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С глубокой древности 
человечеству извест-
на профессия - куз-

нец. Первобытные кузнецы 
магически действовали на 
своих соплеменников, пре-
вращая неказистые куски 
железа при помощи огня в 
оружие, орудия труда, а так-
же в украшения. 

Семейная династия

Магия старинного ремесла

Всего лет сто назад почти в 
каждой деревне был свой куз-
нец. Стояла его кузница где-
нибудь в стороне от жилых до-
мов, и целыми днями доносил-
ся оттуда перестук кузнечных 
молотов. Уважали люди куз-
неца: много сил и умения тре-
бовала его искусная работа. 
Кузнечное дело постигалось 
не быстро. Годами шлифова-
ли кузнецы своё мастерство. 
И силы недюжинной он должен 
был быть, чтобы орудовать тя-
жёлым ручным молотом. 

А сейчас эта профессия 
перешла в разряд редких и 
экзотических. Встретить се-
годня кузнеца можно раз-
ве что только на фестивалях 
народно го творчества. К при-
меру, на праздновании юби-
лея Городищенского района 
мне довелось познакомиться 
с мас те рами семейной арте-
ли По по вых.

Окончание на 6-й стр.

Совет атаманов ОКО 
«Хоперский казачий округ»

Пересмотреть  
свою работу 
каждому 
Н а прошедшей неделе с рабочим визитом станицу Алек се-

евская Хоперского казачьего округа посетили председа-
тель комитета по делам национальностей и казачества 

Вол гоградской области Леонид Титов и казачий генерал Алек-
сандр Бирюков.

Перед началом Совета ата-
манов округа Л.А. Титов, А.А. 
Бирюков, юртовые атаманы 
округа посетили ГКОУ «Алек-
се евский казачий кадет ский 
кор пус имени Героя России 
ге нерал-полковника Трошева 
Г.Н.

Директор корпуса Сергей 
Про ценко рассказал об учеб-
ном процессе, быте учащихся, 
показал спальные поме щения, 
учебные классы, спортивные 
площадки. С напутственным 
словом к учащимся обра ти-
лись Л.А. Титов и А.А. Би рю-
ков. Затем прошло рабочее со-
вещание с препода ва тель ским 
составом кадетско го кор пуса.

В 13 часов в здании адми-
нистрации Алек се ев ского му-
ниципального района, начал 
свою работу оче ред ной Совет 
атаманов ок руж ного казачьего 
обще ст ва «Хо перский казачий 
ок руг». В его работе приняли 
учас тие пред седатель комите-
та по делам национальностей 

и ка за  чества Волгоградской об-
ла сти Л.А. Титов, казачий ге не-
рал А.А. Бирюков, глава Алек -
сеевского муниципального рай-
она С.А. Свинухов. 

Окончание на 2-й стр.

В преддверии Дня Победы сто пять-
десят школьников из учебных 
учреждений Ворошиловского рай-

она Волгограда стали участниками се-
минара по традиционной воинской куль-
туре донских казаков, который проходил 
в рамках Президентского гранта «Союза 
женщин России» – «Региональная моло-
дежная программа «Казачья слава». 

Фото Сергея ПУЧКОВА

Хорошим дополнением к семинару ста-
ли военно-спортивная игра «Патриот» и пат-
риотическая акция «Равнение на героев», 
соорганизаторами которых выступили СКО 

«Станица Августовская» Волгоградского 
казачьего округа, ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы» и Детско-юноше-
ский центр Ворошиловского района горо-
да Вол гограда. Мероприятие было посвя-
щено 72-й годовщине Победы Советского 
Союза в вой не над фашистской Германией 
1941-1945 годов.

На территории парка имени Саши Фи-
лип пова в Ворошиловском районе Вол го-
града ребята демонстрировали свои на-
выки в строевой подготовке, исполнении 
военных песен, знании истории героиче-
ского прошлого нашего края, соревнова-
лись в скорости, силе, ловкости. 

Разведчики 20-й Гвардейской мото-
стрелковой бригады продемонст ри ро-
вали приемы рукопашного боя и огневой 
подготовки.

Военно-спортивная игра

Равнение на патриотов

Подробно об этом событии  
мы расскажем  

в следующем номере.  
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Е жегодные традицион-
ные казачьи игры «Ге-
ор гиевские шерми-

ции-2017» в этом году по-
свя ще ны 380-летию взятия 
Азо ва донскими казаками.
В пресс-конференции по 

этому поводу приняли участие 
пре зидент Донской региональ-
ной об щественной организации 
«Фе дерация казачьих воинских 
ис кусств «Шермиции» Андрей 
Яро вой, председатель оргко ми-
тета «Шермиций-2017», ви це-
президент Донской ре гио наль-
ной общественной ор га низации 
«Федерация ка за чьих воинских 
искусств «Шер миции» Олег 
Николаев, ис пол нительный ди-
ректор Ас со циа ции содейст-
вия орга ни зации фестиваля 
казачьих на цио нальных видов 
спорта и на родного творчест-
ва «Шер ми ции» Александр 
Ряд нов и бизнесмен, член Об-
ще ст венной палаты Рос това-
на-Дону, председатель Совета 
Ас социации коневладельцев 
Рос товской области Сергей 
Гай дук.

Речь шла об истории раз-
вития шермиций, которые яв-
ляются отличительной чер-
той Донского края. Именно 
здесь в 18 веке и зародилась 
традиция состязаний воинов-

казаков в пешем и конном по-
рядке, приуроченных к поми-
новению погибших. Шермиции 
– это не реконструкция, а тра-
диционные народные состя-
зания. Этот культурный фе-
номен возрождают на протя-
жении восьми лет и с каждым 
годом участников, приезжаю-
щих в крепость Святой Анны 
в первых числах мая, стано-
вится всё больше, расширя-
ется география гостей. Стоит 
отметить, что организаторы 
опираются на аутентичность 
состязаний. Олег Николаев 
подчеркнул: «Шермиции помо-
гают сохранять исторические 
корни, духовные ценности и 
традиции донских казаков».

По сложившемуся порядку, 
предварят состязания VI То-

ка ревские чтения, кото рые 
прой дут 4-5 мая на базе Ин-
сти тута истории и меж ду на-
род ных отношений Юж но го 
фе де рального уни вер си тета 
(г. Рос тов-на-Дону, ул. Бо ль-
шая Са довая, 33). Все рос сий-
ская на учно-прак ти ческая кон-
фе рен ция «Война и во инские 
традиции в культурах наро-
дов Юга Рос сии» посвя щена 
во инским тра дициям народов 
Рос сии.

Игры пройдут 6-7 мая у ста-
ницы Старочеркасской в крепо-
сти Святой Анны. В этом году в 
программу включены не только 

спортивные и воинские состя-
зания аутентичные казачьей 
культуре, но и тради ционные 
конкурсы костю мов донских 
казачек, будет проведен чин 
освящения оружия, обряд поса-
жения на коня, будут возобнов-
лены соревнования по конному 
кроссу и джи ги товке.

На площадках выступят 
но сители певческой культу-
ры донских казаков. Впервые 
будет звучать старинный ка-
зачий музыкальный инстру-
мент – рылей. На территории 
крепости состоятся и народ-
ные гулянья: будет работать 
круп нейшая казачья ярмар-
ка, где можно будет не только 
ознакомится с работой дон-
ских ремесленников, но и от-
ве дать традиционные каза-
чьи блюда.

Активную помощь в орга-
низации проведения шерми-
ций уже не в первый раз ока-
зывают казаки Всевеликого 
войска Донского. Казачьи иг-
ры пользуются особой попу-
лярностью у молодых казаков, 
кадет. А казачий патруль – пе-
шая и конная дружины – бу-
дет задействован в обеспече-
нии безопасности участников 
и гостей во время проведения 
фестиваля.

Примите приглашение

Шермиции  
ждут казаков

«Георгиевские шермиции-2017» пройдут 6-7 мая  
в Ак сай ском районе Ростовской области на территории 

памятника истории и культуры – в крепости Святой Анны»  
возле станицы Старочеркасской.  

Начало игр 6 мая в 10 часов.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Леонид Александрович Ти-
тов обратился к Совету атама-
нов округа. Он сказал о необ-
ходимости наведения поряд-
ка в казачестве Волго градской 
области, о приоритетных на-
правлениях работы комитета 
по делам национальностей и 
казачества. После чего отве-
тил на многочисленные вопро-
сы атаманов  казачьих обществ 
округа, ответы были полными и 
обстоятельными.

После чего к Совету обра-
тил ся казачий генерал А.А. Би-
рюков. Александр Алек се евич 
убежден, что необходимо, на-
конец, активизировать каза-
чью работу в Волгоградской 
области, сообщил о выполне-
нии задач, поставленных гу-
бер натором Волгоградской 
об ласти по исправлению си-
туа ции, сложившейся в казаче-

ст ве. Генерал также отметил, 
что  атаманам казачьих об-
ществ необходимо пересмо-
треть свою работу, работать по-
но вому, тогда реально изменит-
ся и ситуация в волгоградском 
ка за честве. 

Совет атаманов округа про-
шел плодотворно, опреде ле ны 
задачи, стоящие перед Хо пер-
ским казачьим округом на вто-
рой квартал 2017 года и пути 
их решения.

Совет атаманов окружно-
го казачьего общества «Хо-
перский казачий округ» ВКО 
«ВВД», заслушав информа-
цию атамана округа Ю.М. Гор-
бунова и председателя комите-
та по делам нацио нальностей 
и казачества Вол го градской 
области Л.А. Титова о ситуа-
ции в казачьем движении ре-
гиона, решил:

1. Одобрить меры, прини-
маемые губернатором Вол-
гоградской области А.И. Бо-

чаровым по государственной 
поддержке движения по воз-
рождению казачества в регио-
не, укреплению его материаль-
ной базы, дальнейшему раз-
витию видов и форм участия 
казачества в государственной 
и иной службе.

2. Казакам и казачкам, ата-
манам и казачьим формиро-
ваниям всех уровней Вол го-
градской области сделать все 
возможное для повышения 
уровня и результативности дея-
тельности каждого казака, каж-
дого казачьего формиро ва ния 
в деле становления казачества, 
сохранения и укрепления един-
ства казачьих рядов, развития 
и совершенство вания взаимо-
действия ор ганов власти и ка-
зачьих обществ всех уровней.

3. Решительно осудить и 
считать недопустимыми де-
струк тивные действия различ-
ных представителей казаче-
ства, прикрывающихся мне-

нием казачьего населения, и 
призывающих к конфронтации 
с федеральными и региональ-
ными органами государствен-
ной власти, пропагандирующих 
сепаратистские настроения, 
подрывающие единство каза-
чьих рядов и имеющие целью 
не только ослабления роли ор-
ганов власти, но и государства 
в целом.

4. Атаманам хуторов, ста-
ниц и юртов организовать ра-
боту по разъяснению населе-
нию, и особенно молодежи, 
истинных целей и задач воз-
рождения нашего народа, ре-
шительно пресекать любые 
попытки внести раскол в ряды 
казачьего движения и исполь-
зовать казачество в чуждых 
ему интересах.

Владимир ЛОМТЕВ,  
начальник штаба Хоперского 
казачьего округа подъесаул

Совет атаманов ОКО «Хоперский казачий округ»

Пересмотреть  
свою работу каждому 

Инна ДРЫЖАК, 
зав. библиотекой-филиалом 
№ 17 имени М. А. Шолохова,  
Марина УРУСОВА,  
ведущий библиограф.  
Фото Виктории ДРЫЖАК, 
учащейся гимназии № 9

Природа стала одной из 
уча стниц нашей БиблиоНочи. 
Она прорывалась в зал в виде 
арт-зоны – цветочных ворот и 
сте ны, в виде книжных выста-
вок, что-то напевала голоса-
ми артистов, бросалась в гла-
за с картин С. Асиянова и вы-
ставки народного творчества 
«Тро пинками мастерства», 
шу мела или шептала что-то 
с экрана телевизора… Яркое, 
за вораживающее зрели ще – 
концертную программу ве ла 
биб лиотекарь Светлана Ва-
силь е ва.

К нам пришли волгоград-
ские творческие коллективы: 
Тер ский казачий ансамбль 
«Ски петр» (руководитель И. Во-
ро нов), фольклорный ансамбль 
«Мас леница» (руководи тель 
Е. Чонгова), вокальный ан-
самбль «Каприччио» (руководи-
тель С. Герасименко) из ДШИ 
№ 1, народный хор ветеранов 
«Русская песня» (руково дитель 
С. Пальгов), фольклорный ан-
самбль «Заба ва» (руко во ди-
тель Е. Постнова) и ан самбль 
«Ма рью шка» (руково дитель 
В. По номарчук), во калисты 
ДК «Пат риот» В. Бо родаенко, 
М. Ко рецкая, Ю. Май фатова, 
Н. Чер но ри зо ва, Л. Ов ча рен-
ко. 

Каждый коллектив, каж-
дый исполнитель привносил в 
общее действо свою ноту, ко-
торая, сливаясь с остальны-
ми, создавала общую мело-
дию праздника книги, приро-
ды и библиотеки.

Вызвали умиление и вос-
хищение маленькие артис ты 
фольклорного ансамбля «Ма-
сленица», порадовало выступ-
ле ние Терского казачьего ан-
самбля «Скипетр», который 
был создан как ансамбль бое-
вого танца, и только недавно 
по лучил возможность «зву-
чать» – благодаря регентам 
Е. Чон говой и В. Бобылевой.  

В завершение концерта ве-
дущая вечера пригласила всех 

на чаепитие. В литературно-
музыкальной гостиной «библи-
оночников» встречали хозяюш-
ки – библиотекари. Как только 
завершилось чаепитие, гости-
ная превратилась в мастерскую 
по плетению ожерелий, а между 
стелажами абонемента броди-
ли участники квеста «Тайны и 
загадки родной природы». 

Затем участников Библио-
Ночи пригласили в читальный 
зал на туристическую полянку, 
где стояла палатка, был «раз-
ведён костёр», над ним подве-
шен котелок, а вокруг сидели 
туристы. Специально для юной 
туристки Кати Урусовой, вы-
бравшейся из палатки и поин-
тересовавшейся, кто такой дед 
Щукарь, её товарищи при помо-
щи «местного библиотекаря» 
М. Урусовой провели «громкую 
читку» отрывка из «Поднятой 
целины» Михаила Шолохова, по 
ролям озвучивая текст из кни-
ги. Веселый шолоховский эпи-
зод был расцвечен актерски-
ми способностями «туристов» 
и «библиоте каря». Особенно 
понравил ся Щу карь в исполне-
нии Ивана Ков шарёва. В кон-
це сценки «хлы нул дождь», ра-
зогнав ту ристов – кого в бар 
– петь ка рао ке, кого в клуб – 
слушать вы ступление поэтов. 
Лишь юная туристка Катя ре-
шила, что лучше почитать Шо-
лохова, и уш ла в палатку. 

На этом празднике в ли-
тера турно-музыкальной гости-
ной слушали романсы в испол-
нении Елены Крюковой, зву-
чали стихи местных поэтов 
– членов литературного объ-
единения «Авангард». 

Завершалась БиблиоНочь 
под звуки караоке, где луч-
шим «певцам» были вруче-
ны призы. Гости благодарили 
организаторов БиблиоНочи и 
жалели, что такая «ночь» бы-
вает только раз в году.

БиблиоНочь в Шолоховке

В библиотеке-филиале №17 имени М.А. Шолохова в этом 
году прошла юбилейная, пятая БиблиоНочь. На сей раз 
она была приурочена к Году экологии и получила назва-

ние «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», но казачий 
колорит, присущий многим мероприятиям библиотеки, ощущал-
ся и в этой общероссийской теме. 

У природы 
есть друзья 
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Фомина неделя
В минувшее воскресенье, 23 апреля, православные христи-

ане отмечали праздник — Антипасху или Фомино воскресе-
нье. Название «Антипасха» означает «вместо Пасхи», или 
«про ти воположный Пасхе» — это не противопоставление, а 
об ращение к прошедшему празднику, повторение его на вось-
мой день после Пасхи. В храме Воскресения Господня го рода 
Серафимовича торжественное богослужение по случаю празд-
ника провел епископ Урюпинский и Новоаннинский Ели сей.

Как сообщил редакции Гри горий ВЫПРЯШКИН, заместитель 
ата мана Усть-Медведицкого казачьего округа по связям со СМИ, 
хле бом-солью и букетом роз усть-медведицкие казаки вышли 
встречать владыку Елисея. На стоятель храма Воскресения Гос-
подня протоиерей Александр Ку лькин встречал архиерея вме-
сте со всеми верующими в самом храме. Как и всегда, на бо го-
служении присутствовали вос питанники детского дома с пре по-
давателем Тамарой Жарий.

Вместе с группой казаков владыку Елисея встречал и ата-
ман Усть-Медведицкого округа Виктор Гречишников, который 
принял участие в торжественном богослужении. Радует, что 
между епископом и атама-
ном сложились теплые, дело-
вые отношения, что не раз во 
время своей проповеди отме-
чал владыка Елисей. Он под-
черкнул большую значимость 
Антипасхи. Владыка также от-
метил, что начинается неделя 
апостола Фомы.

Рассказ об уверении Фомы 
— это рассказ о подтверждении 
подлинности Воскресения, под-
линности, преодолевшей сомне-
ния. Апостол Фома приоб ретает 
веру, увидев Иисуса Хри ста, и 
прикоснувшись к его ранам, 
«вложив в них пер сты».

В проповеди владыка Ели сей призвал верующих крепить свою 
веру в Господа Бога, казакам — сплачивать свои ряды, а всем вме-
сте делать все самое доброе для своего Отечества.

Григорий ВЫПРЯШКИН,  
заместитель атамана  
Усть-Медведицкого округа 
по связям со СМИ. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

Имя Михаила Ивановича 
Урасова – генерал-лейтенанта, 
первого заместителя команду-
ющего Приволжского округа 
войск национальной гвардии 
РФ, кавалера ордена Святого 
Георгия IV степени, двух ор-
денов Мужества, ордена «За 
военные заслуги», ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II сте пени и полутора десят-
ка других воинских наград, 
хорошо известно не только в 
России.

Михаил Иванович Урасов 
– ро довой казак, приписан к 
Усть-Медведицкому юрту, ро-
дил ся 29 апреля 1962 года 
(завтра он отмечает 55-летний 
юби лей) в хуторе Фомихин ском 
Се рафимовичского райо на.

М.И. Урасова хорошо знает 
с самого детства А.А. Бирюков 
– казачий полковник, первый 
атаман новейшей истории Усть-
Медведицкого округа (1990-
1993 гг.), а затем возглавлявший 
10 лет Совет стариков округа. 
Вот он-то нам и рассказал о 
нашем знаменитом земляке, 
ставшим первым Геор гиев-
ским кавалером среди каза-
ков в наши дни.

«Михаил Иванович Ура сов, 
– говорит Александр Алексе-
евич, – это наша гордость и 
пример для подражания всего 

казачества, особенно молоде-
жи. Еще когда он учился в шко-
ле, было видно, что из Михаила 
Урасова вырастет настоящий 
казак. Так оно и вышло. После 
окон чания Киевского высше-
го военного училища им. М.В. 
Фрунзе Михаил Урасов ко ман-
довал воинскими разведыва-
те льными подразделениями, 
с 1989 года выполнял ин тер-
нацио нальный долг в Мо зам би-
ке в Африке на берегах той са-
мой сказочной реки Лим попо. 

Вся жизнь М.И. Урасова, – 
рассказывает А.А. Бирюков, – 
сплошная чрезвычайная ситу-
ация. После окончания в 1995 
го ду военной орденов Ленина и 
Октябрьской революции Крас-
нознаменной ордена Су во-
рова академии им. М.В. Фру н-
зе в Москве он пришел во внут-
ренние войска. Его зарубеж ный 
«го рячий» опыт был высоко 
оценен.

Надо подчеркнуть, – про-
должает свой рассказ каза-
чий полковник Бирюков, – 
Ми хаил Иванович никогда 
не прерывал связь со своей 
ма лой родиной: он регуляр-
но приезжает в родной хутор 
Фо михинский, встре чается с 
учащимися школ, сту дентами 
сель скохозяйст вен ного тех-
никума в городе Се ра фи мо-
вич, ведет важную пат рио-
ти ческую и воспитатель ную 
работу с молодежью. Он боль-
шой друг серафимович ско го 
ка за чьего музея – в ком на те 
Боевой Славы есть его лич ные 
вещи. Сегодня в ху то ре Фо-
михинском живут в ос нов ном 
пожилые люди, так Михаил 
Иванович привез из Сибири, 
где он проходил служ бу за-
местителем коман дую щего 
войсками округа внут ренних 
войск МВД, раз бор ную бре-
венчатую часовню. Сейчас 
она работает, а зем ля ки ему 
за это бла го дар ны. 

М.И. Урасов – очень скром-
ный человек. Все самое луч-
шее в характере перенял от 
родителей, своих дедов. Оба 
деда и бабушка его воевали с 
фашистами. Один дед, Леон 
Иванович Урасов кроме фрон-
товых наград отмечен и трудо-
вым орденом «Знак Почета», 
второй дед, Павел Иванович 
Урасов, был на войне тан-
кистом, дошел до Берлина. 
А бабушка – Тина Ива новна 

Урасова – всю войну про шла 
медсестрой.

Отец – Иван Леонович – на 
войну по малолетству не по-
пал, но во время оккупации 
немцами хутора фашистская 
мина едва не оторвала руку 
пятилетнему пацану.

На всю жизнь в памяти ге-
нерала М.И. Урасова оста-
нется война в Южной Осетии. 
Тогда Михаил Иванович был 
помощником командующего 
совместными силами по взаи-
модействию с МВД. Огромный 
опыт разведчика подсказывал 
в те дни – война вот-вот нач-
нется… Михаил Иванович, по-
лучивший до этого контузию в 
Дагестане и тяжелое ранение 
в Чечне, под таким обстрелом, 
как в ту ночь, 8 августа 2008 
года, никогда не был. 

«Отступать не будем», – 
принял решение генерал Ура-
сов. Грузинский снаряд разо-
рвался рядом, свалил с ног, 
взрывная волна ударила по 
его старым ранам. «Терпи, ка-
зак!» – приказал он мысленно 
себе. Генерал Урасов органи-
зовал оборону Цхинвала. За 
этот подвиг Михаил Иванович 
Урасов и стал Георгиевским 
кавалером. Принуждение гру-
зин к миру состоялось. Генерал 
Урасов навсегда запомнит сло-
ва старой осетинки: «Спасибо, 
сынок, что вы – русские – 
пришли, до конца дней своих 
буду молиться за вас!»

У сть-Медведицкий округ Всевеликого войска Донского из-
вестен именами казаков, которые навечно вошли в исто-
рию Отечества. Среди них – К.Ф. Крючков, Ф.Д. Крюков, 

С.Ф. Мельников-Разведенков, А.М. Каледин, К.И. Недорубов, 
Ф.К. Ми ронов, Ф.Г. Подтелков, М.В. Кри вошлыков и многие 
другие. В новейшую историю Дон ского казачества и нашего 
славного Отечества свои имена уже вписали усть-медведицкие 
казаки Ва силий Иванович Каледин – атаман Всевеликого войс ка 
Донского (1992-1993 годы), Ми хаил Иванович Урасов – генерал-
лейтенант, кавалер ордена Святого Георгия, игумен Филарет 
– настоятель Пат риаршего Вознесенского войскового всеказа-
чьего собора в г. Новочеркасске.
Сегодня мы расскажем об одном из них – Георгиевском кава-
лере Михаиле Ивановиче Урасове.

Герои Дона – Георгиевские кавалеры

Наша гордость  
и пример 

А.А. Бирюков

М.И. Урасов

В Доме литераторов Вол-
гограда, на Крас но-
зна менской, прошло 

за ключительное меро прия-
тие в рамках 17-го пра во-
славного фестиваля «Свя-
тая Русь». В этом году в 
нём приняло участие около 
ста человек из Волгограда 
и ряда районов области, 
пред ставивших свои стихи 
и прозу. 

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

Священнослужитель Вол-
го градской епархии иерей 
Вла димир, принявший актив-
ное участие в фестивальных 
тор жествах, поздравил всех 
при сутствующих с праздни-
ком и пожелал дальней ших 
успехов в творчестве. Состав 
членов жюри фес ти валя весь-
ма солидный, в нём люди, хо-
рошо из вест ные многим: док-
тор фило ло ги че ских наук, 
профессор Вол гоградского 
социально-пе да го гического 
уни вер ситета Василий Супрун, 

кан дидат фи ло логических на-
ук, член Союза писателей Рос-
сии, ру ково дитель лите ра тур-
ных кур сов Татья на Ба ту рина, 
член Союза писателей России, 
док тор философских наук 
Юлия Ар тюхович, член Союза 
пи сателей России Людмила 
Куз нецова-Киреева, член Со-
ю за журналистов России На-
талья Аксиниченко и кан ди дат 
фи лоло гических наук, член 
Со ю за писателей России Ели-
за вета Иванникова.

«Буквально накануне на-
шего собрания у нас прои-
зошло радостное событие, – 
пояс нил Василий Супрун, от-
кры вая встречу. – Елизавета 
Иван никова стала лауреатом 
пре мии города-героя Вол го-
града в области литературы 
и слова».

«Двадцать лет назад по ини-
циативе Татьяны Батуриной 
впервые в нашем городе был 
проведён первый фестиваль 
«Святая Русь». Сегодня он уже 
семнадцатый по счёту. А какой 
фестиваль без поэзии, поэзия 
всегда была на Руси этало-

ном нравственности и культу-
ры, на неё равнялись Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь и многие 
другие великие поэты и писа-
тели России. Все они учили нас 
добру, дружескому отношению 
к человеку и любви, потому 

что в центре русской поэзии 
во все времена была и оста-
ётся любовь, – сказал Василий 
Супрун. – Уверен, что и сегод-
ня мы услышим прекрасные 
стихи и замечательные произ-
ведения, прославляющие на-

шу Русь Святую, нашу вели-
кую Родину, наш город, красо-
ту нашей природы, то есть всё 
то, ради чего мы живём и чем 
гордимся».

«Я думаю, что литерату-
ра наша находится в периоде 

расцвета, потому что не толь-
ко писатели-профессионалы 
ра ботают над словом, но и 
простые жители нашего го-
рода и области также созда-
ют яр кие, многообещающие 
про из ведения»,– отметила 
Ели за вета Иванникова.

…И зазвучали стихи. Ольга 
Не быкова, Геннадий Веденеев, 
Сергей Минаев, Вячеслав Ким, 
Николай Свиридов, Борис Со-
колов, Галина Шалина, Лю бовь 
Гаевая и многие другие с упое-
нием и любовью читали стихи 
о своем родном крае. А иерей 
Волгоградской православ ной 
епархии Владимир на роя-
ле исполнил свой прекрасный 
романс.

В завершение праздника 
все активные участники фес-
ти валя были отмечены дипло-
ма ми лауреата в номина ции 
поэ зия и лите ратурное твор-
че ст во XVII право славного 
фе с тиваля «Святая Русь» от 
Вол го градской ре гиональ ной 
об щественной органи за ции 
«Ца ри цынский фонд ку ль ту-
ры».

Святая Русь

С любовью к родному краю



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.15 «Сегодня вечером». 16+ 
15.10 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с. 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Ночные новости». 16+ 
0.20 «Другое «Я» Филиппа 
Киркорова». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 

18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. 12+ 
23.55 «ПЕПЕЛ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «ШЕФ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ». Х/ф. 18+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «Я ШАГАЮ  
ПО МОСКВЕ». Х/ф. 16+ 
12.30 «Страна Данелия». Д/ф. 16+ 
13.25 «Россия, любовь моя!». 16+
13.50,23.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 16+ 
15.10 «Святыни Набатейского 
царства». Д/ф.16+ 
16.05 «После 45-го. Искусство 
с нуля». Д/ф. 16+ 
16.50 «Елена Камбурова. Театр 
моей души». Д/ф. 16+ 
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф. 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 4 мая

СРЕДА, 3 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая

ВТОРНИК, 2 мая

«ПЕРВЫЙ»
6.00,12.00 «Новости». 16+
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 12+ 
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф. 12+ 
8.20 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф. 16+ 
10.00 «Первомайская демонстрация 
на Красной площади». 
10.40 Концерт Надежды Бабкиной. 
12.15 «ВЫСОТА». Х/ф. 16+ 
14.00 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...». Х/ф. 16+ 
16.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф. 16+ 
18.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф. 16+ 
19.50,21.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко. 
21.00 «Время». 16+ 
23.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф. 16+ 
1.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф. 12+

«Россия»
5.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф. 12+ 
7.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ». Х/ф. 12+ 
11.00,20.00 «Вести». 16+ 
11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова. 
13.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА». Х/ф. 12+ 
17.30 «Аншлаг и Компания». 16+ 
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф. 
23.00 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». Х/ф. 12+ 
1.05 «КЛУШИ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «Их нравы». 0+
5.20 «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф. 0+
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. 16+ 
10.20,16.20,19.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
23.25 «Все звезды майским 
вечером». 12+ 
1.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф. 0+

РЕН ТВ
6.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф. 16+ 
8.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». Х/ф. 16+ 
10.00 «День шокирующих 
гипотез». 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 16+ 
10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф. 16+ 
13.00 «Больше, чем любовь». 16+ 
13.45 «Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии». Д/ф. 16+ 
15.10 «100 лет со дня рождения 
Федора Хитрука». 6+ 
15.50 «Федор Хитрук. 
Быть всем». Д/ф. 16+ 
16.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца «Светлана». 

19.05 «Страна Данелия». Д/ф. 16+ 
19.55 «Я ШАГАЮ  
ПО МОСКВЕ». Х/ф. 16+ 
21.15 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Д/ф. 16+ 
22.05 «Юбилей ювелира».  
Спектакль МХТ им. А.П. Чехова. 16+ 
23.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф. 16+ 
1.00 «Только классика».

«сПас»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Консервативный клуб». 
10.30 «Мама, не кричи!». 
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Святая Русь». 
12.15 «Портреты». 
12.30 «Секреты семейного счастья». 
13.30 «Преподобноисповедница 
Матрона (Власова)». Д/ф. 
14.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
15.00 «Волконские». Д/ф. 
15.30 «Соловки. Преображение». Д/ф. 
16.00 «Академия акварели 
и изящных искусств». 
16.30 «Украинский вопрос». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Храм святителя Петра, 
митрополита Московского,  
на Роменской улице». Д/ф. 
18.45 «Твое дело». 
19.00 «Книги и файлы». Д/ф. 
19.45 «Пешком по Москве». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Поиск истины». 
21.30 «Город мастеров». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Школа милосердия». 
22.30 «Иоанн Крестьянкин». Д/ф. 
23.00 «Святой адмирал». Д/ф. 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.25 «МОНСТРЫ  
НА КАНИКУЛАХ-2». Х/ф. 6+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф. 16+ 
11.00 «Семейка Крудс». 6+ 
12.50 «Мадагаскар». 6+ 
14.25 «Мадагаскар-2». 6+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «Мадагаскар-3». 0+ 

18.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф. 12+ 
23.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
1.55 «СУПЕРМАЙК». Х/ф. 18+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,12.35 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». 0+ 
9.20 «Несерьезно о футболе». Д/ц. 12+ 
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал». 0+ 
12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+ 
12.55 Чемпионат России  
по футболу. «Томь» (Томск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
14.55,17.20,21.50 «Новости». 16+ 
15.00,17.25,23.55 «Все на матч!». 16+ 
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) -  
ВЭФ (Рига). 
17.55 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар»- «Анжи» (Махачкала). 
19.55 «Тотальный разбор». 16+ 
21.30 «Месси. Как стать великим». 12+ 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль». 
0.40 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». Х/ф. 12+ 
7.15 «ЦИРК». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 12+ 
11.20,13.15 «СВАДЬБА  
С ПРИДАНЫМ». Х/ф. 6+ 
13.50 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. 6+ 
15.35,18.20,22.20 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». Т/с. 12+ 
1.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.30 «Говорим без ошибок».
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания». 
9.00 «Болейте за наших!». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.45 «Первый кадр». 
10.00 «С верой в сердце». 
10.15 «Вокруг света». 12+ 
11.00 «БЕГУЩАЯ  
ПО ВОЛНАМ». Х/ф. 6+ 
13.20 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
15.00 «ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ОПЕРШИ». Т/с. 16+ 
18.25 «Максимальное 
приближение». 12+ 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.25 «Болейте за наших!». 
19.40 «ТОЛЬКО  
НЕ СЕЙЧАС». Х/ф. 16+ 
21.15 «ПРИНЦЕССА  
ДЕ МОНПАНСЬЕ». Х/ф. 16+ 
23.45 «Я - Чайка. Тайны актрисы 
Караваевой». Д/ф. 12+ 
0.35 «Чистый мир».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.15 «Сегодня вечером». 16+ 
15.10 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Т/с. 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Ночные новости». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. 12+ 
0.25 «ПЕПЕЛ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «ШЕФ». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «Только у нас...». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».Х/ф. 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф. 16+ 
12.40 «Библиотека приключений». 16+ 
12.55,20.45 «Правила жизни». 16+ 
13.20 «Эрмитаж». 
13.50,23.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 16+ 
15.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф. 16+ 
17.35 «Гюстав Курбе». Д/ф. 16+ 
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
18.45 «Рассекреченная 
история». Д/с. 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Искусственный отбор». 16+ 
21.10 «Мастера Art De Vivre». Д/ф. 16+ 
21.50 «Языческие святыни 
Изумрудного острова». Д/ф. 16+ 
22.45 «Елена Камбурова. Театр 
моей души». Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 

«сПас»
8.00 «Святая Русь».

8.15 «Портреты».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Секреты семейного счастья». 
10.00 «Праведная Матрона 
Московская». Д/ф. 
10.45,14.15 «Пешком по Москве». 
11.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
12.00 «Академия акварели 
и изящных искусств». 
12.30 «Украинский вопрос». 
13.30 «Твое дело». 
13.45 «Храм святителя Петра, 
митрополита Московского,  
на Роменской улице». Д/ф. 
14.00 «История русского костюма». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Россия и мир». 
17.00 «Диалог под часами». 
18.00 «Матушки». 
18.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Беседа со священником». 
22.00 «Мой путь к Богу». 
22.30 «Митрополит Петр 
(Полянский)». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Поиск истины».

сТс
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
8.05 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,19.30,23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф. 12+ 
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.30, 
15.05 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.35,15.10,23.40 «Все  
на матч!». 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.15 «Сегодня вечером». 16+ 
15.10 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ВЕЛИКАЯ». Т/с. 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Ночные новости». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИИ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. 12+ 
0.35 «ПЕПЕЛ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
22.45 «Итоги дня». 16+ 
23.15 «ШЕФ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 

22.20 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «МУТАНТЫ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00.19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 16+ 
12.25 «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова». Д/ф. 16+ 
12.55,20.45 «Правила жизни». 16+ 
13.20 «Пешком...». 16+ 
13.50,23.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 16+ 
15.10 «Языческие святыни 
Изумрудного острова». Д/ф. 16+ 
16.05 «Мастера Art De Vivre». Д/ф. 16+ 
16.50 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Д/ф. 16+ 
17.45 Семен Бычков и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
18.35 «Тамерлан». Д/ф. 16+ 
18.45 «Рассекреченная 
история». Д/с. 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Абсолютный слух». 16+ 
21.10 «Власть факта». 16+ 
21.50 «Святыни Набатейского 
царства». Д/ф. 16+ 
22.45 «После 45-го. Искусство 
с нуля». Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 

«сПас»
8.00 «Академия акварели 
и изящных искусств». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Украинский вопрос». 
10.00 «Твое дело». 
10.15 «Храм святителя Петра, 
митрополита Московского,  
на Роменской улице». Д/ф. 
10.30 «Желая жития 
ангельского». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Россия и мир». 
13.00 «Диалог под часами». 
13.30 «Матушки». 
14.00 «Русские судьбы». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Монастырь». Д/ф. 
17.15 «Пешком по Москве». 
18.00 «Здоровье души и тела». 
18.30 «Путь начинается с шага». Д/ф. 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Консервативный клуб». 
21.30 «Мама, не кричи!». 
22.00 «С Божией помощью». 
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Беседа со священником».

сТс
6.00,8.30 «Семейка Крудс. Начало». 0+ 
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Х/ф. 12+ 
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 

15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.30,23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,11.00, 
16.15 «Новости». 16+ 
7.05,9.00,15.15,17.40 «Кто хочет 
стать легионером?». 12+ 
7.30,11.05,16.20,23.40 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 «Евротур. Обзор 
матчей недели». 12+ 
10.00 «Несвободное падение». Д/ц. 16+ 
11.35 «Роналду». Д/ф. 12+ 
13.15,21.40 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
17.20 «Десятка!». 16+ 
18.10 «Автоинспекция». 12+ 
18.40 Реальный спорт. Гандбол. 
19.10 Гандбол.  
21.00 «Все на футбол!». 16+ 
0.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Танки Второй мировой 
войны». Д/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15,10.05 «ЕСЛИ ВРАГ  
НЕ СДАЕТСЯ...». Х/ф. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.00,13.15,14.05 «ЖУКОВ». Т/с. 16+ 
18.40 «Прекрасный полк». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
7.15 «Вокруг света». 12+
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью».
8.20,11.40 «Жить вместе».
8.35 «Сталинградская энциклопедия».
8.45 «Вся Россия». 12+
9.05,18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+
10.30 «Чудеса России». 12+
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+
13.30 «Наука 2.0». 12+
14.15 «Восход Победы. Днепр: 
крах Восточного вала». Д/ф. 12+
15.15,19.40«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с. 16+
16.25 «Жить вместе».
16.45 «Сталинградская энциклопедия».
17.15 «Восход Победы. 
Курская буря». Д/ф. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
22.00 «Архиград».
22.15 «Пульс».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.45 «Восход Победы. Днепр: 
крах Восточного вала». Д/ф. 12+

9.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+ 
10.00 «Тотальный разбор». 12+ 
11.30 «Звезды премьер-лиги». 12+ 
12.00 «Евротур. Обзор 
матчей недели». 12+ 
13.05 Профессиональный бокс. 16+ 
15.40 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом». 12+ 
16.10 Смешанные единоборства. 16+ 
18.00,21.00 «Все на футбол!». 16+ 
18.40 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Урал» (Екатеринбург) -  
«Локомотив» (Москва). 
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
0.30 «Передача без адреса». 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Танки Второй мировой 
войны». Д/ф. 6+ 
9.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». Т/с. 16+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
13.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. 12+ 
18.40 «Прекрасный полк». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Военная приемка. 
След в истории». 6+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 

8.20,11.40,16.25 «Болейте за наших!». 
8.35,11.30,16.40 «С верой в сердце». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «Влюбиться в человека. 
Игорь Николаев». Д/ф. 12+ 
10.30 «Программа на будущее». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,23.45 «Восход Победы. 
Курская буря». Д/ф. 12+ 
15.15 «Волгоградский проспект». 
17.15 «Алексей Кондулуков. 
Ледокол». Д/ф. 12+ 
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с. 16+ 
20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 

ТЕлЕПРогРаММа с 01.05 по 07.05
kazachy_krug@mail.ru

28 апреля 2017



5

СУББОТА, 6 мая
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф. 12+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «К юбилею Владимира Этуша».  
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 

13.15 «На 10 лет моложе». 16+ 
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. 12+ 
15.45 «Вокруг смеха». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16+ 
19.25 «Юбилейный вечер 
Александра Зацепина». 
21.00 «Время». 
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с. 12+ 
23.20 «ФОРСАЖ-6». Х/ф. 16+ 

«Россия»
5.15 «НЕ ПАРА». Т/с. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 12+ 
8.20 «Россия. Местное время». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40,14.20 «СКАЛОЛАЗКА». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести». 
21.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ». Х/ф. 12+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.20,6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф. 12+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
8.05 «Смешарики. Пин-код». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.15 «Непутевые заметки». 12+ 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.20 «Теория заговора». 16+ 
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф. 12+ 
15.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф. 16+ 
16.50 «Аффтар жжот». 16+ 
18.30 «Звезды «Русского радио». 
21.00 «Время». 16+ 
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с. 12+ 
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». Х/ф. 12+ 
0.55 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф. 18+

«Россия»
5.00 «НЕ ПАРА». Т/с. 12+ 
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
14.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА». Х/ф. 12+ 
18.00 «Танцуют все!». 
20.00 «Вести». 
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». Х/ф. 12+ 
0.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00,19.15 «Новые русские 
сенсации». 16+ 
20.10 «Звезды сошлись». 16+ 
22.00 «#ВСЕ_ 
ИСПРАВИТЬ!?!». Х/ф. 12+ 
0.00 «Вера Брежнева. Номер 1». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф. 6+ 

10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 

«КУлЬТУРа»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Зфировым». 16+ 
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. 16+ 
12.15 «Россия, любовь моя!». 16+ 
12.45 «Гении и злодеи». 16+ 
13.10 «Времена года в дикой 
природе Японии». Д/ф. 16+ 
13.55 «Мифы Древней 
Греции». Д/с. 16+ 
14.25 Сольный концерт Дениса Мацуева. 
16.15 «Пешком...». 16+ 
16.45 «В подземных лабиринтах 
Эквадора». Д/ф. 16+ 
17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Таривердиеву. 
18.50 «Оттепель». Д/ф. 16+ 
19.30 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Ближний круг 
Леонида Хейфеца». 16+ 
22.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 16+ 
0.35 «Времена года в дикой 
природе Японии». Д/ф. 16+

«сПас»
8.00 «Мой путь к Богу». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Знакомство с автором». 
10.15 «Беседа со священником». 
11.15 «Пешком по Москве». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «Консервативный клуб». 
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Синяя птица. Гжель». Д/ф. 
15.45 «История русского костюма». 
16.00 «Новый храм». 
16.15 «Святая Русь». 
16.30 «Бабушки. Солнечные дни». Д/ф. 
17.00 «Трубецкие». Д/ф. 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Здоровье души и тела». 
19.30 «Соловки. Преображение». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Простое чувство Родины». Д/ф. 
22.30 «Женщина на войне». Д/ф. 
23.00 «Ростовская финифть». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.00,12.25 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». Х/ф. 0+ 
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Смешарики». 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+ 
10.00,15.40 «Уральские пельмени». 16+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
14.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф. 0+ 

16.55 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф. 12+ 
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА». Х/ф. 12+ 
21.00 «ПРОГУЛКА». Х/ф. 12+ 
23.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.45,9.15 Хоккей. Чемпионат мира. 0+ 
11.45 «Формула-1. Live». 12+ 
12.15 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
12.45,15.40 «Все на хоккей!». 16+ 
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.  
Россия - Италия. 
15.55,0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
17.50 «Новости». 
17.55,0.00 «Все на матч!». 16+ 
18.30 Чемпионат России по футболу.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«Терек» (Грозный). 
20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД». Х/ф. 16+ 
7.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф. 6+ 
9.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым». 16+ 
9.25 «Служу России!». 16+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 6+ 
12.00 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 16+ 
13.15,18.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с. 12+ 
18.00 «Новости. Главное». 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». Х/ф. 6+ 
1.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10,8.20 Мультфильмы.
8.05 «Говорим без ошибок».
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания».
9.00,12.45 «Первый кадр».
9.10 «Реальная «мооборона».
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+
9.45 «National Geographic». 12+
10.30 «Наука 2.0». 12+
11.00 «ЗАМЕРЗШАЯ  
ИЗ МАЙАМИ». Х/ф. 16+ 
13.00,19.00,0.35 «Вести-Волгоград.  
События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00 «Жить вместе». 
14.15,23.45 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников». Д/ф. 12+ 
15.00 «РАЗВОД». Х/ф. 16+ 
19.40 «УШЕЛ  
И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф. 16+ 
21.25 «БЛУБЕРРИ». Х/ф. 16+

17.45 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
18.45 «Рассекреченная 
история». Д/с. 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.10 «Культурная революция». 16+ 
21.55 «Святыни Древнего 
Египта». Д/ф. 16+ 
22.45 «Оттепель». Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 

«сПас»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Россия и мир». 
9.30 «Матушки». 
10.00 «Русские судьбы». 
10.30 «Афанасий Фет». Д/ф. 
11.00 «Диалог под часами». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Дом на камне». Д/ф. 
13.15 «Монастырь». Д/ф. 
14.00 «Здоровье души и тела». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Город мастеров». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Школа милосердия». 
18.00 «Иоанн Крестьянкин». Д/ф. 
18.30 «Святой адмирал». Д/ф. 
20.00 «Новый храм». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Святая Русь». 
22.15 «Портреты».
22.30 «Бабушки. Солнечные дни». Д/ф. 

23.00 «Новости». 
0.00 «Консервативный клуб».

сТс
6.00,8.30 «Семейка Крудс. Начало». 0+ 
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.25 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф. 16+ 
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
23.10,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
23.30 «Диван». 18+ 
1.00 «ПУШКИН». Т/с. 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,9.20,10.30,16.15, 
18.40 «Новости». 16+ 
7.05,9.00,10.00 «Кто хочет 
стать легионером?». 12+ 
7.30,10.35,18.45,0.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
11.05 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф. 12+ 
13.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2014. 
Финал. Россия - Финляндия. 0+ 
15.25 «Все на хоккей!». 16+ 
16.20 Футбол. Лига Европы. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Лион» (Франция). 0+ 
18.20 «Спортивный репортер». 12+ 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
21.20 «Все на футбол!». 16+ 
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Сельта» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.00 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2». Д/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15,10.05 «ШЕСТОЙ». Х/ф. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.00,13.15,14.05 «ЖУКОВ». Т/с. 12+ 
18.40 «Прекрасный полк». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Архиград». 
8.35,11.30,16.45 «Пульс». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Чудеса России». 12+ 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,23.45 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с. 16+ 
17.15 «Восход Победы. Днепр: 
крах Восточного вала». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Завалинка». 
22.15 «ЖКХ: ваши права».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.15 «Сегодня вечером». 16+ 
15.15 «Мужское/Женское». 16+ 
17.15 Чемпионат мира по хоккею - 2017. 
Сборная России - сборная Швеции. 
19.45 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с. 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». Х/ф. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с. 12+ 
23.55 «ПЕПЕЛ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00  «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.20 «Время денег». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
18.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
23.35 «ШЕФ». Т/с. 16+ 
1.35 «Все звезды майским 
вечером». 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «Вечная жизнь: свидетельства 
бессмертных». Д/с. 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «ПОБЕГ  
ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф. 16+ 
1.40 «ТЕМНАЯ ВОДА». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф. 16+ 
12.25 «Храм детства Натальи 
Дуровой». Д/ф. 16+ 
12.55 «Правила жизни». 16+ 
13.25 «Письма из провинции». 16+ 
13.50,23.50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 16+ 
15.10 «Святыни Древнего 
Египта». Д/ф. 16+ 
16.05 «Леонардо. Шедевры 
и подделки». Д/ф. 16+ 
16.50 «Царская ложа». 16+ 
17.30 «Не квартира - музей». 16+ 
17.45 Александр Сладковский  
и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
18.30 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». Д/ф. 16+ 
18.50 «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс». Д/ф. 16+ 
19.45 «Смехоностальгия». 16+ 
20.20 «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ». Х/ф. 16+ 
22.30 «Линия жизни». 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 
0.55 «Терем-квартет», Фабио  
Мастранджело и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия».

«сПас»
8.00 «Азы православия».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Дом на камне». Д/ф. 
9.45 «Монастырь». Д/ф. 
10.30 «Здоровье души и тела». 
11.00 «Путь начинается с шага». Д/ф. 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Школа милосердия». 
13.30 «Иоанн Крестьянкин». Д/ф. 
14.00 «Святой адмирал». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Митрополит Петр 
(Полянский)». Д/ф. 
16.30 «Беседа со священником». 
18.00 «Мой путь к Богу». 
18.30 «Пешком по Москве». 
18.45 «Знакомство с автором». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Вечность и время». 
22.00 «Твое дело». 
22.15 «Храм Успения Пресвятой 
Богородицы на Малой Охте 
(Блокадный храм)». Д/ф. 
22.30 «Защитники Отечества. 
Образ воина в русской культуре». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Секреты семейного счастья».

сТс
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС». Х/ф. 12+ 
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,9.20,11.50,14.55,
20.15,21.05 «Новости». 16+ 
7.05,9.00,10.30 «Кто хочет стать  
легионером?». 12+ 
7.30,11.55,15.00,23.45 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 «Реальный спорт. Яркие 
события месяца». 12+ 
10.00 «Автоинспекция». 12+ 
11.00 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
11.30 «Спортивный репортер». 12+ 
12.25 «Русская Сельта». Д/ф. 12+ 
12.55 Футбол. Лига Европы. 0+ 
16.00 «Формула-1. Live». 12+ 
16.30,19.40 «Все на хоккей!». 16+ 
17.10,21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
20.20 «Все на футбол!». 12+ 
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

«ЗВЕЗда»
7.05 «Теория заговора». 12+  
7.50,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
16.05 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». Х/ф. 12+ 
18.40,23.15 «ДУМА  
О КОВПАКЕ». Т/с. 12+ 

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Завалинка». 
8.35,11.30,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Чудеса России». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,23.45 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». Д/ф. 12+ 
15.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с. 16+ 
17.15 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Подробно о главном». 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ТОСТ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 мая

ПЯТНИЦА, 5 мая

0.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Интервью». 12+
21.15 «Профессия». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
14.05 «Битва шефов». 12+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.00 «Ты супер!». 6+ 
22.30 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф. 6+ 
1.20 «Все звезды майским 
вечером». 12+

РЕН ТВ
5.40,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
8.40 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ». Х/ф. 0+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному». 16+ 
11.30 «Самая полезная 
программа». 16+ 
12.30 «Военная тайна». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф. 16+ 
22.50 «Задорнов - детям». 16+ 
0.45 «Задачник от Задорнова». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 16+ 
10.35 «ЗА СИНИМИ 
НОЧАМИ». Х/ф. 16+ 
12.55 «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо». Д/ф. 16+ 
13.55 «Мифы Древней 
Греции». Д/с. 16+ 
14.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 16+ 
16.00 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». Д/ф. 16+ 
16.15 «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем». Д/ф. 16+ 

17.00 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 16+ 
17.30 «Предки наших 
предков». Д/с. 16+ 
18.15 «Романтика романса». 
19.15 «СТЮАРДЕССА». Х/ф. 16+ 
19.50 «Бенефис». Телеверсия спектакля 
театра им. Евгения Вахтангова. 
22.20 «МОЯ ГЕЙША». Х/ф. 16+ 
0.25 «Александр Белявский». Д/ф. 16+

«сПас»
8.00,16.30 «Георгиевский 
монастырь». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Поиск истины». 
10.30 «Город мастеров». 
10.45 «Монастыри России». 
11.00 «Школа милосердия». 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15,22.30 «Пешком по Москве». 
12.30 «Беседа со священником». 
13.30 «Митрополит Петр 
(Полянский)». Д/ф. 
14.00 «Мой путь к Богу». 
15.00 «Образ богомольца». Д/ф. 
16.00 «Мама, не кричи!». 
17.00 «Консервативный клуб». 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Наследники Суворова». Д/ф. 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Россия и мир». 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Добрая память». 
22.45 «Русские праведники». 
0.00 «Вечность и время».

сТс
7.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Смешарики». 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф. 12+ 
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/ф. 12+ 
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС». Х/ф. 12+ 
19.00 «Взвешенные люди». 12+ 
21.00 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф. 12+ 
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». Х/ф. 18+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. 0+ 

9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. 0+ 
12.10 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
12.55 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
13.55 Футбол. Чемпионат России  
по футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
15.55 «Новости». 16+ 
16.00,18.25,20.55,23.45 «Все  
на матч!». 16+ 
16.25 Чемпионат России по футболу. 
«Арсенал»(Тула) - «Ростов». 
18.55 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Томь» (Томск). 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.15 Гандбол. 0+

«ЗВЕЗда»
7.15 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Специальный репортаж». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «ФРОНТ  
БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф. 12+ 
17.40,18.25 «ФРОНТ  
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». Х/ф. 12+ 
18.10 «Задело!». 16+ 
21.35,22.20 «ФРОНТ  
В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф. 12+ 
1.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,19.00,0.35 «Вести- 
Волгоград». 
7.15,8.20 Мультфильмы. 
8.05 «Говорим без ошибок». 
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Наука 2.0». 12+ 
11.00 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф. 12+ 
12.35 «Максимальное 
приближение». 12+ 
13.00 «Подробно о главном». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15,23.45 «Восход Победы. 
Советский «блицкриг»  
в Европе». Д/ф. 12+ 
15.00 «РАЗВОД». Х/ф. 16+ 
19.15 «Первый кадр». 
19.25 «Архиград». 
19.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». Х/ф. 16+ 
21.30 «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК». Х/ф. 16+

ТЕлЕПРогРаММа с 01.05 по 07.05
kazachy_krug@mail.ru
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Семейная династия

Магия  
старинного  
ремесла

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Никто не мог пройти ми-
мо импровизированной куз-
ницы. Глава семьи – Попов 
Олег Викторович – ловко ору-
дуя инструментом, занимает-
ся изготовлением подковы, 
его старший сын, помогая ему, 
раздувает меха. Рядом дру-
гая палатка, в которой жена 
Олега Мила и их дочь прода-
ют созданные ими необычные 
украшения. И надпись, выпол-
ненная стилизованным под 
старину шрифтом: «Артель 
Поповых».

- Наша семейная артель – 
это я, моя жена и трое детей. 
Младшему сыну 8 лет, - рас-
сказывает глава семьи.

- Кузнец - это Ваша основ-
ная профессия?
- Основная моя профессия 

тоже близка к этой. Я изготав-
ливаю украшения, ювелирные 
изделия из недорогих мате-
риалов. Работаю с бронзой. 
Делаю вещи для исторической 
реконструкции. Получается, 
что я возрождаю то, чем зани-
мались мои деды и прадеды. 
Они, да и другие родственни-
ки по материнской линии, бы-
ли кузнецами, но потом ди-
настия прервалась. Я начал 
этим заниматься, когда де-
душка мой умер. Всему обу-
чался сам, но вроде немнож-
ко получается. 

- Как пришла идея восстано-
вить кузнечное дело? 
- Познакомился с истори-

ческой реконструкцией, начал 
ездить. Там встретил кузне-
цов, мне стало интересно, по-
нравилось, захотелось само-
му попробовать. Но, вы зна-
ете, это ремесло не каждому 
дается. И я понял, что оно ни-
где не было представлено в 
том виде, в котором бы мне 
было интересно. В основном 
если кузницу вывозят – то это 

электрический двигатель, ва-
рят из арматуры подставку и 
куют что-то. Стал изучать ста-
ринные гравюры, описания. 
Начал потихоньку обрастать 
скарбом. Эта кузница, кото-
рую вы видите – передвиж-
ная казачья кузница 17 века. 
Такую кузницу возили с собой 
обозы для того, чтобы мож-
но было починить инвентарь, 
подковать коня, что-то сделать 
по хозяйству. То есть везли с 
собой меха, наковальню, кле-
щи, молотки, а все остальное 
можно было найти на месте. 
Меха укрепил, горн слепил из 
глины – и можно ковать в лю-
бых полевых условиях. Сейчас 
мы стремимся показать, что 
можно действительно в любых 
условиях на древесном угле 
выковать простые вещи.

- А где Вы взяли наковаль-
ню, меха?
- Покупаем их, выменива-

ем, ищем по хуторам, по де-
ревням, в интернете, в пун-
ктах приема металла – в об-
щем везде. Но, в принципе, 
ковать можно не только на на-

ковальне, можно даже на кам-
не – были бы молоток, клещи 
и меха. Раньше не было нако-
вален. Я вот сюда не привез 
свою коллекцию наковален, 
она впечатляет. А вот меха 
делаю сам. Это двухкамер-
ные меха постоянного дутья. 
Они изготовлены полностью 
по той же технологии и из та-
ких же материалов, которые 
были в средневековье. 

- Ваша продукция пользует-
ся спросом?
- В данный момент наша 

продукция – это интерактив, 
контакт со зрителем, в кото-
ром показываем сам процесс. 
Попутно появляются подковы, 
и их люди разбирают. 

- Сыновья проявляют инте-
рес к Вашему ремеслу?
- Да, все то, что я умею, они 

тоже это уже умеют.

- А что Вы умеете делать?
- Простые кузнечные вещи. 

Дамасскую сталь я не делаю. 
Занимаюсь литьем из брон-
зы и работой с деревом, ме-
таллом цветным и черным, 

со всеми природными ма те-
риа лами. 

- Не хотели бы желающих 
детей и молодежь обу чать  
этому ремеслу?
- Времени не хватает. По-

рой даже со своими деть-
ми не хватает времени зани-
маться. Надо их кормить, день-
ги зарабатывать. А планов 
- очень много! У меня 4 жерно-
ва огромных лежат, из Пскова 
выписал. Настоящие жерно-
ва. Вторую зиму лежат – никак 
мельницу не доделаю. Хочу, 
чтобы люди приходили ко мне 
и могли сами зерно смолоть. 
Что касается кузницы – хочу 
литье из бронзы показывать. 
За эту зиму собирался допол-
нительное оборудование сде-
лать, но не успел. В общем, 
много чего пытаюсь делать… 
Мне только 40 лет, у меня всё 
еще впереди. 

С мастером встретилась 
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото Владимира ВЕСОВА 
и из семейного архива

01.05.1923 г. – 20.12.1999 г. – Листопад Георгий Ефремович, учё-
ный в области сельского хозяйства, доктор технических наук, профес-
сор, академик ВАСХНИЛ, Заслуженный деятель науки и техники РФ, изо-
бретатель СССР, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, лауреат золотой медали им. В.П. Горячкина. Ректор Волгоградского 
сельскохо зяй ственного института в 1961-1982 годах.

01.05.1943г. – в Сталинграде начал свою работу возвратившийся 
из эвакуации областной драматический театр.

01.05.1948 г. – сдана в эксплуатацию Сталинградская детская 
железная дорога, ныне располагающаяся в Ворошиловском районе 
города Волгограда и проходящая по берегам рек Волга и Пионерка 
(быв. Царица).

02.05.1906 г. (г. Царицын) – 05.08. 1970 г. – Поветкин Пётр 
Георгиевич, участник Великой Отечественной Войны 1941-1945 го-
дов, гв. полковник, Герой Советского Союза.

02.05.1910 г. (г. Борисов, ныне Минской обл.) – 14.02.1998 г. (г. Киев) 
– Вайнруб Матвей Григорьевич, генерал-лейтенант, командующий бро-
нетанковыми и механизированными войсками в ходе Сталинградской 
битвы 1942-1943 годов, Герой Советского Союза.

03.05.1920 г. – в этот день в станице Ост ров ской Усть-Медведицкого 
округа Об ласти Войска Донского, ныне Даниловского района 
Волгоградской области организован Союз мо лодёжи.

03(16). 05.1901 г. (станица Тишанская Хо пёр ского округа Области 
Войска Донского, ныне Нехаевского р-на Волгоградской обл.) – 
14.11.1966 г. (г. Москва) – Игнатов Ни ко лай Григорьевич, хозяйствен-
ный и госу дар ственный деятель, участник Великой Оте че ст венной во-
йны1941-1945 годов, Герой Со циа листического Труда.

04.05.1952 г. – в этот день введён в строй действующих конечный 
шлюз №13 Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ле нина.

05.05.1915 г. (с. Готовье, ныне Белгородской обл.) – 10.10.1979 г. 
(г. Краснодар) – Маснев Алексей Никанорович, лётчик-истребитель, 
уча стник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Герой Советского 
Союза.

06.05.1940 г. (г.Иркутск) – Брылёв Виктор Андреевич, видный со-
ветский учёный-геог раф, доктор географических наук, профес сор. 
Автор свыше 250 научных работ.

06.05.1963 г. – в этот день Волгоград с официальным визитом по-
сетил Фидель Але хандро Кастро Рус - Премьер-министр Рес пуб-
лики Куба. 

07.05.1951 г. (г. Волгоград) – Живолупова Любовь Александровна, 
художник, преподаватель Центра детского творчества г. Ми хайловка 
Волгоградской обл. Заслуженный художник ассоциации «Искусство на-
родов мира», Член Творческого союза художников России. 

08.05.1918 г. – в Царицыне открылся 1-й уез д ный съезд (в то вре-
мя наш город был ещё уездным центром) волостных и станичных 
Советов крестьянских и казачьих де пу татов.

08.05.1923 г. (станица Пролетарская, Рос товской обл.) – 12.10.1981 г. 
(г. Сальск, Рос товской обл.) – Терентьев Борис Иванович, пу лемётчик, 
участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Герой Советского 
Союза.

08.05.1965 г. – вышел Указ Президиума Вер ховного Совета СССР 
о вручении городу-герою Волгограду ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

09(22).05. 1912 г. (с. Пришиб, ныне г. Ле нинск, Волгоградской обл.) 
– 05.06.1993 г. (г. Вол гоград) - Черкасова Александра Мак си мовна, 
основатель движения за восстановле ние г. Сталинграда в 1943 году, 
движение по лу чило в народе название «черкасовское» в честь его осно-
вательницы. Почётный гражданин города-героя Волгограда.

09.05 1928 г. (х. Андреяновка Алексеевского р-на Сталинградской обл.) 
– 19.01.2016 г. (г. Волгоград) - Терехов Николай Фёдорович, прозаик, пу-
блицист, автор многих книг, лауреат Всероссийской литературной премии 
«Сталинград» и Государственной премии Волгоградской области.

09.05.1991 г. – основан Ленинский районный краеведческий 
музей.

09.05.1991 г. – открыт Николаевский краеведческий музей.
10.05.1688 г. – Лаврентьев Самойла, атаман Войска Донского, рас-

кольник, боровшийся за политическую и административную независи-
мость казаков Войска Донского. Казнён в Москве.

10.05.1886 г. – в этот день город Царицын посетил выдающийся 
русский и мировой химик Дмитрий Иванович Менделеев, создатель 
принятой во всём мире «Периодической таблицы химических элемен-
тов» им. Д.И. Менделеева.

11(24).05.1905 г. (х. Кружилин, станицы Вё шенской, Области Войска 
Донского, ныне Шо лоховский район Ростовской области) – 21.02.1984 
г. (станица Вёшенская, Ростовской обл.) – Шолохов Михаил Алек-
сандрович, русский советский писатель, киносценарист, жур налист. 
Лауреат Нобелевской премии по лите ратуре (1965), Сталинской пре-
мии (1941), Ле нинской премии (1960). Действительный член АН СССР 
(1939). Дважды Герой Со циа лис ти че ского Труда (1967). 

12.05.1917 г. – в этот день в Царицыне общее собрание рабочих 
Орудийного завода (ныне ОАО «Баррикады») вынесло резолюцию 
о недоверии «коалиционному (позже Вре менному) правительству» 
России.

День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
Май

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

Правление ОКО «Хоперский казачий округ», казаки СКО 
«Новониколаевский юрт» выражают глубокое соболезнова-
ния атаману Цепляеву С.Е., по поводу смерти его матери 

Валентины Григорьевны ЦЕПЛЯЕВОЙ.

Слова бессильны в этом горе…
Знай, что в этот скорбный час твои коллеги, друзья, со-

ратники вместе с тобой…
Светлая память!

И звестный кинорежиссер Сергей 
Ур суляк открыл на хуторе Старо-
зо ло тов ский Ростовской области 

этнографиче ский музей «Тихий Дон» 
под открытым небом. 
Вместе с ним в торжественной цере-

монии приняли участие актеры, сыграв-
шие главные роли в его многосерийном 
фильме «Тихий Дон»: Тимур Иванов (Петр 
Мелехов), Анастасия Веденская (Дарья), 
Полина Чернышева (Аксинья) и Евгений 
Ткачук (Григорий Мелехов). 

«Я считаю, что роман «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова – это великое произ-
ведение. Надо, чтобы наша страна всег-
да помнила о том, какая великая литера-
тура была и есть в России. Это прекрасно, 
что благодаря таким людям, энтузиастам 
и поклонникам казачьего быта, как Али 
Узденов в России появился музей, кото-
рый буквально дышит историей донского 
казачества», - сказал на открытии Сергей 
Ур суляк. 

Уникальность музея под открытым не-
бом в хуторе Старозолотовский заключа-
ется в том, что главными экспонатами, 
а это пять домов, сараи, лабаз, конюш-
ня, фактория и другие постройки - ста-
ли декорации телесериала «Тихий Дон». 

Дополняют картину казачьего быта нача-
ла ХХ столетия разгуливающие по дво-
рам куры и утки, конюшня и конечно Дон. 
Прекрасные виды на реку открываются из 
окна любого дома, а поля вокруг подво-
рий украшают цветущие тюльпаны. 

«Когда закончились съемки филь-
ма, стал вопрос, что будет с декора-
циями. Ведь для киногруппы в свое 
время построили 30 построек на ху-
торах Краснояровский, Еланский и Гром-
ковский. И тогда появилась идея сделать 
из них этнографический музей и собрать 
в нем все предметы казачьего быта. 
Чтобы наши дети могли почувствовать, 
что значит быть казаком и понять, как 
жили люди в непростое время», - счита-
ет Али Узденов. 

На осуществление мечты у создателя 
музея и его четверых помощников ушло 
более двух лет. Первым делом в хутор 
Старозолотовский (за 350 километров от 
места съемок) были перевезены подво-
рья Астаховых, Мелеховых и Коршуновых. 
Дома были разобраны на части, а собира-
ли их уже по другой технологии. Декорации 
ведь были временные из пенопласта и фа-
неры. Здесь же курени были выстроены 
из блоков, а штукатурку затирали руками, 
как в свое время казаки. Старались, что-
бы все было идентично. Крыша на курене 
Астаховых из камыша, на доме Мелеховых 
из чакана – особого вида камыша. Дом 
Коршунова, богатого казака, восстанови-
ли как в романе – с тремя входами. Крышу 
сделали из состаренной меди. 

Дополнила атмосферу казачьего быта  
старинная кухонная утварь, мебель, фо-
тографии и вязаные половики-дорожки. 
Актеры с удовольствием вспоминали мо-
менты съемок. К восторгу местных каза-
ков Полина Чернышева и Евгений Ткачук 
сыграли несколько мизансцен из фильма. 
А Тимур Иванов заиграл на старой туль-
ской гармошке и запел. Вскоре к нему 
присоединились все 44 жителя малень-
кого хутора…

Дыхание истории

«Тихий Дон» под открытым небом
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В переди – долгожданные майские пра-
зд ники! Еще бы: после холодной зи-
мы наш организм настойчиво требует 

большую порцию солнца, свежего воздуха 
и по-настоящему весеннего настроения! В 
каждой семье майские праздники отмеча-
ют по-разному. Большинство семей пред-
почитают отдых на природе. Но вне зависимости от того, пое-
дете вы на природу или предпочтете классическое домашнее 
застолье, советуем вам побаловать себя и своих близ ких вкус-
ными и оригинальными весенними блюдами. 

Рецепты моей кухни
Рубрику ведет  

Светлана ЖДАНОВА

Самое простое блюдо, которое можно приготовить и на при-
роде, и дома – это печеная в фольге картошка. А мы его сде-
лаем оригинальнее:

Печеный картофель с селедочным соусом
На 6 порций - 6 крупных картофелин, 400 г филе сельди, 1 ма-

ленькая красная луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г корнишо-
нов, укроп, 600 г сметаны (от 25% жирности).

Картофель тщательно моем щеткой. Накалываем в не-
скольких местах зубочисткой, натираем солью и растительным 
маслом. Каждую картофелину заворачиваем в кусок фольги. 
Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку и запекаем 
около часа. Для проверки протыкаем картофель деревянной 
шпажкой - она должна легко входить в картофелину.

Готовим соус. Мелко нарезаем сельдь, корнишоны, лук, чес-
нок и укроп. Добавляем сметану и перемешиваем. Можно до-
бавить немного соли. Готовый картофель вынимаем из фольги, 
надрезаем и раскрываем. В надрез кладем соус и подаем. 

Хорошо бы к ней подать квашеную капусту. Вот наш про-
стой и быстрый рецепт:

Быстрая квашеная капуста
Нашинковать 2 кг капусты, натереть 3-4 морковки, 4 зубчика 

чеснока порезать. Залить немного остывшим маринадом: на 1 
литр воды - 1/2 стакана сахара,2ст.л крупной соли с горкой, 10 
штучек перца горошком, 5 гвоздичек, 4 шт. лаврового листа - 
прокипятить 10 минут, добавить 1/2 стакана растительного мас-
ла и 1/2 стакана 9% уксуса.

Придавить гнетом до полного остывания, переложить в 3-х 
литровую банку и убрать в холодильник на сутки. Капуста го-
това к употреблению. В холодильнике она хорошо хранится под 
обычной крышкой, но ей этого не потребуется!

Какой пикник без шашлыка! Уверена, что в каждой семье 
есть свой любимый секрет маринада для мяса. 
А вот – что-то новенькое:

Имбирь и соевый соус
2 см корня имбиря натереть на терке. Мясо порезать, доба-

вить к нему имбирь, красный молотый перец, перемешать. Влить 
4 ст. л. соевого соуса и оставить на 2-3 часа.

Горчичный
1 ст. л. горчицы, 2 ст. л. майонеза, 5 луковиц, перец, лимон, 

лавровый лист, хмели-сунели. 
Свинина и горчично-майонезный соус очень хорошо соче-

таются. Мясо нарезают, смешивают с солью, перцем, хмели-
сунели, майонезом и горчицей. Выкладывают слоями: слой мяса, 
слой лука. Сверху заливают соком лимона. Оставляют на час в 
тепле, а потом убирают в холодильник на 5-7 часов. 

Гранатово-имбирный
1 стакан гранатового сока, 2 см корня имбиря, 3 помидора, гвоз-

дика, черный перец, крупная соль, петрушка, зеленый базилик.
Мясо нарезают крупно. Специи растирают в ступке вместе 

с солью и кладут в мясо. Перемешивают. Мелко рубят зелень, 
нарезают томаты, пересыпают этим мясо. Заливают гранато-
вым соком. Оставляют под гнетом на 3-4 часа.

Пока готовится шашлык, можно перекусить…

Быстрая закуска из лаваша с салатом
Лаваш, 100 г моркови по-корейски, 2 яйца, 2 плавленых сыр-

ка, отварная курица, укроп, майонез.
Плавленый сырок и яйца натереть на терке. Добавить мясо, 

морковь, измельченную зелень, соль, перец, перемешать с май-
онезом. Расстелить лист лаваша, нанести тонким слоем салат, 
свернуть лаваш рулетом, обернуть пищевой пленкой и оставить 
на 30 минут пропитаться. Подавая закуску, снять с рулета плен-
ку и порезать его порционными кусочками.

Огурчики острые
Свежий огурец – 1 шт., соль – 1 ч.л., уксус – 2 ст.л., соевый 

соус – 2 ст.л., острый красный перец – 1 ч.л., кунжут – 1 ст.л., 
растительное масло – 4 ст.л., чеснок – 5 зубчиков.

Нарезать огурцы брусками, посолить, перемешать и дать на-
стояться 20 минут, после чего слить жидкость. Добавить измель-
ченный чеснок, перец, уксус, соевый соус. Нагреть  масло, высы-
пать в него кунжут, быстро перемешать. Полученную смесь вы-
лить на огурцы и все тщательно перемешать. Огурцы складываем 
в посуду и даем им пропитаться.

У спешно выступил на 
первенстве России по 
плаванию среди юни-

оров волгоградец, потом-
ственный казак Денис Лоба-
чев.

Сергей ПУЧКОВ

В конце минувшего года он 
выполнил норматив мастера 
спорта на чемпионате и пер-
венстве Южного и Северо-Кав-
казского федеральных ок ругов 
в Евпатории. Об этом подроб-
но рассказывалось на страни-
цах «Казачьего Круга» в номе-
ре от 28 октября 2016 года. И 
вот – очередной успех на шего 
спорт смена.

В Пензе с 18 по 21 апреля в 
50-метровом бассейне Дворца 
водного спорта «Су ра» про-
шло первенство Рос сии по пла-
ванию среди юнио ров. Среди 
участников сорев нова ний – по-
бедители и призеры первенства 
Европы по пла ванию 2016 года, 
призеры чемпионата России 
2017 года, рекордсмен мира и 
Ев ропы среди юниоров. В та-
кой представительной компа-
нии Денису Лобачеву предсто-
яло соревноваться за место на 
пьедестале почета.

«С конца прошлого года 
целенаправленно готовился к 
этим стартам, - рассказывает 
он. – В Пензе передо мной сто-
яла задача попасть в число при-
зеров на дистанции 1500 ме-
тров вольным стилем. На пер-
венстве страны участвовал и в 
других заплывах, но они рас-

це нивались как пробные, и се-
рьез ных надежд на них не воз-
ла галось». 

С поставленной задачей 
Де нис справился блестяще. В 
финальном заплыве юниоров 
(17-18 лет) на 1500 метров во-
ль ным стилем Лобачев за вое-

вал серебряную награду, пока-
зав время - 15:52.76, и уступив 
только москвичу Сергею Кир -
санову - 15:46.59. 

- Денис, каковы были твои 
первые эмоции по заверше-
нию финального заплыва?

- Двойственные. С одной 
стороны была радость от заво-
еванной серебряной награды, с 
другой стороны – огорчение из-
за того, что не стал первым.

- Что тебе не хватило для 
победы?
- Для победы надо больше 

работать на тренировках и на-
бираться опыта на соревнова-
ниях. На этих соревнованиях я 
выложился на все сто процен-
тов и показал все, на что в тот 
момент был способен. Надо 
еще много работать и, в пер-
вую очередь, над техникой.

Кстати, этот успех Дениса 
стал прекрасным подарком для 
его деда – Николая Ива но ви ча 
Лобачева, который на протяже-
нии 20 лет был главным судьей 
областных казачьих конноспор-
тивных игр, и который в мае от-
метит 70-летний юбилей. 

В успехе внука есть и его 
вклад. На не Бог весть какую 
великую пенсию Николай Ива-
нович регулярно покупал внуку 
на рынке щучью икру, цены на 
которую по нынешнем вре ме-
нам кусаются не хуже пре сно-
водного хищника. Для вы со-
ких физических нагрузок этот 
продукт, богатый белком, ви та-
минами, жирными ки слота ми и 
ами но кислотами, весьма це нен 
и необходим... 

Плавательный сезон подхо-
дит к своему завершению. Но-
вый начнется осенью. А вме сте 
с ним – новые планы, задачи, 
старты и покорение новых вы-
сот для Дениса Ло ба чева. 

Знай наших!

Новая высота спортсмена

Денис Лобачев (слева)

В ыход в свет новой кни-
ги, как и рождение ре-
бенка, всегда событие. 

Любая книга рождается дол-
го и не сразу, порой в мучи-
тельных раздумьях и поис-
ках истины.

Светлана ЖДАНОВА

Новая книга – «Второй Дон-
ской округ: время возрож-
дения» – документально-худо-
жественное издание, авторы 
которого потомственные дон-
ские казаки Владимир Ве сов 
и Юрий Глазков. Книга про ил-
люстрирована цветными фо-
то графиями.

«Через годы забвения и за-
тишья казаки заявили о себе и 
активно начали вести работу 
по возрождению казачества, 
этой уникальной формы жизни 
и быта, служения Отечеству, 
– читаю я. – Казаки Второго 
Донского округа также не за-
хотели быть «Иванами не пом-
нящими родства». Казачеству 
есть что вспомнить и чем гор-
диться, о чем поведать ново-
му поколению. К 21-му веку 
облик Второго Донского окру-
га значительно изменился, – 
пишут авторы. – И это вполне 
естественно. В наши дни Вто-
рой Донской казачий округ 
расположен на территории се-
ми районов Волгоградской об-
ласти: Иловлинского, Горо ди-
щенского, Кала чевского, Су ро-
викинского, Котель ни ков ского, 
Чер ныш ковского и Ок тябрь-
ского. В настоящее время округ 
насчитывает 24 ста ничных и 
более 40 хуторских казачьих 
обществ.

На современном этапе дви-

жение за возрождение каза-
чества в Волгоградской об-
ласти, как птица Феникс из 
пепла, возникло в конце 80-х, 
начале 90-х годов ХХ века. В 
этот период Россия пережи-
вала один из самых сложных 
этапов за всю историю своего 
существования. 

24 июня 1990 года в зда-
нии Дома политпросвещения 
прошел 1-й организационно-
учредительный Круг каза-
ков Волгограда. В результате 
бурно протекавших дебатов и 
эмоциональных выступлений 
участников круга был провоз-
глашен Волгоградский округ 
Донских казаков.

Несколько позже, в нояб ре 
1990 года, в станице Ниж не-
Чирской, которая до револю-
ции семнадцатого была окруж-
ной станицей Второго Дон-
ского округа, состоялся 1-й 
круг казаков вновь воз рож-
дающегося Второго Дон ского 
округа.

Круг определил границы 
округа с центром в той же ста-
нице, избрал атамана, его то-
варищей, походного и кошево-
го атаманов, совет стариков, 
атаманское правление и совет 
атаманов. Первым атаманом 
Второго Донского округа на 
пути возрождения казачества 
был избран Пётр Михайлович 
Тарасов, директор Нижне-
Чирской восьмилетней школы. 
Товарищами окружного атама-
на избрали Юрия Ивановича 
Медведева из Иловли и Пётра 
Николаевича Станогина из 
Калача-на-Дону. Походным ата-
маном был назван Виктор Ва-
сильевич Лапоухов, кошевым – 
Павел Григорьевич Бочаров.

В книге каждому казачье-
му юрту посвящены отдель-
ные страницы, повествуется о 
казаках-первопроходцах – та-
ких, как Владимир Павлович 
Шефатов – первый атаман 
Тормосиновского хуторского 
казачьего общества, Василий 
Васильевич Дудаков – основа-
тель хуторского казачьего об-
щества и бессменный его ата-
ман в течение 24 лет, первый 
атаман Чернышковкого юрта, 
Михаил Николаевич Луночкин – 
собиратель, краевед-энтузиаст, 
организатор Черышковского 
районного казачьего музея ис-

тории и этнографии и многие 
другие зачинатели казачье-
го движения на современном 
этапе.

В разделе «Память каза-
чья» говорится о конкретных 
делах хуторских и станичных 
казачьих обществ и о том, что 
восстановлено, создано и ор-
ганизовано в каждом районе 
округа за эти годы казачьего 
возрождения.

Желающие могут приоб
рести книгу непосредствен
но в редакции газеты «Каза
чий Кругъ».

«Второй Донской округ: время возрождения» 

Так всё  
начиналось

Люблю готовить
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Премьера

«Сильное чувство»
Илья Ильф и Евгений Пет-

ров - самые любимые в народе 
писа тели-сатирики. Их книги 
читают и перечитывают. 

Казачий театр дарит вол-
гоградцам весеннюю премье-
ру, запоминающуюся, нестан-
дартную, наполненную юмором 
– водевиль Ильфа и Пет рова 
«Сильное чувст во». Персонажи 
– люди совершенно разных 
социальных групп и профес-
сий, характер ные и легко уга-
дываемые. В ге роях пьесы 
зри тели уз нают сегодняш-
них девушек, мечтаю щих о 
женихе-иностранце и жизни 
за границей, семейные пары, 
ругаю щие ся из-за квар тиры, и 
док то ра-шар ла тана…

Фейерверк шуток и эмоций, 
сочный и вкусный язык Ильфа 
и Петрова дадут возможность 
окунуться в атмос феру доброго 
юмора, напол ненного острым 
социальным подтекстом и гро-
теском. За мечательное му-
зыкальное оформление, ори-
гинальная хореография, пре-
красный актёрский ансамбль 
– вот что отличает спектакль 
Казачьего театра.

В Волгоградском музыкально-драматическом Казачьем театре 28, 29 и 30 апреля 
премьера – водевиль «Си льное чувство». 

28 апреля, ПЯТНИЦА
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Мцц. Василиссы и Анастасии. 

Мчч. Месукевийских – Сухия и дружины его: Андрея, Иакова, Виктора и иных 
(Груз.). Мч. Саввы Готфского.

29 апреля, СУББОТА
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. 
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, 

Феодоры, Ирины и других. Святой мученик Леонид и святые мученицы 
Хариесса, Ника, Галина, Калида, Нунехия, Василисса и Феодора постра-
дали в Коринфе в 258 году. Их бросили в море, но они не утонули, а шли 
по воде, как по суше, и пели духовные гимны. Мучители догнали их на 
корабле, повесили на шеи камни и утопили.

30 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Третье воскресенье по Пасхе посвящено памяти святых жен-мироносиц: 

Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных. Именно они, по прошествии субботы, в первый день не-
дели, в предрассветной темноте спешили с ароматами ко гробу Христа. 
За этот подвиг святые жены, не побоявшиеся стражи и иудейских старей-
шин, были вознаграждены радостью — они первыми узнали, что Христос 
воскрес! По традиции в этот день мы поздравляем всех православных 
женщин: наших мам, бабушек, сестёр с праздником, имеющим глубокое 
духовное содержание.

Также, в этот день Церковь совершает память праведных Иосифа Арима-
фей ского и Никодима. Они ближе всех коснулись тайны смерти Хрис товой, 
до конца сохранив верность Господу. Иосиф, родом из города Аримафея, 
был богатым и авторитетным человеком. О нём вспоминают все четыре 
евангелиста. Фарисей и израильский учитель Никодим также был изве-
стен в Иудеи. Они оба были тайными учениками Христа. После распя-
тия и смерти Спасителя Иосиф осмелился пойти к Пилату и просить у 
него тело Господа. Именно Иосиф с Никодимом похорони ли Иисуса. Ис-
пытав гонения со стороны иудеев, Иосиф отправился с проповедью в 
Бри танию, а Никодима приютил учитель апостола Пав ла – Гамалиил. В 
415 году мощи Иосифа и Никодима были обретены нетлен ными.

Сщмч. Симеона, еп. Персидского. Прп. Александра Свирского. Мч. Ад-
риа на. Свт. Агапита, папы Римского. 

Блгв. Тамары, царицы Грузинской. Царица Тамара (ок. 1165-1213) про-
исходила из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года яв-
лялась соправительницей своего отца, Георгия III. Время царствования 
святой Тамары известно как золотой век грузинской истории: Тамара 
отличалась высоким благочестием и, продолжая начинания своего де-
да, святого благоверного царя Давида III Возобновителя, способствова-
ла широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строи-
тельству храмов и монастырей. Мудрое правление царицы снискало ей 
всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном 
монастыре Вардзиа, в котором имела келлию, сообщавшуюся посред-
ством оконца с храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу 
во время Богослужений.

1 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Иоанна. Мч. Виктора. Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, и прп. Ав-

ксентия. Мч. Иоанна Нового из Янины. 

2 мая, ВТОРНИК
Прп. Иоанна Ветхопещерника. Мчч. Феоны, Христофора и Антонина. Сщмч. 

Пафнутия, еп. Иерусалимского. Свт. Георгия исп., еп. Антиохии Писидийской. 
Свт. Трифона, патриарха Константинопольского. Прп. Никифора игумена.

Блж. Матроны Московской. Святая блаженная Матрона Московская 
(урождённая Матрона Дмитриевна Никонова) (1881–1952) – одна из са-
мых известных и почитаемых православных святых. Имевшая от рож-
дения дар чудотворения, она ещё до кончины своей стала известна, как 
молитвенница и подвижница во славу Божью. Вся её жизнь стала при-
мером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и со-
страдания. Сегодня Матрону знают десятки тысяч православных людей. 
Матронушка — так ласково называют ее многие. Она — так же, как при 
земной своей жизни, помогает людям. Это чувствуют все те, кто с верою 
и любовью просит ее о заступничестве и ходатайстве перед Господом, к 
Которому блаженная старица имеет великое дерзновение.

3 мая, СРЕДА
Прп. Феодора Трихины. Святой Феодор родился в богатой константи-

нопольской семье. В юности он удалился в пустынную обитель во Фракии 
и принял монашество. Преподобный был строгим постником, носил толь-
ко одну грубую, колючую власяницу, отчего и был прозван «Трихиною», 
то есть «Власяничным». Этим именем был назван и монастырь, в кото-
ром он подвизался. При жиз ни преподобный творил много чудес и исце-
лений. После смерти от его святых мощей истекало целебное миро, кото-
рое изле чивало многие болезни и изгоняло нечистых духов. Время жизни 
пре подобного Феодора неизвестно.

Прп. Александра Ошевенского. Мч. Младенца Гавриила Белостокского. 
Свтт. Григория и Анастасия I Синаита, патриархов Антиохийских. Свт. Николая 
Велимировича, еп. Охридского и Жичского (Серб.).

4 мая, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Ианнуария епископа. Мч. Феодора, иже в Пергии, матери его 

Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия. Прп. Феодора Санаксарского. 
Прав. Алексия Бортсурманского. Мчч. Исакия, Аполлоса и Кодрата. Свт. 
Максимиана, патриарха Константинопольского. 

Примите поздравления!
День рождения отметил казак 

Волгоградского казачьего округа 

Виктор МЕРЗЛЯКОВ.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным 
событием! 

Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, мира, 
радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созида-
тельном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помо-
щи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
В мае дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Андрей САРЫЧЕВ, Александр УЛЬЯНОВ,  
Вячеслав ТОЛСТОВ.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и правление  
ХКО «Хутор Крещенский»

Год экологии

«Не могу жить без природы…»
В рамках проведения Года экологии в России в экскурсионно-
выставочном центре «Народный дом» Государственного музея-
заповедника М.А. Шолохова в станице Вёшенской Ростовской 
области начала работу выставка «Не могу жить без природы…», 
рассказывающая о творчестве мастера пейзажа,  великого рус-
ского писателя М.А. Шолохова, о его вкладе в сохранение при-
родных богатств нашей страны.
В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» насчитывается свыше 

двухсот пятидесяти описаний природы. Они так образны и реали-
стичны, что читатель словно ощущает запахи трав, прохладу ле-
сов, жар раскаленных солнцем песков, вместе с героями любует-
ся Доном и цветущей лазоревой степью. Михаил Александрович 
родной край любил самозабвенно. Шолохов одним из первых за-
бил тревогу об экологическом состоянии озера Байкал. Он об-
ратил внимание и на проблему сокращения численности ценных 
пород рыбы в Волге, в Дону и в Азовском море. 

На выставке представлены также материалы о природоохран-
ной деятельности музея-заповедника М.А. Шолохова, международ-
ном детско-юношеском экологическом движении «Шолоховский 
родник», опыте по экологическому просвещению, воспитанию у 
подрастающего поколения уважения к духовным традициям сво-
его народа и бережного отношения к природе. Выставка «Не могу 
жить без природы…»  будет работать до 11 ноября 2017 года.


