было очень много. Надеюсь, в
Москве на Красной площади
их будет еще больше. Думаю,
что мечта моего детства осу
ществится.

Волгоград
готовится к параду
Возобновили подготовку к
параду Победы в Волгограде
и 53 казака Волгоградского
казачьего округа. С 4-го июня строевые занятия проходят на базе 20-й мотострелковой бригады, а также на
Центральной набережной, где
24 июня состоится праздничный парад.
По сообщению пресс-слу
жбы Южного военного округа
(ЮВО), к проведению тренировок парада в Волгограде всего
привлечено более 30 единиц
боевой техники и более 1,4
тысяч участников, в том числе
военнослужащие ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской
области, ГУ МЧС России по
Волгоградской области, расчет Волгоградского округа казачьего войска Донского, рас-

чет следственного комитета,
войска Национальной гвардии, военно-патриотических
клубов регионального отделения ДОССАФ России.
Всего на территории ЮВО
24 июня будет проведено десять военных парадов, в том
числе в городах-героях Вол
гоград, Керчь, Новороссийск
и Севастополь, а также в горо
дах дислокации штабов объе
динений военного округа: Рос
тове-на-Дону, Новочеркасске,
Став рополе, Влад ик авк азе,
Симферополе и Каспийске.
В военных парадах и прохождениях торжественным
маршем войск на территории
ЮВО примут участие свыше
43 тысяч военнослужащих,
будет задействовано более
800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой
Отечественной войны 19411945 годов.
«В парадах Победы на
территории Южного военного округа в составе парадных
расчетов примут участие около 450 казаков. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
утвержден отдельный перечень профилактических мероприятий. Всех казаков будут
ежедневно осматривать медицинские специалисты с обязательной двукратной термометрией», – говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото
Сергея АФАНАСЬЕВА

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Юбилей

- Владимир Владимирович,
Вы закончили Высшее теат
ральное училище им. Б. Щу
кина, сначала актерский,
а затем и режиссерский
факультет. Почему так сло
жилось?

- Я уже упоминал о своей
бабушке, говорил о Л.В. Став
ской, дружбой с которой гор
жусь и сегодня. В Щуке у нас
были прекрасные мастера и
педагоги: ректор Б.Е. Заха
ва, профессор, декан режис
серского факультета А.М. По
ламишев, непревзойденный
знаток творчества Шекспира
А.А. Аникст, преподаватели ак
терского мастерства - народ
ные артистки СССР. Ц.Л. Ман
сурова, А.И. Ремезова, В.К.
Льв ова. Принц ип обучен ия
в училище был очень прост.
Как говорил Борис Евгенье
вич Захава: «Кажд ого уча
щегося надо поставить под пе
рекрёстный огонь различных
педагогических влияний разных преподавательских инди
видуальностей». Я очень любил учиться. И всегда стремил
ся к новому.
Казалось бы: два диплома
в кармане, хорошая работа, а
я все еще хочу невозможного.
Судьба оказалась ко мне благосклонна – вопреки всему меня приняли на высшие режиссёрские курсы при Российской
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Общероссийское голосование

Окончание.
Начало на 1-й стр.

- Расскажите о людях, которые повлияли на ваше
становление.

twitter.com/kazachy_krug

Неделя:
день за днём

Театр и есть
моя жизнь
- В Днепропетровске мне не
сиделось. Я поехал в Ашхабад,
потом в Оренбург, затем в
Тулу. Расстояния – всё больше, а роли – интереснее. В Тулу
меня пригласил Р.П. Рахлин на
роль Митчелла в спектакле
«Трамвай «Желание». Пье
са Теннесси Уильямса шла в
Тульском театре со шквальным успехом. Ее приезжали
посмотреть даже из Москвы.
Там я познакомился с профессором Л.В. Ставской и попал
на ее актерский курс в «прокрустово ложе» Щуки. На дипломном спектакле Людмила
Владимировна заявила: «Ты
не играешь, а контролируешь
всё, что делается на сцене и
за кулисами – готовь документы на режиссуру». Я в страшной спешке придумал экспликацию к спектаклю «Доходное
место» А.Н. Островского и
через месяц стал студентом
режиссерского факультета.
Через какое-то время я пере
велся на заочное – у меня
ведь уже рос сын, и мне надо
было кормить семью. Когда я
учился на третьем курсе, мой
спектакль «Римская весна или
последняя любовь» Вацлава
Кубацкого стал лауреат ом
фестиваля польской драматургии. Актеры, исполняющие
главные роли, и никому не известный режиссер Владимир
Тихонравов получили дипломы
за подписью министра культуры СССР П.Н. Демичева. Та
ким образом, в 1974 году я
окончил актёрский, а в 1979
году режиссёрский факультеты театрального училища имени Б. Щукина, а также высшие
режиссёрские курсы при Рос
сийской Академии театрального искусства.

vk.com/id182596859

Владимир Николаевич
Тихонравов, отец.
Волховский фронт, 1944 г.

Президент России Владимир Путин объявил дату проведе
ния общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Голосование состоится в среду, 1 июля, заявил президент на совещании с рабочей группой по подготовке поправок. Соответст
вующий указ опубликован на сайте Кремля. День голосования будет выходным днем.
Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной
закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что россияне смогут
проголосовать с 25 июня по 1 июля. Ранее такой порядок на совещании у президента предложила председатель ЦИК России
Элла Памфилова. «Мы предлагаем провести голосование не
только в тот день, но и в течение шести дней до этого основного дня. В общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников голосования, была возможность
проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней,
чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю
заражение во время голосования»,— сказала она.
Госпожа Памфилова предложила провести голосование как
в помещениях, так и вне их, и на мобильных участках, также она
заверила, что ЦИК решил не применять голосование по почте.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что проведение голосования не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. Она отметила, что к 1 июля пройдет
еще два инкубационных периода. «Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших
ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые на
наш взгляд позволят исключить риски распространения при проведении дня голосования»,— сказала госпожа Попова.
Напомним, голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. 28 мая ЦИК утвердил рекомендации
Роспотребнадзора по организации голосования.

Оперативное совещание

Владимир Владимирович
Тихонравов.
Пермь, 1980 г.

Бабушка, Мария
Фугенфирова-Сибирская
с сыном. Тобольск, 1918 г.

Зоя Васильевна
Тихонравова, мать.
Ленинградский фронт, 1944 г.

Академии театрального искусства. А мастером моего курса
был выдающийся театральный деятель, бесконечно талантливый и любимый Андрей
Александрович Гончаров.

«АЗЪ». Несколько лет рабо
тал в Новом экспериментальном театре с Отаром Джанги
шерашвили .
А в 2010 году нашел новый
дом – Волгоградский музыка
льно-драматический казачий
театр. Мне, как и директору
Казачьего театра Андрею Ев
геньевичу Зуеву, близка идея
«Театра – семьи». И это опре
деляет атмосферу в коллек
тиве. Поэтому удается сде
лать многое. Театр за эти го
ды сильно изменился. Сегодня
нам есть, чем гордиться. Спек
такли «Тихий Дон» М. Шолохо
ва, «Тётки» А. Коровкина, «Со
бачье сердце» М. Булгакова
уже который год идут с ан
шлагами. «Дни Турбиных» М.
Булкакова, «Казачьи сказы»
Ф. Крюкова, «Тетки» А. Ко
ровкина отмечены дипломами
российских и международных
фестивалей.

и произведения современных
авторов. Я выбираю пьесы, которые мне близки. Хочу, чтобы зрители задумались о том,
ради чего каждому из нас стоит жить. О вечном и сверхважном – о любви… Любви к женщине, к матери, к Родине.
В драме «Дни Турбиных»
М. Булгакова холодному завьюженному городу и бушующей стихии разрушения противопоставлен дом Турбиных
– тихий, душевный островок
взаимопонимания, любви и
духовности. В спектакле мы
показываем, что главное в
жизни – гармония, музыка, люди. Что их не сможет сломить
ни война, ни обстоятельства.
В спектакле «Тихий Дон»
М. Шолохова крах устоев казачества передан через жизнеописание семьи Мелиховых.
Рушится заведенный веками
уклад жизни, рвутся казавшиеся нерушимыми семейные
узы, идейные разногласия ставят близких родственников по
разные стороны баррикад…
Кровавые столкновения ломают и калечат души, разбивают
сердца, но люди, ошибаясь и
путаясь, ищут дорожки друг к
другу. А в родном доме всегда ждут и любят, и в него обязательно возвращаются. И в
этом спектакле лейтмотив –
«Главное - любовь!».
Я хочу, чтобы зрители выходили из театра с мыслью, что
Любовь всегда стоит на первом
месте, и нет ничего страшнее,
чем предать Любовь.

- Тула, Оренбург, Ашхабад,
Новокузнецк, Пермь, Севе
родвинск, Днепропетровск,
Березники, Волгоград – это
неполный список городов,
в которых Вы работали. Что
их объединяет?
- Театр! Философ, литератор и публицист Елена Бла
ватс кая считала, что «есть
тварн ый мир и есть небесный. И только искусству дано соединить их». Я не стремлюсь к стабильности. С детства люблю бурю и шторм,
несущие перемены. В театре
же любая ситуация - экстремальная. Мне интересно жить
именно так. По-другому я жить
не умею, да и не хочу. В какихто городах я работал недолго, с другими меня связывали
десятилетия. За свою жизнь
я поставил более 100 спектаклей. В Березняковском театре я почувствовал себя своим и застрял там на 10 лет. Не
только ставил спектакли, но и
руководил, был одновременно хозяйственником, менеджером и родным отцом для всей
труппы. Хорошее было время!
Актерскую смену готовили для
себя сами - сделали специальный курс на базе музыкального училища. Участвовали в
фестивалях, много и успешно гастролировали – ездили в Сочи, Санкт-Петербург,
Хельсинки и Нью-Йорк.
К сожалению или к счастью
жизнь вносит свои коррек
тивы. Так я оказался в Вол
гог раде. Здесь в 2007 году я создал камерный театр

- Владимир Владимирович,
о чем Вам важно сказать в
своих спектаклях?
- Мой отец рассказывал
мне только одну историю о себе. Как в 1943 году он – лейтенант разведки попал в госпиталь и познакомился там с
мамой. Раны затянулись, и он
снова отправился на фронт –
на Волховский. А мамин госпиталь – на Ленинградском. Ни
война, ни опасность не смогли
остановить влюбленных, они
продолжали видеться. Через
полгода, в жуткую стужу, в
землянке они с мамой зарегистрировали брак, с участием
настоящей девушки из ЗАГСа
и положенными печатями, подругому они не могли…
Сегодня в моем творческом багаже более пятнадцати спектаклей, поставленных
на сцене Казачьего театра.
Среди них – русская классика

С юбиляром
беседовала
Галина РЯБЧУН.
Фото из архива
Владимира
Тихонравова

Проведение в Волгограде военного парада, приуроченного к
75-летнему юбилею Великой Победы, возобновление работы детских садов и регулярных межмуниципальных перевозок, — эти и
другие вопросы рассмотрены в ходе оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров.
Указом Президента РФ артиллерийский салют и торжественный смотр войск в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и первого Парада
Победы состоятся 24 июня. «В этой связи прошу до конца недели представить предложения по проведению военного парада
в городе-герое Волгограде 24 июня текущего года. В ходе подготовки предложений необходимо в полном объеме учесть рекомендации Главного государственного санитарного врача по
Волгоградской области», — поставил задачу Андрей Бочаров.
Губернатор также обратил внимание участников совещания
на необходимость до конца рабочей недели проработать еще ряд
вопросов, сформированных по следам обращений жителей.
«Прошу представить в оперативный штаб предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений, прежде всего детских садов, — при неукоснительном
соблюдении санитарных правил в этот период. А также предложения о возможности возобновления работы пригородных
межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов, востребованных жителями, — с безусловным соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических норм и правил как организаторами перевозок, так и пассажирами», – сказал глава региона.
Кроме того, глава региона акцентировал внимание профильных ведомств на выплатах единовременных пособий на детей в
возрасте от 3 до 16 лет. Заявки на получение дополнительной
помощи от государства в размере 10 тысяч рублей оформили
родители более 300 тысяч юных жителей Волгоградской области. «Прошу взять на контроль полноту и своевременность выплат», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Ностальгическая выставка

В Волгоградском областном краеведческом музее 4 июня открылась новая выставка «Ностальгия по пятидесятым».
Познакомиться с экспозицией можно в онлайн-формате в ходе
специально подготовленной видеоэкскурсии, которая доступна
на интернет-ресурсах музея.
В экспозиции представлены материалы по открытию ВолгоДонского судоходного канала, строительству планетария, фестивалю молодёжи и студентов, о спортивных достижениях наших земляков, о вузах и театрах, открывшихся в 50-х годах в
послевоенном Сталинграде.
Кроме того на выставке воссоздан подлинный интерьер квартиры 50-х, так называемой малосемейки, представлены свадебные костюмы молодожёнов, форма пионеров и октябрят, и, конечно же, стиляг. Множество других подлинных экспонатов помогут
окунуться в знаменательные сталинградские пятидесятые.
Напомним, на официальном сайте Волгоградского областного краеведческого музея создан специальный раздел «Музей
онлайн», где публикуются видеоэкскурсии по музею «Природа
нашего края», «Обитатели природных парков Волгоградской области», «Рыбное богатство Волги», видеорассказы об уникальных и редких экспонатах «Насека, символ атаманской власти»,
«История наперсного креста для священнослужителей 1812 года», «Секрет сейфа Волжско-Камского банка».
К проекту «Музей онлайн» присоединились и филиалы
Волгоградского областного краеведческого музея. Не выходя
из дома, можно окунуться в атмосферу быта казака-середняка
в Иловлинском музее народной архитектуры и быта донских казаков, а Калачёвский районный краеведческий музей в своих
видеоэкскурсиях знакомит с историей Калача-на-Дону.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.06 по 14.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня
Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Журавль в небе».
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.10 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
09.05 «Детки-предки» (12+)
Семейная викторина
10.05 «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
Полнометражный анимационный
фильм
11.45 «Фиксики. Большой секрет»
(6+) Полнометражный анимационный
фильм
13.20 «Шрэк навсегда» (12+)
Полнометражный анимационный
фильм
15.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
16.00 «Миша портит все» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
17.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
17.10 «Восьмидесятые»
(16+) Лирическая комедия
18.45 «Падение ангела» (16+) Боевик
21.00 «Звездный путь» (16+)
Фантастический боевик
23.30 «Выжить после» (16+)
Фантастический сериал
01.20 «Кино в деталях
с Федором Бондарчуком» (18+)

Россия 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40,17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 Русская серия. Екатерина
Кузнецова, Антон Шагин и Станислав
Бондаренко в телесериале
«Анка с Молдаванки». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик 16+
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» 16+
19.20 «Пес». Детектив 16+
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес». Детектив 16+
22.00 «Черная лестница».
Детективный сериал 16+
00.00 Сегодня.
00.15 «Мост». Детектив 16+

Россия к

07.30 Письма из провинции. Рязань.
08.00 Легенды мирового кино.
Анна Маньяни.
08.35 «Другие Романовы».
«Шахматная партия для двух черных
королев».
09.05,14.20 «Восемь дней,
которые создали Рим».
Документальный фильм
09.50 ХХ век. «Медвежий цирк».
Документальный фильм. 1963.
«Новоселье Олега Попова».
Документальный фильм. 1960.
10.40 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Фотопленка Малаховского».
11.00,22.35 «Я родом из детства».
Художественный фильм
12.25 Красивая планета. «Дания.
Церковь, курганы и рунические камни».
12.45 Academia. Светлана Степанова.
«Русский гений на пути к вечности».
13.30 «2 Верник 2».
15.05 «Московский хор». Татьяна
Щуко, Сергей Власов, Татьяна
Рассказова, Екатерина Решетникова,
Ирина Демич, Нина Семенова в
спектакле Малого драматического
театра – Театра Европы. Постановка
Льва Додина. Запись 2007 года.
17.40 Красивая планета. «Франция.
Исторический центр Авиньона».
17.55 Фестиваль Вербье.
Валерий Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье.
19.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Весенний пейзаж».
19.30 Кино о кино. «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах».
Документальный фильм.
20.15 Больше, чем любовь.

20.55 Ступени цивилизации.
«Восемь дней, которые создали
Рим». Документальный фильм
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Сати. Нескучная классика...»
с Теодором Курентзисом.
00.00 «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк». Документальный
фильм

Звезда

07.00 «Сегодня утром».
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
09.35 «История одной провокации».
Документальный сериал (12+)
11.00 Военные новости
11.10 «Золотой капкан».
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Золотой капкан».
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Золотой капкан».
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Линия Сталина».
Документальный сериал.
«Бетономания» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №28». (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Оружие возмездия.
Вторая жизнь». (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)

Спас

06.00,00.45 «День Патриарха» 0+
06.15 «Новый завет вслух» 0+
06.30 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. 16+
07.15 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе 0+
08.30 «Русский обед» 6+
09.30 «Монастырская кухня» 0+
10.00 «По прозвищу «Черный
генерал». Документальный фильм 12+
10.55 «Граждане Третьего Рима»
Документальный фильм 12+
11.40,01.00 «Святыни Сионской
горницы» Цикл «Святыни
христианского мира» 12+
12.10 «Залив счастья»
Художественный фильм 0+
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника 0+
15.30,16.00 «Монастырская кухня» 0+
16.30,18.00,18.55 «Победа»
Художественный фильм 0+
18.40,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.00 «Завет» 6+
23.00 «Прямая линия жизни» 0+
23.45 «Освободители. Танкисты»
Документальный фильм 12+
01.30 «Врачеватели.
Путь к предназначению»
Документальный фильм 12+

ВТОРНИК, 9 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Журавль в небе».
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на
справедливость» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40,17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 «Анка с Молдаванки».
Телесериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25,11.25 «Морские дьяволы.
Смерч». Боевик 16+
11.00,14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» 16+
19.20,20.40 «Пес». Детектив 16+
20.00 Сегодня.
22.00 «Черная лестница».
Детективный сериал 16+
00.00 Сегодня.
00.15 «Мост». Детектив 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.10 «Миша портит все» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
09.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
10.00 «Штурм Белого дома» (16+)
Боевик
12.35 «Звездный путь» (16+)
Фантастический боевик
15.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
16.00 «Миша портит все» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
17.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
17.10 «Восьмидесятые»
(16+) Лирическая комедия
19.20 «Шрэк» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
21.00 «Стартрек. Возмездие»
(12+) Фантастический боевик
23.30 «Выжить после» (16+)
Фантастический сериал
01.20 «Гуляй, Вася!» (16+) Комедия

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Россия к
07.30 Письма из провинции.
Камчатский полуостров.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Моя любовь – Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Нижегородские красавицы».
09.05,14.20,20.55 Ступени
цивилизации. «Восемь дней,
которые создали Рим».
Документальный сериал
09.50 ХХ век.
«Одиссея Александра Вертинского»
10.45 Красивая планета.
«Франция. Бордо, порт Луны».
11.00,22.35 «Наш дом».
Художественный фильм
12.35 Дороги старых мастеров.
12.45 Academia. Светлана Степанова.
«Русский гений на пути к вечности»
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Теодором Курентзисом.
15.05 «Серебряный век». Ольга
Остроумова, Георгий Тараторкин,
Ольга Кабо, Александр Леньков,
Валерий Яременко в спектакле
Театра имени Моссовета. Постановка
Юрия Еремина. Запись 2008 года.
17.15 К 95-летию со дня рождения
Гурия Марчука. «Цитаты из жизни».
17.55 Фестиваль Вербье.
Фортепианные ансамбли.
19.00 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой».
«Сельский пейзаж в тумане».
19.30 Кино о кино. «Собачье
сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!». Документальный фильм.
20.15 Больше, чем любовь. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Белая студия».
00.10 «Борис Заборов.
В поисках утраченного времени».
Документальный фильм.

Звезда

07.00 «Сегодня утром».
Информационно-развлекательная
программа (12+)

kazachy_krug@mail.ru
5 июня 2020
09.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
09.35 «История одной провокации».
Документальный сериал (12+)
11.00 Военные новости
11.10 «Золотой капкан».
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Золотой капкан».
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Золотой капкан».
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Линия Сталина».
Документальный сериал.
«Стратегия и тактика» (12+)
20.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Иван Баграмян. (12+)

21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
00.40 «Единственная дорога».
Художественный фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «Новый завет вслух» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+
07.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
08.00 «Завет» 6+
09.00 «Как я стал монахом» 12+
09.30 «Монастырская кухня» 0+
10.00 «Пасха 45 года»
Документальный фильм 12+
10.40,12.10 «Победа»
Художественный фильм 0+

14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника 0+
15.30 «Монастырская кухня» 0+
16.00 «Освободители. Танкисты»
Документальный фильм 12+
17.00 «Звездочет»
Художественный фильм 12+
18.20 «Белая земля»
Художественный фильм 12+
18.40 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
18.55 «Белая земля»
Художественный фильм 12+
20.00 «Завет» 6+
22.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
23.00 «Освободители.
Кавалеристы» Документальный
фильм 12+
00.00 «Граждане Третьего Рима»
Документальный фильм 12+
00.45 «День Патриарха» 0+

СРЕДА, 10 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Журавль в небе».
Многосерийный фильм 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею легендарного
летчика. «Две войны
Ивана Кожедуба» 16+
01.00 «Время покажет» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40,17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50,02.00 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 «Анка с Молдаванки».
Телесериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик 16+
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» 16+
19.20 «Пес». Детектив 16+
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес». Детектив 16+
22.00 «Черная лестница».
Детективный сериал 16+

00.00 Сегодня.
00.15 «Мост». Детектив 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.10 «Миша портит все» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
09.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.30 «Гуляй, Вася!» (16+) Комедия
12.25 «Стартрек. Возмездие»
(12+) Фантастический боевик
15.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
16.00 «Миша портит все» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
17.00 «Восьмидесятые»
(16+) Лирическая комедия
19.25 «Шрэк третий» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
21.05 «Стартрек. Бесконечность»
(16+) Фантастический боевик
23.25 «Выжить после» (16+)
Фантастический сериал
01.15 «Смерть ей к лицу»
(16+) Комедия

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Волжск (Республика Марий Эл)
08.00 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер.
08.35 Моя любовь – Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Праздник Лиго в Сибири».
09.05 «Восемь дней, которые
создали Рим». Документальный
сериал 3-я серия.
09.50,01.05 ХХ век.
«Одиссея Александра Вертинского»
11.00 «Сережа».
Художественный фильм
12.15 «В стране чудес
Валентины Кузнецовой».
Документальный фильм.
12.45 Academia. Александр Ужанков.
«Два выбора – две истории. Даниил
Галицкий и Александр Невский».
13.35 «Белая студия».
14.20 «Восемь дней,
которые создали Рим».
Документальный сериал
15.05 «Ретро». Владимир Краснов,
Анастасия Вознесенская, Наталья
Тенякова, Игорь Верник в спектакле
МХТ им.А.П.Чехова. Постановка
Андрея Мягкова. Запись 2011 года.
17.35 Красивая планета. «Греция.
Средневековый город Родоса».
17.55 Фестиваль Вербье.
Кристоф Барати и Люка Дебарг.
19.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Заросший пруд».
19.30 Кино о кино. «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный серый
волк». Документальный фильм.
20.15 Больше, чем любовь.
Виктор Астафьев и Мария Корякина.

20.55 Ступени цивилизации.
«Восемь дней, которые создали Рим».
Документальный сериал
21.40 90 лет со дня рождения
Ильи Глазунова. Линия жизни.
22.35 «Сережа».
Художественный фильм
23.55 95 лет со дня рождения
Элия Белютина. «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».
Документальный фильм.

Звезда

07.00 «Сегодня утром».
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». Документальный
фильм. «Эпоха свершений» (16+)
10.10 «Шелест». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Шелест». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15,14.40,15.05 «Шелест».
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Линия Сталина».
Документальный сериал. «Трагедия
Минского укрепленного района» (12+)
20.40 «Последний день».
Валерий Брумель. (12+)
21.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал. (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «Новый завет вслух» 0+
06.30 «Встреча» 12+
07.30,18.40,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
08.00 «Завет» 6+
09.00 «Как я стал монахом» 12+
09.30,10.00 «Монастырская кухня» 0+
10.30 «Крест» Документальный
фильм А. Мамонтова 12+
11.25 «Собор Крымских святых»
Цикл «День Ангела» 12+
12.35 «Кодовое название «Южный
гром» Художественный фильм 0+
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника 0+
15.30 «Монастырская кухня» 0+
16.00 «Освободители.
Кавалеристы» Документальный
фильм 12+
17.00 «Звездочет»
Художественный фильм 12+
18.20,18.55 «Белая земля»
Художественный фильм 12+
20.00 «Завет» 6+
23.00 «Rе:акция» 12+
23.35 «Освободители. Истребители»
Документальный фильм 12+
00.30 «Святитель Лука (ВойноЯсенецкий)» Цикл «День Ангела» 12+
00.55 «День Патриарха» 0+

ЧЕТВЕРГ, 11 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда». Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Мистер Штайн идет
в онлайн». Комедия 16+

Россия 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

12.40,17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50,02.00 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 «Анка с Молдаванки».
Телесериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик 16+
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».
Боевик 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» 16+
19.20 «Пес». Детектив 16+
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес». Детектив 16+
22.00 «Черная лестница».
Детективный сериал 16+
00.00 Сегодня.
00.15 «Мост». Детектив 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.10 «Миша портит все» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
09.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 «Птичка на проводе»
(16+) Комедия
12.40 «Стартрек. Бесконечность»
(16+) Фантастический боевик.
15.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
16.00 «Миша портит все» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
17.00 «Восьмидесятые»
(16+) Лирическая комедия

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
5 июня 2020
19.25 «Шрэк-2» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
21.05 «Прибытие» (16+)
Фантастический триллер
23.25 «Выжить после» (16+)
Фантастический сериал
01.20 «Сердце из стали» (18+)
Фантастический боевик

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Кыштым (Челябинская область)
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Моя любовь – Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Хуреш – танец орла».
09.05 «Восемь дней, которые
создали Рим». Документальный
сериал
09.50 ХХ век. «Веселые ребята».
Юмористическая телепрограмма. 1985.
10.45 Красивая планета. «Греция.
Средневековый город Родоса».
11.00 Шедевры старого кино.
«Новая Москва». Художественный
фильм
12.35 Цвет времени.
Густав Климт. «Золотая Адель».
12.45 Academia.
Александр Ужанков. «Исторический
выбор Александра Невского».
13.35 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Даниэль Дефо.
«Робинзон Крузо».
14.20 «Восемь дней,
которые создали Рим».
Документальный сериал
15.05 «Где мы? ∞!...»
Александр Ширвиндт, Федор
Добронравов, Александр Олешко,
Юрий Нифонтов в спектакле Театра
сатиры. Постановка Родиона
Овчинникова. Запись 2019 года.

17.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический симфонический
оркестр России им. Е.Ф. Светланова.
18.25 Роман в камне.
«Малайзия. Остров Лангкави».
Документальный фильм.
19.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Архитектура зимой».
19.30 Кино о кино. «Бумбараш».
Журавль по небу летит».
Документальный фильм.
20.10 «2 Верник 2».
20.55 Ступени цивилизации.
«Восемь дней, которые создали
Рим». Документальный сериал
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Энигма. Бобби Макферрин».
22.35 «Шумный день».
Художественный фильм
00.10 «Эрик Булатов. Иду...».
Документальный фильм.

Звезда

07.00 «Сегодня утром».
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». Документальный
фильм. «Последний шанс» (16+)
10.10 «Шелест». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Шелест». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15,14.40,15.05 «Шелест».
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Линия Сталина».
Документальный сериал.
«Полоцкий рубеж» (12+)

20.40 «Легенды телевидения».
Татьяна Судец. (12+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
00.40 «Россия молодая».
Телесериал (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «Новый завет вслух» 0+
06.30 «Парсуна» 12+
07.30,18.40,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
08.00,20.00 «Завет» 6+
09.00 «Как я стал монахом» 12+
09.30,10.00 «Монастырская кухня» 0+
10.30 «Святитель Лука (ВойноЯсенецкий)» Цикл «День Ангела» 12+
11.00 «Врачеватели.
Путь к предназначению»
Документальный фильм 12+
11.35 «Архиепископ Лука,
профессор хирургии»
Цикл «Русские праведники» 12+
12.35 «Кодовое название «Южный
гром» Художественный фильм 0+
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника 0+
15.30 «Монастырская кухня» 0+
16.00 «Освободители. Истребители»
Документальный фильм 12+
17.00 «Звездочет»
Художественный фильм 12+
18.20,18.55 «Белая земля»
Художественный фильм 12+
23.00 «Освободители. Воздушный
десант» Документальный фильм 12+
00.00 «Освободители. Разведчики»
Документальный фильм 12+

ПЯТНИЦА, 12 июня
Первый канал

СТС

06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 «День России».
Праздничный канал
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Рюриковичи» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Рюриковичи» 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Рюриковичи» 12+
18.30 «Викинг». Фильм 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты». Фильм 6+
23.30 «Дамир вашему дому» 16+
00.25 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
03.10 «Россия от края до края» 12+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.10 «Миша портит все» (16+)
Научно-развлекательный скетчком
09.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 «Крякнутые каникулы» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
12.00 «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
13.35 «Смешарики. Дежавю» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
15.15 «Фиксики. Большой секрет»
(6+) Полнометражный анимационный
фильм.
16.45 «Напарник» (12+) Комедия
18.35 «Дорогой папа» (12+) Комедия
20.15 «Подарок с характером»
(0+) Комедия
22.00 «Миллиард» (12+)
Комедийный боевик
00.00 «Нищеброды» (12+) Комедия

Россия 1

05.00 «Муж на час». Фильм (12+)
08.35 «Карнавальная ночь».
Фильм (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра. (12+)
11.00 Вести. (12+)
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 «Катькино поле». Фильм (12+)
18.25 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
Комедия (12+)
20.00 Вести. (12+)
20.40 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню России
«Мы – вместе!». (12+)
22.30 «Движение вверх».
Фильм (12+)
01.05 «Охота на пиранью».
Фильм (16+)
03.20 «Тихий омут». Фильм (12+)

НТВ

06.05 «Калина красная» Фильм 12+
07.50 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». Боевик 16+
09.00 Сегодня.
09.20 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». Боевик 16+
11.00 Сегодня.
11.20 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». Боевик 16+
14.40 «Легенда о Коловрате».
Фильм 12+
17.00 Сегодня.
17.20 «Батальон».
Остросюжетный фильм 16+
20.00 Сегодня.
20.40 «Батальон».
Остросюжетный фильм 16+
22.00 «Черная лестница».
Детективный сериал 16+
00.00 «Мост». Детектив 16+
02.00 «Легенда о Коловрате».
Фильм 12+
03.55 Квартирный вопрос 0+

Россия к

07.30 «Василиса Микулишна».
«Тигренок на подсолнухе». «КонекГорбунок». Мультфильмы.
09.15 «Моя любовь».
Художественный фильм
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Шумный день».
Художественный фильм
12.40 Земля людей.
«Нымыланы. Пленники моря».
13.10 Страна птиц. «Псковские
лебеди». Документальный фильм.
13.50 Людмиле Зыкиной
посвящается... Концерт
в Государственном Кремлевском
дворце.
15.50 «Молодинская
битва. Забытый подвиг».
Документальный фильм.
16.30 «Не было печали».
Художественный фильм
17.40 «Пешком...».
Дома в серебряных тонах.
18.05 «Хуциев. Мотор идет!».
Документальный фильм
19.25 «Июльский дождь».
Художественный фильм
21.15 Великие реки России. «Обь».
21.55 «Плащ Казановы».
Художественный фильм
23.30 Клуб 37.
00.35 «Шофер на один рейс».
Художественный фильм
02.55 Страна птиц. «Псковские
лебеди». Документальный фильм.

Звезда
07.10 «Россия молодая».
Телесериал (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Россия молодая».
Телесериал (6+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Улика из прошлого».
Александр I (16+)
15.00 «Улика из прошлого».
Иван Грозный (16+)
15.45 «Улика из прошлого».
«Александр Невский.
Последняя битва» (16+)
16.35 «Улика из прошлого».
«Княжна Тараканова: игры
престолов» (16+)
17.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Сергий Радонежский.
Спасение реликвии» (12+)
18.10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Петр Столыпин.
Казнь реформатора» (12+)
19.00 Новости дня
19.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Пушкин. Тайна
фамильного склепа» (12+)
20.10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Екатерина Великая. Тайна
спасительницы отечества» (12+)
21.00 «Крым». Художественный
фильм (16+)
22.35 «Вещий Олег».
Документальный фильм (12+)
00.20 «Великий северный путь».
Документальный фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «Новый завет вслух» 0+
06.30 «Святыни России» 6+
07.35 «Святыни России» 6+
08.40 «Святыни России» 6+
09.45 «Белая земля»
Художественный фильм 12+
11.10,12.35 «Белая земля»
Художественный фильм 12+
14.00 Прямая линия.
Ответ священника 0+
15.30 «Монастырская кухня» 0+
16.00 «Освободители. Воздушный
десант» Документальный фильм 12+
17.05 «Главный конструктор»
Художественный фильм 0+
18.30 «Главный конструктор»
Художественный фильм 0+
20.00 «Завет» 6+
21.00 Прямая линия.
Ответ священника 0+
22.30 Торжественное мероприятие,
посвященное 31-й годовщине
вывода Советских войск
из Афганистана 0+
00.35 «День Патриарха» 0+

СУББОТА, 13 июня
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
Телеканал 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Честное слово».
Александр Малинин 12+
11.00,12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+

15.00 «Бал Александра
Малинина» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Он и она».
Французская комедия 18+
02.05 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота». (12+)
08.00 Вести. Местное время. (12+)
08.20 Местное время. Суббота. (12+)
08.35 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
Комедия (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра. (12+)
11.00 «Движение вверх».
Фильм (12+)
13.40 «Благими намерениями».
Фильм (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.06 по 14.06
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу. (12+)
21.00 «Шоу про любовь».
Фильм (12+)
01.05 «Чужая женщина».
Фильм (12+)

НТВ

05.35 «Батальон». Фильм 16+
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.25 Едим дома 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
21.50 «Черный пес».
Остросюжетный фильм 12+
01.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Павел Кашин 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня»
(12+) Кулинарное шоу
11.00 «Забавные истории»
(6+) Мультсериал
11.15 «Рио» (0+) Полнометражный
анимационный фильм
13.05 «Рио-2» (0+) Полнометражный
анимационный фильм
15.00 «Детки-предки» (12+)
Семейная викторина
16.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
16.05 «Подарок с характером»
(0+) Комедия
17.50 «Миллиард» (12+)
Комедийный боевик

19.50 «План игры» (12+) Комедия
22.00 «Полтора шпиона»
(16+) Комедия
00.00 «Быстрее пули» (18+) Боевик
01.45 «Сердце из стали» (18+)
Фантастический боевик

Россия к

07.30 «Ну, погоди!». Мультфильм.
09.05 «Музыкальная история».
Художественный фильм
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Июльский дождь».
Художественный фильм
12.45 «Любители орехов. Беличьи
истории». Документальный фильм
13.35 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского.
14.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства «Танцуй
и пой, моя Россия!».
15.50 Иллюзион. «Граф Макс».
Художественный фильм
17.35 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Лампа Лодыгина».
17.50 К 70-летию Вячеслава
Полунина. Линия жизни.
18.45 Кино о кино. «Достояние
республики». Бродяга и задира,
я обошел полмира».
Документальный фильм.
19.25 Классики советской песни.
«Музыкальные истории Тихона
Хренникова».
20.20 «Романтика романса».
Песни Тихона Хренникова.
21.15 Великие реки России. «Дон».
21.55 «Роксанна».
Художественный фильм
23.40 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт в Будапеште.
01.10 «Не было печали».
Художественный фильм
02.20 «Любители орехов. Беличьи
истории». Документальный фильм

Звезда

08.15 «Финист – Ясный Сокол».
Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Финист – Ясный Сокол».
Художественный фильм (0+)
10.00 «Легенды музыки». (6+)
10.30 «Легенды телевидения».
Эдуард Сагалаев (12+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Операция «Златоуст»
и Лев Термен» (12+)
12.05 «Улика из прошлого».
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«Овощная мафия. Тайна
«черной тетради» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Гусарская баллада».
Художественный фильм (12+)
17.10 «Медовый месяц».
Художественный фильм (0+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
19.25 «Большая семья».
Художественный фильм (0+)
21.35 «Любовь земная».
Художественный фильм (0+)
23.25 «Судьба». Художественный
фильм (12+)
02.35 «Адъютант его
превосходительства».
Телесериал (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «Новый завет вслух» 0+
06.30 «Парень из нашего города»
Художественный фильм 0+
08.25 Мультфильмы на Спасе 0+
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 «Монастырская кухня» 0+
10.00 «Завет» 6+
11.00 Прямая линия. Ответ
священника. Специальный выпуск 0+
12.00 Торжественное мероприятие,
посвященное 31-й годовщине
вывода Советских войск
из Афганистана 0+
14.00 «И будут двое...» 12+
15.00 «Я хочу ребенка» 12+
15.30 В поисках Бога 0+
16.00 «Освободители. Разведчики»
Документальный фильм 12+
17.00 «Русский обед» 6+
18.00 «Наши любимые песни».
Концерт 12+
19.00 Всенощное бдение.
Прямая трансляция 0+
22.00 «Встреча» 12+
23.00 «Хочу верить!» 12+
23.35 «Не верю! Разговор
с атеистом» 16+
00.35 «День Патриарха» 0+
00.50 «Следы империи» 16+
02.25 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. 16+
03.05 «Встреча» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня
Первый канал
05.30 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди». Комедия 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди». Комедия 16+
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других». Жанна
Бадоева в проекте-путешествии 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» 16+
15.45 «Свадьба в Малиновке»
Фильм 0+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 «Лучше всех!».
Шоу Максима Галкина 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. Финал 16+
23.20 «Чужой: Завет».
Майкл Фассбендер в фильме
Ридли Скотта 18+
01.25 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

06.10 «Москва-Лопушки». Фильм (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье. (12+)
08.35 «Устами младенца». (12+)
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.15 «100ЯНОВ».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья
в Кремлевском дворце. (12+)
14.15 «Блюз для сентября».
Фильм (12+)
16.10 «Прекрасные создания».
Фильм (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+)
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Хочу замуж». Комедия (12+)

НТВ

05.45 «Мимино». Комедия 12+
07.15 «Центральное
телевидение» 16+
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
11.00 Сегодня.

11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 «Звезды сошлись» 16+
00.00 «Кто я?». Фильм 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.25 «Смешарики. Дежавю» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
14.05 «Напарник» (12+) Комедия
15.55 «Дорогой папа» (12+) Комедия
17.40 «Полтора шпиона»
(16+) Комедия
19.40 «Вокруг света за 80 дней»
(12+) Приключенческая комедия
22.00 «Каратэ-пацан» (12+) Боевик
00.45 «Стендап Андеграунд»
(18+) Юмористическое шоу

Россия к

07.30 «Петух и краски».
«Ну, погоди!». Мультфильмы.
09.10 «Первая перчатка».
Художественный фильм
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Шофер на один рейс».
Художественный фильм
13.15 Письма из провинции.
Сахалинская область.
13.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном
Кремлевском дворце.
15.30 «Другие Романовы».
«Именем Анны».
16.00 Знакомые незнакомцы.
Короткометражные
художественные фильмы.
17.30 «Пешком...».
Дома играющих людей.
18.00 70 лет Семену
Спиваку. Линия жизни.
18.55 «Сладкая жизнь».
Документальный фильм.
19.40 Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года

21.15 Великие реки России.
«Северная Двина».
21.55 «Weekend (Уик-энд)».
Художественный фильм
23.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка
альбома «Темная сторона Луны».
00.35 «Первая перчатка».
Художественный фильм.

Звезда

08.25 «Тайная прогулка».
Художественный фильм (12+)
10.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым (12+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №27» (12+)
12.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал.
«Охота на наследника Гитлера» (12+)
13.20 «Код доступа». «Специальный
выпуск с Павлом Веденяпиным» (12+)
14.10 «Специальный
репортаж» (12+)
14.50 «Легенды госбезопасности.
Федор Щербак. Чернобыльский
отсчет…» Документальный
фильм (16+)
15.35 «Снайпер-2. Тунгус».
Телесериал (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.25 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
23.35 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «Новый завет вслух» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+
07.30 «Я хочу ребенка» 12+
08.05 Мультфильмы на Спасе 0+
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 В поисках Бога 0+
10.00 «Праведные старцы»
Цикл « Русские праведники» 12+
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция 0+
14.00 «Встреча» 12+
15.05 «Хлеб» Документальный
фильм 12+
15.45 «Иоанн Кронштадтский»
Цикл «Русские праведники» 12+
16.20 «Следы империи» 16+
18.05 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. 16+
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе 0+
20.20 «Железное поле»
Художественный фильм (6+
22.10 «Парсуна»
с Владимиром Легойдой 12+
23.10 «Щипков» 12+
23.45 «Лица Церкви» 6+
00.00 «Святой» Цикл «Специальный
корреспондент» 12+
00.45 «День Патриарха» 0+
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Неделя:
день за днём

Новочеркасску - 215 лет

Приветственный адрес Войскового атамана казачьего полковника В.А. Бобыльченко, Правления и Штаба Всевеликого войска
Донского к 215-летию основания города Новочеркасска.
Господин окружной атаман! Господа старики!
Братья-казаки Новочеркасского казачьего округа!
От имени Войскового Правления, Штаба и всех казаков
Всевеликого войска Донского горячо и сердечно поздравляю
вас с 215-летием со дня основания столицы донского и мирового казачества города Новочеркасска!
Более двух веков отделяют нас от того памятного дня, когда
«вихорь-атаман» граф Матвей Платов в присутствии лучших
казаков Войска Донского заложил в урочище Бирючий Кут город, которому было суждено стать самым дорогим сердцу каждого донского казака.
Многое видела за прошедшие годы наша столица: радости и
горести, возвращение донских полков с победными знамёнами
и оставление города со слезами на глазах, невиданные подвиги
трудовой славы и закрытые предприятия в конце прошлого века. Но всегда и везде, в донских степях и на далёкой чужбине,
Новочеркасск оставался для казаков Войска Донского путеводной звездой, безмолвно зовущей их к родимым куреням.
От всей души желаю нашей столице развития и процветания, а всем жителям города счастливой удачи и Божьей помощи в благих делах и начинаниях!
Храни вас Господь!

Тотальный диктант онлайн

Волгоградцы могут принять участие в онлайн-марафоне
Тотального диктанта.
Завтра, 6 июня, в День русского языка, городской координатор Всемирной образовательной акции «Тотальный диктант»
Волгоградская областная библиотека им. М. Горького приглашает волгоградцев на совместный онлайн-марафон Тотального
диктанта и Google. Любой желающий сможет написать демодиктант на сайте Тотального диктанта, а после мгновенно узнать
результат благодаря системе автоматизированной проверки.
Марафон стартует в 11-00 и продлится в течение 6 часов. Ведущие марафона в режиме онлайн встретятся с писательницей Диной Рубиной, которая в 2013 году была автором
Тотального диктанта, с телеведущей и журналисткой Фёклой
Толстой, лингвистом Максимом Кронгаузом, чтобы выяснить,
какие изменения, по их мнению, русский язык претерпевает в
эпоху цифровизации.
Сам диктант начнётся в 12-00, а в 14-30 организаторы марафона предложат поучаствовать в квизе на тему русского языка
и литературы. Кроме того в ходе онлайн-марафона можно будет
прослушать четыре лекции: Екатерина Тупицына расскажет о
том, как в русском языке живут слова, связанные в интернетом,
Ольга Лукинова поделится со слушателями списком слов, которые не следует употреблять в деловой переписке, Станислав
Ашманов раскроет все карты, чтобы посвятить слушателей в
тайны работы искусственного интеллекта и машинного поиска, а Лев Оборин даст советы писателям, которые только начинают свой путь, и проведёт краткий экскурс в современную
сетевую литературу.
Регистрация на онлайн-марафон и программа мероприятия
доступны на официальном сайте Тотального диктанта. После
завершения трансляции запись прямого эфира будет доступна
на официальном YouTube-канале Тотального диктанта.
Напомним, главный праздник грамотности перенесён на
осень – всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдёт 17 октября 2020 года, впервые за 17 лет он будет
написан не весной. Волгоград присоединился к акции в 2012 году. Ежегодно число участников увеличивается: если в 2012 году
диктант написали 97 человек, то в последующие в акции принимают сотни человек. За восемь лет более 3000 волгоградцев
и гостей города прошли тотальную проверку на грамотность на
площадках города Волгограда. В минувшем году международная акция по проверке грамотности прошла в Волгограде уже в
восьмой раз – на пяти площадках города написать «Тотальный
диктант» пришли около 600 человек.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Юбилей писателя

Победа таланта
над политикой
Окончание. Начало
в № 20 от 29 мая 2020 г.
...На меня и так много грязи вылили. У меня руки отваливаются и становится до смерти нехорошо. За какое лихо на
меня третий раз ополчаются
братья-писатели? Ведь это же
всё идет из литературных кругов». В письме Е. Левицкой от 2
апреля 1930 г., Шолохов вновь
возвращаясь к этой теме – «Я
серьёзно боюсь за свою дальнейшую литературную участь.
Если за время опубликования
«Тихого Дона» против меня
сумели создать три крупных
дела («старушка», «кулацкий
защитник», Голоушев) и всё
время вокруг моего имени плелись грязные и гнусные слухи,
то у меня возникает законное
опасение, «а что же дальше?»
Если я и допишу «Тихий Дон»,
то не при поддержке проклятых «братьев» – писателей и
литерат урной общественности, а вопреки их стараниям
всячески повредить мне».
Я бы так резюмировала
смысл темы плагиата Шоло
хова. Как только в России возникает или приближается политический «год великого перелома», так вновь в том или
ином виде всплывает тема авторства «Тихого Дона», формируются группа исследователей, которые начинают придумывать новых авторов романа
(а теперь – и других произведений Шолохова)… Так было в эпоху оттепели, затем
в годы перестройки и новой
постсоветской России. Тема
авторства Шолохова является ярчайшим свидетельством
литературной и политической
борьбы.

– За «Тихий Дон» Михаил
Шолохов был удостоен Ста
линской премии и Нобелев
ской премии по литературе
– сочетание почти на грани
фантастики… Стоит ли понимать это как победу искусства над политикой – или
же это тоже было политическим ходом?
– Объединяет эти две столь
разные премии – Сталинскую
(1940) и Нобелевскую (1965),
присужденные Шолохову за
«Тихий Дон», именно победа
искусства над политикой в самом точном смысле этих слов.
Публикация в 1940 г. последней части романа, говоря словами Фадеева, «обманула»
ожидания советских писателей, многие именитые читатели, члены Комитета по присуждению Сталинской премии,
такие, как А. Толстой, требовали «от Шолохова продолжения
романа», другие гневались на
автора за дерзкий финал, требовали привести героя к большевистской правде, или вопрошали, как Фадеев, за что же в
романе Шолохова «люди рубили друг другу головы»?.. При
этом не меньшим было восхищение художественной мощью
именно 4-й книги, той творческой свободой, которую проявил Шолохов, демонстрирующий все тридцатые годы равнодушие к директивам Союза
писателей. Это была не простая
дискуссия, а разговор по существу главных вопросов творчества, поэтому при всех жестких
оценках политических смыс-

лов романа, решение было «за
«Тихий Дон». Процитируем выступление Асеева: «Мы говорим, что, с одной стороны, это
произведение заслуживает
внимания, что это – выдающееся произведение, а с другой
стороны, мы говорим: как же
быть?» Решая вопрос «как же
быть», из голосовавших 35 членов Комитета за «Тихий Дон»
подали 31 голос.
Стоит отметить, что Ста
линскую премию по литературе за 1940 г. получил не один
Шолохов, но других лауреатов
не вспоминают, поэтому складывается впечатление, что писатель был первым лауреатом. В июне 1941 г. Шолохов
передал премию в фонд обороны страны.
В отличие от всех русских
лауреатов Нобелевской премии, для награждения которых их критическое отношение к СССР сыграло не последнюю роль, политический статус
Шолохова (коммунист, депутат
Верховного совета СССР) был
прямо противоположен всем его
лауреатам-соотечественникам
и задерживал присуждение ему
Международной премии. И всётаки искусство победило политику, и награда была вручена
Шолохову – «за художественную силу и цельность эпоса о
донском казачестве в переломное для России время».

– Подлинной наградой для
писателя стала всенародная
любовь. Хорошо известен
снимок, сделанный Яковом
Рюмкиным, на котором запечатлён Шолохов, разбирающий гору писем, сваленных на его рабочем столе.
Что могут рассказать о писателе его взаимоотношения с народом?

– Это большая тема, требующая отдельного и непростого
разговора. В нынешнем году
должна выйти 1-я книга писем
читателей Михаилу Шолохову,
подготовленная сотрудниками
Института мировой литературы и Музея-заповедника Шо
лохова в Вешенской. Думается,
разговор об этой неотъемлемой части наследия писателя
ещё впереди, да и пора нам
уже в новом веке вернуться
к обсуждению проблематики народности русской литературы. Вернуться на новом
этапе, узнав, что народ писал
Шолохову, почему ему он нёс
свои радости и горе…
В интервью 1937 г. он говорил о шкафах с письмами
читателей. О том, что читательские письма заполнили
не только шкафы, но и хранились в мешках на чердаке дома, рассказывал в письме Шолохову в 1979 г. Иван
Алексеевич Бочарников: «Это
письмо от бывшего фронтовика. Защитника станицы
Вешенской. Мне очень хочется узнать теперешнюю судьбу
Вашей станицы. Прошли годы, но я все вспоминаю Дон и
всё там прожитое время, 5 месяцев борьбы, которую мы вели с немцами. Я хоронил Вашу
мать, которая погибла во время бомбежки. <…> В Вашем
доме я часто забирался на чердак и читал письма, которые
приходили к Вам из всех концов нашей Родины. Впервые
из Вашей библиотеки я прочел
книгу «Отверженные».
В годы Великой Отечест
венной войны дом в Вешен
ской был разрушен и потому
точно описать шкафы и мешки с читательскими письмами
мы вряд ли когда-нибудь сумеем. Частично письма читате-

лей 1930-х годов сохранились
в фондах РГАЛИ; позже они
слали письма в Вешенскую
или в Москву – «Писателю М.
Шолохову».
Работа над подготовкой писем читателей Шолохову была
поддержана внуком писателя
Александром Михайловичем
Шолоховым, семья классика
впервые открыла для работы архив с десятками коробок
читательских писем. В первой
книге печатаются письма 1929
– 1955 г., вторую откроют послания с откликами на выступление Шолохова на ХХ съезде партии…
Диалог читателей с Михаи
лом Шолоховым охватывает
более полувека и представляет уникальный писательскочитательский роман сложнейшей организации. У этого
многотомного произведения
есть своя историческая фабула, свои лирические, драматические, комические сюжеты, многообразные хронотопы,
обширная галерея и типология характеров, свои зоны напряженных отношений с автором. Это очень разноречивый и
многоголосный роман. Как и во
всяком другом, в шолоховском
читательско-писательском романе есть герои-идеологи и
«второстепенные» персонажи
(сознательные и наивные неискушённые читатели), борьба точек зрения, мировоззрений и стилей, представлены
все социальные группы – рабочие, крестьяне, партийные
и беспартийные, военные, студенты, начинающие писатели
и совсем малограмотные, исповедники и учителя, весёлые
плуты и мрачные пессимисты,
старики и юнцы, «восхищёнки»
и «освобождённые» женщины – в общем, можно сказать,
представлены все социальные
языки эпохи. Это уникальный
пример живого диалога, наполненного размышлениями
авторов писем не только о художественных текстах, но и о
важнейших событиях в жизни страны этого времени ?
Гражданской войне, коллективизации, индустриализации,
Великой Отечественной войне,
послевоенной мирной жизни.
Отправной точкой эпистолярного разговора всегда служат
сюжеты и герои шолоховских
произведений, что обнаруживает и обнажает их созвучие
современной эпохе, а порой и
приоткрывает дополнительные
смыслы, не вошедшие в поле
зрения профессиональной критики и литературоведения.

– Что происходит с наследием Шолохова сегодня?
– Шолоховедение сегодня
развивается в самых разных
направлениях. Готовятся научные издания других произведений, на очереди, после «Тихого
Дона» – «Поднятая целина».
В Вешенской ежегодно проходят научные чтения, выходит
«Вешенский вестник», издается журнал «Мир Шолохова».
В планах этого года международная научная конференция
«Они сражались за Родину»,
посвященная 75-летию победы
в Великой Отечественной войне и 115-годовщине со дня рождения М.А. Шолохова.

«Литературная газета»
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Обретение полномочий

Казаки всегда были
государственниками
Окончание.
Начало на 1-й стр.
На Кубани, уверен Николай Долуда,
казачество поднялось именно благодаря
заинтересованности в его судьбе и поддержке руководителя региона. А также
благодаря тому, что из 44-х муниципалитетов в 33-х заместителями глав являются атаманы отделов и районных казачьих
обществ. В некоторых районах атаманы
избраны главами.
- Именно это взаимодействие казачества с региональной властью, краевым
парламентом и главами муниципальных
образований в Краснодарском крае послужило толчком к развитию экономики,
несению госслужбы на постоянной основе, созданию непрерывной системы казачьего образования, Союза казачьей молодежи, - убежден атаман.
Действенной площадкой открытого
диалога и взаимодействия российского
казачества и всех уровней власти является, по словам Николая Долуды, Совет
при Президенте РФ по делам казачества под председательством помощника
Президента РФ Анатолия Серышева.
- После подписания президентом страны распоряжения о внесении изменений
в Положение о Совете, его состав качественно усилился, - обратил внимание
атаман. - В него вошли четыре министра:
министр просвещения, министр науки и
высшего образования, министр юстиции и

450
лет

служения Донских казаков
Государству Российскому

министр природных ресурсов Российской
Федерации. В Совет введены также новые заместители председателя Совета –
Юрий Чайка, полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Дмитрий Чернышенко,
заместитель Председателя Правительства
РФ. Членами Совета стали заместители
министра обороны, МВД и Росгвардии, а
также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Для решения внезапно возникающих задач сформирован президиум Совета, в состав которого входит 17 человек. Всего членами
Совета являются 43 человека.
- Это дает нам возможность быть более результативными. Потому что решения Совета становятся основой распоряжений и указов президента страны для
их исполнения федеральной, региональной и муниципальной властями, - сказал
Николай Долуда. - В этом году заканчивается срок действия Стратегии развития
российского казачества до 2020 года, и в

июне-июле президент страны подпишет
Стратегию развития российского казачества до 2030 года.
По убеждению атамана Всероссийского
казачьего общества, серьезное отношение к судьбе казачества со стороны руководства страны - это свидетельство
признания его ресурсов, ожидание серьезных результатов и отдачи со стороны реестровых войск.
Федеральным агентством по делам национальностей образована рабочая группа
по формированию проекта Федерального
Закона «О развитии российского казачества». Осенью этого года планируется передать проект закона на рассмотрение в
Государственную Думу. Для эффективной
системы управления и координации работы федеральных органов власти и казачьих обществ создано 16 профильных
комиссий, в состав которых вошли члены
Совета при Президенте РФ по делам казачества, представители штаба ВсКО и
атаманы реестровых казачьих войск. При
полномочных представительствах в федеральных округах созданы консультативные
органы по взаимодействию с казачеством.
Начался этап государственного становления российского казачества.
- Казаки всегда поддерживали государство, выступали на его защиту – даже ценой своей жизни! Потому что на генетическом уровне казаки – это государственники, - уверен атаман ВсКО Николай
Долуда.

Ждем новых встреч

Театр порадовал
своих зрителей

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Неделя:
день за днём
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В центре внимания

Научная работа доцента кафедры государственного управления
и политологии Ольги Рвачевой вошла в новую книгу, изданную
Европейским университетом Санкт-Петербурга – «Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы,
институты, нарративы» (ссылка на сайт издательства университета: https://eupress.ru/books/index/item/id/351).

В центре внимания коллектива авторов этой монографии —
политическое использование прошлого в современной России.
Главный фокус в ней сделан на институциональном аспекте политики памяти в его самом широком понимании, а также на локальных и групповых нарративах, которые находятся в сложных
отношениях с большим российским нарративом.
В более общих чертах в книге также рассмотрены основные
тенденции развития политики памяти в Белоруссии, Молдавии
и на Украине. Специальный раздел посвящен пионерским исследованиям политики памяти в непризнанных республиках
ПМР и ДНР/ЛНР.
– В издании рассматривается широкий круг проблем политики
памяти в России и ряде стран постсоветского пространства, – рассказала Ольга Рвачева. – Особое внимание уделяется трансформации институционального ландшафта политики памяти, взаимодействиям мнемонических акторов и их нарративным стратегиям.
Раздел, в котором размещена моя работа, посвящен политике памяти и коммеморативным практикам казачьего возрождения на
Юге России. Несомненно, участие в коллективном труде такого
уровня – это важный опыт и значимое для меня событие.
Монография была подготовлена в рамках исследовательского проекта «Комплексное сравнительное исследование политики
памяти в России и на международной арене: акторы, стратегии,
инструментарий» руководителем которого является один из ведущих специалистов международного уровня в данной области,
российский историк Миллер Алексей Ильич. Среди авторов – признанные специалисты по таким вопросам, как институты политики памяти и мнемонические акторы, медиа и политика памяти,
коллективная память в локальных группах и прочее.

Православная инициатива

Стартовал Всероссийский конкурс детских рассказов «Насле
дие святого благоверного князя Александра Невского».

«Ночь в Казачьем театре» завершила 27- й
театральный сезон Вол
гоградского музыкаль
но-драматического ка
зачьего театра. В этом
году любимое волгоград
цами и гостями города
мероприятие прошло
онлайн.
Директор театра Андрей
Зуев поприветствовал зрителей и подвел итоги непростого театрального сезона. Рас
сказал об успешных премьерах, о фестивалях и гастролях.
Особо отметил участие в ме
роп риятиях, посвященных
юбилею Великой Победы. В
рамках акции «Бессмертный
полк Казачьего театра. Стра
ницы истории» актеры и со
трудники театра делились вос
поминаниями о подвигах род
ных. Театр принял участие в
Всероссийской акции «Театра
льный Батальон». Спектакль
Казачьего театра «Гвардеец
Сталинграда. Лестница вре
мен» стал победителем Пер
вого открытого театрального
онлайн-марафона «Дор ог и
Победы» в номинации «Дра
матический спектакль». Пре
мьера спектакля «Парень из
нашего города» по одноименному произведению Констан
тина Симонова также приуро
чена к знаменательной дате.
Андрей Евгеньевич напомнил,
что этот спектакль Казачьего
театра - обладатель гранта гу

бернатора Волгоградской области в региональном творче
ском конк урсе в номинации
«Патриотический, историкоэтнографический проект».
Артисты театра порадовали зрителей казачьими песнями и байками. Напевы гармони и красоты Тихого Дона позволили почувствовать душу
казаков. «Казачья кухня» открыла секреты хлебосольных
казачек, а историю традиционного костюма и украшений
казачек поведали актрисы театра, распахнув «Казачий сундучок». Разнообразная программа, подготовленная кол-

лективом театра в условиях
самоизоляции, порадовала
зрителей, напомнила о силе и
значимости вековых традиций
казачества.
В заключении Андрей Зуев
сказал: «Несмотря на трудности, коллектив Казачьего театра уверенно смотрит в будущее. Беспрецедентное испытание, которое переживает
вся наша страна, весь мир, мы
пройдем вместе. Мы верим,
что ситуация нормализуется и
осенью мы вновь встретимся
в Казачьем театре. Вновь увидим глаза и улыбки зрителей,
услышим аплодисменты и по-

чувствуем радость непосредственного общения».
Главный режиссер театра
Владимир Тихонравов рассказал о творческой политике Ка
зачьего театра. «Планируем
продолжать нашу генеральную линию – работать над
спектаклями казачьей тематики и русской классики, ставить
спектакли современных авторов и создавать новые музыкальные программы. Казачий
театр – социально ориентированное учреждение, в первую
очередь мы работаем для наших зрителей», – напомнил
Владимир Владимирович.

1 июня, в Международный день защиты детей, Синодальный
отдел объявил о начале Всероссийского конкурса иллюстрированных детских рассказов «Наследие святого благоверного князя Александра Невского».
Конкурс пройдет в два этапа:
I (епархиальный) этап пройдет с 1 июня по 29 июля. В связи
со сложной эпидемиологической ситуацией данный этап пройдет заочно;
II (всероссийский) этап пройдет с 1 августа по 3 сентября.
Награждение победителей состоится в Москве в сентябреоктябре с.г.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, среднего профессионального образования и профессионального обучения, организаций дополнительного образования, воскресных школ, православных
гимназий, воспитанники других детских учреждений России в
возрасте 12-17 лет.
Конкурс пройдет в двух номинациях: «Рисунок» и «Рас
сказ».
Организаторы конкурса — Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, Донской православный центр
«София», Автономная некоммерческая организация «Центр
образовательных и культурных инициатив «Поколение»» при
финансовой поддержке грантового конкурса «Православная
инициатива 2019-2020».
С требованиями по организации и проведению конкурса можно ознакомиться на специальной странице на сайте Синодаль
ного отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Православные праздники

Троица

Ровно через 7 недель после светлого праздника
Пасхи православные христиане отмечают Троицу.
В этом году Троица отмечается 7 июня.

5 июня 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

идет подписка

на волгоградскую областную еженедельную
газету «Казачий Кругъ» на 2-е полугодие 2020 года

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»
Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц — 59 рублей 35 копеек, на 6 месяцев — 356 рублей 10 копеек.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Календарь донского казака
Иначе эту дату называют Пятидесятницей, она относится к двунадесятым — двенадцати важнейшим церковным праздникам.
Согласно библейским сказаниям, именно на 50-й день молитв
апостолов после чудодейственного воскрешения Христа на них
сошел Святой Дух и преподнес 9 особых даров: дар мудрости и
знания, дар пророчества, умение различать духов, дары пастырства, веры, исцеления и творения чудес, дары знания и толкования языков. Затем ученики Христовы понесли Слово Божие по
миру, повествуя о жизни Иисуса Христа, его мучительной смерти
за грехи всего человечества и воскрешение из мертвых.
На Троицу в православных храмах исполняется одна из самых торжественных и красивых служб в году, а после божественной литургии, которая начинается позже обычного, совершают сразу же вечерню в память о схождении Святого Духа на
учеников Иисуса.

Традиции празднования

Как проходит праздник Троицы? Обычаи большинства праздников начинаются с уборки дома. Только после того, как помещение засверкает чистотой, женщины украшали комнаты зелеными ветвями, цветами. Они являются символом плодородия и
богатства. Повсеместно ветками вяза украшали заборы, ворота
и хозяйственные постройки, а полы жилищ и церкви посыпали
чебрецом. Хозяйки готовили праздничный стол – стряпали пироги и пряники, варили кисель.
В этот день православным позволяется любая пища. В храмах на Троицу совершается Божественная литургия, а сразу после нее – вечерняя. Священнослужители просят о даровании
благодати всем присутствующим, о ниспослании премудрости
и разума верующим. Литургия на Пятидесятницу необычайно
живописна: полы в храме выстилают полевыми травами, ветвями берез, в вазах стоят цветы. Благоухание свежескошенной
зелени, зеленые облачения священнослужителей, коленопреклоненные молитвы - все говорит верующим о великом замысле
Божием, о победе Христа над смертью, о Царстве Божием.
Святая Троица — это большой праздник, поэтому заниматься тяжелой физической работой в этот день запрещается. Стоит
по возможности отложить повседневные дела и домашние хлопоты, а как можно больше времени посвятить общению с родными людьми.

Праздничный обед

Угощения к праздничному столу хозяйки готовят заранее.
На праздничный обед в этот день приглашают близких людей
и родственников. Поста в этот праздник нет, поэтому на стол
можно подать любые блюда: котлеты, отбивные, жаркое. Блины
также являются традиционным блюдом Троицы. Наши предки
пекли блины и поминали ими усопших, раздавали в качестве
милостыни нищим и нуждающимся.
В обязательном порядке должна быть различная выпечка.
Лучше всего, конечно, готовить выпечку с яйцами и зеленью, но и
сладкий пирог тоже придется кстати в эти дни. В давние времена
троицкие пироги воспринимались как нечто особенное, и кусочек
выпечки непременно прятался за икону. Когда дочери собирались
выходить замуж, матери отдавали эти кусочки троицкой выпечки,
как некий оберег для мира и счастья в новой семье.
Чем больше будет салатов на столе, тем ярче будет праздник. При этом желательно использовать больше листьев салата,
огурцов, капусты. Главное условие праздника - приготовление
блюд с добавлением большого количества зелени. Учитывая, что
на Троицу принято украшать дом зеленью, то и хозяйки должны
щедро добавлять зеленые травы в блюда.
Троица является светлым праздником, поэтому в этот день нельзя предаваться унынию. Также в столь светлый праздник не нужно
ни с кем ругаться, браниться, сквернословить, ссориться, злиться,
таить обиду. Постарайтесь провести этот праздничный день в гармонии с самим собой и с окружающими, совершая благие дела.

Приметы

Поверьями и приметами богата Троица. Обычаи и традиции праздника несут в себе множество проверенных веками
предзнаменований.
На Троицу сватаются, на Покров женятся – к любви и согласию в семье.
Жара на Троицу – к засушливому лету.
Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.
Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.
Дождливая Пятидесятница — к теплому лету.

Июнь

Окончание. Начало
в № 20 от 29 мая 2020 г.
14 июня – В 1871 году в Егорлыкской
станице Области Войска Донского родился знаменитый советский оружейник
Фёдор Васильевич Токарев. В период с
сентября 1908 по июль 1914 года проходил
службу на Сестрорецком оружейном заводе, где по его проекту создавались новые
экземпляры автоматической винтовки. В
годы Первой мировой войны командовавший сотней в 29-м Донском казачьем полку Ф.В. Токарев был удостоен пяти боевых
наград. В 1921 году Федор Токарев начал
работать на Тульском оружейном заводе,
где разработал ручной пулемет на базе
станкового Максима. В 1930 году на вооружение Советской армии поступил разработанный Токаревым самозарядный
пистолет ТТ. Впоследствии оружие, созданное Ф.В. Токаревым, включая самозарядные винтовки образца 1938 года –
СВТ-38 и СВТ-40 широко использовались
в годы Великой Отечественной войны. Не
ограничивался Ф.В. Токарев созданием
только оружия, в 1948 году он сконструировал оригинальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-1, который был выпущен лишь в небольшом количестве.
15 июня – Начало Петрова поста. В
2020 году Петров пост длится с 15 июня по
11 июля в память о двух самых почитаемых
апостолах Петре и Павле.
15 июня – В 1992 году Президент России
подписал Указ № 632 «О мерах по реализации закона Российской Федерации «О
реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества».
16 июня – Празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича
Димитрия из Углича в Москву.
16 июня – День медицинского работ
ника.
17 июня – День казачьей славы. В 1916
году в ходе Первой мировой войны 6-я
Донская казачья дивизия, спасая отступавшие части у деревни Олешва, вступила
в бой с численно превосходившим противником, геройская дивизия почти вся погибла. 19-й армейский корпус был спасен.
17 июня – В 1927 году расстрелян казак
хутора Базки Вёшенской станицы, один из
руководителей Верхнедонского восстания,
Георгиевский кавалер есаул Харлампий

Васильевич Ермаков, который являлся
одним из прототипов Григория Мелихова,
главного героя романа Михаила Шолохова
«Тихий Дон».
17 июня – В 1997 году принят Устав войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское».
19 (6) июня – День памяти донского
атамана Степана Тимофеевича Разина.
Казнён в 1671 году в Москве у Лобного
места.
21 (8) июня – В 1857 году родился гене
рал от инфантерии Пётр Семёнович Ба
луев. С 1885 года состоял при штабе Вой
ска Донского для преподавания военных
наук в Новочеркасском казачьем юнкер
ском училище. Им были написаны и изданы
«Статистический обзор торгово-промыш
ленной деятельности казачьего населения
Области войска Донского за пятилетие с
1894 года по 1898 год», «Исторические и
статистические описания станиц и городов,
посещаемых г. военным министром при
объезде его превосходительством Области
войска Донского в 1900 году». Награждён
орденами святого Станислава 2-й степени,
святой Анны 2-й степени, святого Влади
мира 4-й и 3-й степеней, персидским орденом Льва и Солнца 2-й степени.
22 июня - День памяти и скорби. Начало
Вел икой Отечественной войны 19411945 годов.
23 июня – Международный Олимпий
ский день.
24 (11) июня – День начала Отечест
венной войны 1812 года. Армия француз
ского императора Наполеона I Бонапарта
вторглась в Россию.
24 июня – В 1945 году в Москве на
Красной площади состоялся Парад Побе
ды. В параде приняли участие казаки дон
ских и кубанских казачьих дивизий, при
нимавших участие в разгроме нацистской Германии.
24 июня – День казачки. Наурские
щи.
25 июня – День дружбы и единения
славян.
25 июня – В 1854 году родился казак
Усть-Быстрянской станицы есаул Пётр
Архипович Дукмасов, дворянин Войска
Донского. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, ординарец генераладъютанта М.Д. Скобелева. 30 августа

1877 года под Плевной П.А. Дукмасов
под градом пуль и снарядов отвёз приказание на передовой редут и вернулся
обратно пешком, так как лошадь была
убита – был награжден орденом святого
Владимира 4-й степени с мечами и бантом. При спуске отряда М.Д. Скобелева с
Балкан, у Иметли, один из батальонов 64го пехотного Казанского полка, слишком
ушедший вперед, был отрезан и окружён
турками. Отстреливаясь, батальон залёг
в углублённой дороге. Около 100 человек
турок, взобравшись на гору у самой дороги, начали поражать казанцев на выбор.
Дукмасов получил приказ выбить турок
«во что бы то ни стало». П.А. Дукмасов во
главе 20 казаков смелой атакой во фланг
заставил турок отступить. 13 июня 1878
года он был награждён орденом святого
Георгия 4-й степени.
27 июня – Всемирный день рыболов
ства.
27 июня – День молодёжи России.
28 (15) июня – В 1891 году в селе Сам
бек под Таганрогом родился советский
авиаконструктор Владимир Михайлович
Петляков. Окончил техническое училище
в Таганроге в 1911 году, поступил на механическое отделение Императорского
высшего технического училища в Москве.
Работал в группе А.Н. Туполева, участвовал в создании аэросаней и глиссеров в её
составе, а затем и знаменитых самолётов
А.Н. Туполева. С 1925 по 1936 годы являлся руководителем группы конструкторского бюро, которая делала проекты крыльев
для самолётов ТУ. Впоследствии разработал самолёт АНТ-42. В 1937 году был арестован и отбывал заключение в особом
закрытом конструкторском бюро № 29.
За создание пикирующего бомбардировщика в 1940 году был освобождён из-под
стражи. 12 января 1942 года Петляков летел со своей группой на новых самолётах
ПЕ-2 в Москву. Самолёт потерпел крушение около деревни Мамешево. Экипаж и
авиаконструктор погибли.
29 июня – День партизан и подпольщиков в России.

Примите поздравления!
2 июня День рождения отметил
протоиерей Олег КИРИЧЕНКО.
Уважаемый Олег Викторович!
День рождения – самый светлый и радостный
праздник для каждого человека. Сегодня его отмечаете и Вы – наш дорогой именинник! От всей
души желаем Вам крутых жизненных подъемов,
огромных перспектив и исполнения всех заветных желаний. Пусть на сердце будет радостно,
на душе спокойно, а в быту – комфортно!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа

Свой юбилей отметил атаман хутора Ширяевский
юртового казачьего общества «Иловлинский юрт»
окружного казачьего общества «Второй Донской казачий Округ»
Сергей Владимирович Ефименко.
Прими искренние и сердечные поздравления по случаю юбилейной даты твоего рождения и пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов в благородном деле возрождения казачества, добра и благополучия!
Да не иссякнет твоя энергия и активность в общественной жизни, в совершенствовании организации и форм несения казаками государственной и иной жизни.
Низкий поклон и счастье тебе и твоим близким!
И, слава Богу, что мы – казаки!
Правление юртового казачьего общества «Иловлинский юрт»

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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