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ФоторЕпортАж

Крепкая семья –  
сильная Россия

Организаторы мероприя-
тия Волго градская Епархия 
РПЦ, Волго градский каза-
чий округ и Волгоградский 

музыкально-драматический 
ка зачий театр пригласили вол-
гоградцев и гостей города на 
территорию храма св. Иоанна 

Предтечи, где прошла насы-
щенная программа, подготов-
ленная при поддержке коми-
тета культуры Вол гоградской 
области и комитета по делам 
национально стей и казачества 
Вол го град ской области.

Напомним, что ежегодно 
8 июля в нашей стране отме-
чается Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 
Впервые он праздновался в 
2008 году, который был объяв-
лен Годом семьи. Святые Фев-
ро ния и ее муж Петр стали об-
разцом семейных отношений: 
понимания, поддержки, бла-
гочестия.

➡ 2-я стр.

КАК НАшА газета сообща-
ла, в летнем военно-пат-
рио тическом казачь ем ла-
гере «пластуны», который 
ор га низован ГКУ «Казачий 
центр госу дарственной 
службы» и «Волгоград-
ским ка за чьим округом» в 
Крас но ар мей ском районе 
Вол го града на базе Го род-
ского оздоровитель но го 
цент ра для детей и мо ло-
де жи «орлёнок», 3-го ию-
ля стар товала детская па-
латочная казачья сме на. 

Сергей СКИФ. 
Фото автора

С детворой от 10 до 17 лет 
ежедневно занимаются ин-
структоры казачьего цент ра и 
казачьего округа Сергей Афа-
насьев, Андрей Сандалов, 
Дмит рий Рогов, Александр 
Мар чу ков, Евгений Фролов 
и Сер гей Тов пинец, консуль-
тант Ека терина Деева, мно го-
чис ленные воспитатели и во-
жа тые. А также один из по-
стоянных участников летних 
ка за чьих лагерей – спортивный 
клуб казачьих боевых искусств 

«Пла стун» и его председатель 
Алек сандр Паль чиков. Они об-
учают ребят всем тонкостям, 
как повседневной казачьей 
жизни, так и казачьего воен-
ного искусства. Особое внима-
ние уделяется изучению исто-
рии родного края, быта и обы-
чаев донских казаков, основам 
народных промыслов и реме-
сел, знакомству с плясовой и 
песен ной культурой донского 
каза чества.

➡ 3-я стр.

ЛЕтНИй отДых

В казачьем теле –  
казачий дух Дата в истории войны

17 июля исполнится 76 лет со дня начала Сталинградской 
битвы – одного из крупнейших сражений в ходе Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической обо-
ронительной операции начался первый (оборонительный) этап 
битвы. Он продолжался до 18 ноября 1942 года. Операция про-
водилась войсками Сталинградского, Юго-Восточного фронтов 
при содействии сил Волжской военной флотилии. В ходе бое-
вых действий в состав советских войск были дополнительно 
введены управление Юго-Восточного фронта, пять управле-
ний общевойсковых армий и два управления танковых армий, 
56 дивизий и 33 бригады.

В ожесточенных оборонительных боях, развернувшихся в 
большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в 
самом городе была сокрушена наступательная мощь врага и 
обезврежена главная ударная группировка немецкой армии на 
южном крыле советско-германского фронта. Также были под-
готовлены условия для перехода советских войск в решитель-
ное контрнаступление.

19 ноября 1942 года начался второй период битвы – 
Сталинградская стратегическая наступательная операция, ко-
торая закончилась 2 февраля 1943 года. Операция проводилась 
войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фрон-
тов при содействии сил Волжской военной флотилии. В ее хо-
де советские войска окружили и уничтожили главные силы 4-й 
танковой и 6-й полевой немецких армий, разгромили 3-ю и 4-ю 
румынские и 8-ю итальянскую армии. Потери противника со-
ставили свыше 800 тысяч человек, было взято в плен свыше 
91 тысячи человек, в том числе две с половиной тысячи офи-
церов и 24 генерала. 

Победа советских войск в Сталинградской битве стала пе-
реломным этапом в ходе Второй мировой войны. В ее резуль-
тате Советская армия вырвала у противника стратегическую 
инициативу и удерживала ее до конца войны.

Оперативное совещание 
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров про-

вел оперативное совещание, на котором поставил задачи 
для успешного выполнения работ по уборке урожая.

С начала уборочной волгоградские аграрии намолотили бо-
лее 800 тысяч тонн зерна. «На территории Волгоградской обла-
сти полным ходом идет уборочная кампания, темп и динамика 
хорошие. Полевые работы начаты на три недели раньше запла-
нированного срока в связи со сложными погодными условиями. 
Сельхозпредприятия обеспечены всем необходимым для успеш-
ного проведения работ», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что в настоящее время намолоче-
но более 800 тысяч тонн зерна при средней урожайности 20,7 
центнера с гектара, качество зерна хорошее. Кроме того, в ре-
гионе продолжаются работы по заготовке кормов, началась 
уборка овощей.

«На территории Волгоградской области, на базе комитета 
сельского хозяйства в круглосуточном режиме работает штаб 
по координации уборки урожая. Необходимо совместно с му-
ниципальными образованиями сохранить набранный темп убо-
рочных работ, минимизировать возможность потерь урожая в 
сложных погодных условиях, при необходимости оперативно 
вносить корректировки в план-графики уборочной кампании», 
— поставил задачи Андрей Бочаров.

В ДЕНЬ СЕМЬИ, любви и верности на верхней террасе 
Центральной набережной у скульптурного образа свя-
тых муромских чу дотворцев петра и Фев ронии состоял-
ся тра диционный праздник «Креп кая семья — сильная 
россия». 
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Любая солидная дата – 
это повод оглянуться назад и 
осмыслить пройденный путь. 
Прежде всего, поблагодарить 
наших читателей и коллег-жур-
налистов за сделанное. Всякое 
было на нашем пути, но что мо-
жет быть дороже в любом деле, 
чем богатый опыт, наработан-
ный за долгие годы. С учетом 
всего прожитого и познанно-
го, мы живем и работаем даль-
ше. И коллектив журналистов, 
кото рый делает газету сегод-
ня, наши учредители и наш 
издатель. Всё – ради одного, 
чтобы областной еженедель-
ник «Ка за чий Кругъ» стал еще 
более необходимым и востре-
бованным для большего чис-
ла наших читателей и подпис-
чиков. Словом, дорогу осилит 
иду щий.

А как же всё начиналось?
Новое издание – областная 

газета «КАЗАЧИЙ КРУГЪ» – 
было зарегистрировано 27 лет 
назад Волгоградским област-
ным Советом в июне 1991 го-
да. Название было выбрано 
не случайно. Именно КРУГ для 
казаков является символом от-
крытости, честности, справед-
ливости. Круг определял глав-
ное в жизни станичников, изби-
рал атаманов, решал военные, 
хо зяйственные и даже семей-
ные проблемы. О возможности 
иметь в советской России свое 
издание, выпускать свою каза-
чью газету не могло быть и ре-
чи. Но пришли иные времена, 
и казаки Дона активно включи-
лись в движение за возрожде-
ние казачества. Общественные 
ор ганизации Хоперский, Второй 
Донской, Усть-Медведицкий, 
Вол  гоградский и Волжский ка-
зачьи округа решили издавать 
свою газету.

Первый номер «КАЗА ЧЬЕ-
ГО КРУГА» вышел в свет 17 
июля 1991 года. В составе ред-
коллегии были известные писа-
тели Иван Дани лов, Иван Кан-
дауров, ученый Сергей Рябов, 
директор областного архива 
Николай Иноземцев, атаман 
Вол гоградского округа, пред-
ставлявший интересы казаче-

ства области в органах власти, 
Алек сандр Бирюков, координа-
тор экономики казачьих окру-
гов Михаил Мельников, а так-
же атаманы округов. Первым 
редактором газеты стал жур-
налист Михаил Кузнецов. Из-
дание выходило два раза в ме-
сяц. Главными темами были и 
остаются сегодня – история и 
куль тура донского казачества, 
его реабилитация, духовное 
возрождение, язык и традиции. 
К сожалению, в начале 1993 го-
да из-за финансовых трудно-
стей редакция «КАЗАЧЬЕГО 
КРУ ГА» была вынуждена при-
остановить выход газеты. Но 
без печатного органа казаче-
ство области и глухо, и слепо, 
и немо. 

По решению совета атама-
нов области, с сентября 1993 
года газета снова заявила о 
себе. Статус малого предприя-
тия она поменяла на общество 
с ограниченной ответственно-
стью, прошла перерегистрацию 
уже как еженедельное издание. 
Главным редактором был на-
значен Николай Родин. То бы-
ло активное время в движении 
возрождения казачества об-
ласти, Войска Донского и всей 
страны. Бурлящая жизнь отра-
жалась, как в зеркале, на газет-
ных полосах. Возрождение тра-
диций, обычаев и нравов наших 
предков понемногу накладыва-
лось на реалии нового времени. 
Методом проб и ошибок шел 
поиск оптимального варианта 
объединения казаков. 

Коллектив редакции подо-
брал ся высокопрофессиона-
льный и талантливый. Отдел 
эт но графии и истории каза че -
ства вел писатель Иван Дани-
лов, отдел информации и пи-
сем возглавил поэт Лев Кри-
вошеенко, отдел публицистики 
– писатель Валентин Кононов. 
Помогали газете писатель Ев-
гений Кулькин, поэты Михаил 
Рябчиков и Евгений Соннов, 
казачий поэт Сергей Зорин. 
Было время теснейшего со-
трудничества «КАЗАЧЬЕГО 
КРУГА» с областной писатель-
ской организацией.

В те же времена вместо 
округов учредителями газеты 
стали совет атаманов области 
и комитет по печати и инфор-
мации под руководством Юрия 
Некрасова. Укреплялось взаи-
модействие казачьих обществ 
с органами государственной 
власти. Расширялась информа-
ционная площадка, расширя-
лось и финансирование. Кроме 
внештатных корреспондентов, 
в округах были утверждены 
собственные корреспонденты. 

Третий, современный, пери-
од в жизни газеты ведет отсчет 
с 2003 года. К этому времени 
уже два года работал создан-
ный администрацией области 
комитет по делам национально-
стей и казачества. Оформилась 
системная законодательная 
база областного и войскового 
уровней. «КАЗАЧИЙ КРУГЪ» 
стал национальным, государ-
ственным изданием. Его учре-
дителями стали комитет по де-
лам на циональностей и каза-
чества и комитет по печати и 
информации Волгоградской 
области. Издателем было спе-
циально созданное государ-
ственное учреждение под ру-
ководством директора Михаила 
Мель никова. Штатным сотруд-
никам редакции во главе со 
Свет ланой Гребенниковой и 
журналистам Николаю Родину, 
Вла димиру Ве сову, Екатерине 

Мак симовой, редактору по вы-
пуску Антону Мавлееву актив-
но помогали внештатные со-
трудники из районов области, 
командиры муниципальных 
казачьих дружин, руководи-
тели военно-патриотических 
клубов и творческих казачьих 
ансамблей - все те, кому всег-
да есть что рассказать читате-
лям газеты. 

Сегодня коллектив редак-
ции старается, сохраняя сде-
ланное, искать новые пути и 
формы взаимоотношений с 
нашим уважаемым читателем, 
рассказывать на страницах 
«КАЗАЧЬЕГО КРУГА» о феде-
ральных и областных законах, 
о государственной службе рос-
сийского казачества, о местном 
самоуправлении, о новостях 
в жизни и работе всех волго-
градских казачих округов, ста-
ниц и хуторов, о сотрудничестве 
с органами власти всех уров-
ней, а также, с учетом много-
национального населения на-
шей области, о развитии и укре-
плении межнациональных и 
межрелигиозных отношений в 
Волгоградском регионе. 

СПАСИБО всем, кто был с 
газетой «КАЗАЧИЙ КРУГЪ» все 
эти годы. Спасибо тем нашим 
читателям, кто с нами сегодня 
и будет завтра!

Коллектив редакции 
газеты «Казачий Кругъ»

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Открылось мероприятие 
крестным ходом с хоругвями 
вокруг храма. Епископ Горо-
дищенский Феоктист, вика-
рий Волгоградской епархии, 
напомнил собравшимся в сво-
ем поздравительном слове о 
значении истинной любви в 
нашей жизни. 

Затем зрители услышали 
ар тистов Ка зачьего театра, дет-
ского ансамбля «Любо» и ан-
самбля «Фомин день», а также 
фольк лорный ансамбль ста рин-
ной казачьей пес ни «Ста ница» 
под руковод ством про фес сора 
Оль ги Ни китен ко. Порадовала 
своим твор чест вом поэтесса 
Елиза вета Иван никова. Про-
фес сор, уче ный-линг вист Васи-
лий Суп рун рас сказал о проис-
хож дении пра зд ника, про грам-
му которого составил и вёл 
ди рек тор Вол го град ского му-

зыка льно-дра ма ти че ского ка-
за чьего теат ра Анд рей Зу ев. 
В кон церте участво вали и про-
фес сионалы, и лю бители, взро-
слые и дети. Кол лек тивы спе-
ли, спля сали и пригла сили зри-
телей спеть хо ром и стан це вать 
под любимые песни.

В завершение программы 
вечера атаман Волгоградского 
казачьего округа Александр 
Кривенцев и духовник казаков 
Волгоградской области, заме-
ститель войскового священ ника 
Всевеликого войска Донского 
протоиерей Олег Кириченко на-

градили семьи многодетных ка-
заков, среди которых был и ка-
зак хутор ского казачьего обще-
ства «Ху тор Крещенский» СКО 
«А вгус товская» Волго град-
ского казачьего округа Денис 
Скля ров и его жена Елена, у 
которых четверо детей, а также 

супругов, проживших в браке 
значительное количество лет, 
кроме того, поздравления полу-
чили молодожены, сочетавшие-
ся браком совсем недавно.  

Словом, на празднике были 
представлены во всем мно го-
обра зии самобытные ку ль  тур-

ные ка за чьи тра ди ции вол го-
град ского ре гио на в не пе ре-
да вае мой ат мос фере радо сти 
и доб ра.

Фото Сергея пУЧКоВА  
и Ирины КопыЛоВой

ФоторЕпортАж

Крепкая семья – сильная Россия

Казачий выпуск
В Центральном музее Великой Отечественной войны в 

Москве состоялась торжественная церемония выпуска сту-
дентов Первого казачьего университета. На Поклонной го-
ре дипломы были вручены студентам-казакам и студентам, 
окончившим университет с отличием. 

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал пред-
седатель Казачьей партии Российской Федерации Николай 
Константинов. Открывая церемонию, иерей Марк Кравченко 
прочитал молитву на начало всякого доброго дела. Ректор 
Первого казачьего университета Валентина Иванова поздра-
вила выпускников с успешным окончанием университета. В 
этом году Первый казачий университет выпустил полторы ты-
сячи молодых специалистов. В торжественной обстановке ди-
пломы и погоны из рук почетных гостей получили 400 выпуск-
ников. Церемония выпуска по традиции была составлена из 
основных элементов армейского протокола и традиционных 
казачьих обрядов. 

Знай наших
Лидер регионального отделения Казачьей партии РФ пер-

вым подал заявление о выдвижении на выборы в Городскую 
думу. Процедура выдвижения кандидатов в депутаты Вол-
го градской гордумы стартовала 17 июня и завершит ся в 
сере дине июля. Выборы состоятся 9 сентября.

В территориальную избирательную комиссию Дзержинского 
района Волгограда поступило первое заявление о выдвижении 
кандидата на выборы в Городскую думу. Свою креатуру в ли-
це руководителя регионального отделения Виктора Селезнева 
представила Казачья партия Российской Федерации. Для реги-
страции кандидату требуется собрать 0,5% подписей избира-
телей округа – а именно 196. Виктор Селезнев в прошлом воз-
главлял городской, а затем и областной комитет по делам ка-
зачества. Имеет чин казачьего полковника.

В ногу со временем
Волгоградская епархия приняла решение завести свой 

аккаунт в популярной соцсети Instagram, чтобы не отста-
вать от современных технологий и быть ближе к продви-
нутым прихожанам.

Волгоград — город с высокой информационной культурой на-
селения: аккаунты в «Инстаграме» есть у цирка, библиотек и му-
зеев. Однако до сих пор не появилось какой-либо интересной 
церковной странички с живым контентом, - пояснили в пресс-
службе Волгоградской епархии. И вот теперь в популярной соц-
сети появился аккаунт @volgeparhia. Идейным вдохновителем 
и куратором страницы стал Преосвященнейший Феоктист, епи-
скоп Городищенский, викарий Волгоградской епархии. «Христос 
Спаситель, его ученики, просветители и миссионеры шли туда, где 
люди. Призыв Христа идти и учить народы не ограничен време-
нем и местом, этот призыв актуален для всех поколений христиан 
и наше поколение — не исключение. Так получилось, что сегодня 
люди, особенно молодые люди, проводят очень много времени в 
социальных сетях: именно оттуда они черпают информацию, там 
они знакомятся и общаются. Мы не будет их критиковать и гово-
рить, что такое общение неполноценно. Нет, мы просто придем к 
ним, туда, где им удобно и комфортно», — отметил владыка.

На странице в основном будут публиковаться заметки о мест-
ных храмах и монастырях, рассказы об исповедниках и муче-
никах, истории из жизни жителей города и области, освещение 
значимых церковных событий в регионе.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛоСЬ

Наша история  
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27 лет со дня выхода первого номера  
газеты «Казачий Кругъ»
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Прощаемся с праздником
Подходит к концу международный футбольный марафон. 

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 проходит в 21-й раз. 
Россия впервые стала хозяйкой мирового чемпионата, ко-
торый порадовал зрителей 12 стадионов в 11 городах.

Сыграны матчи плей-офф: 
1/8 – с 30 июня по 3 июля, 
игры 1/4 – 6 и 7 июля, полу-
финалы в Санкт-Петербурге 
– 10 июля и в Москве – 11 ию-
ля. Наконец, матч за третье 
место состоится завтра, 14 
июля, в Санкт-Петербурге, а 
финал чемпионата пройдёт 
15 июля в Москве, на стади-
оне Лужники. Церемония за-
крытия с выступлением из-
вестных музыкантов пройдет 
перед началом последнего,  
64-го матча.

ФИФА утвердила призовой фонд Кубка мира по футболу 
2018, который составил $ 400 миллионов, что на $ 42 млн. боль-
ше, чем на прошлом розыгрыше турнира. Эти $ 400 миллионов 
будут распределены между всеми 32 командами – участница-
ми мундиаля.

За участие в групповом этапе каждая сборная заработала по 
$ 8 миллионов + по $ 1,5 млн. выделяется всем командам на тур-
нирные расходы. Словом, ещё перед стартом ЧМ каждая сбор-
ная получила за участие в мундиале по $ 9,5 миллионов. 

Таким образом, бюджет распределяется по стадиям турни-
ра ЧМ 2018: за участие в групповом этапе команда получает 
$ 8 млн., за выход в 1/8 финала – $ 12 млн., за выход в четверть-
финал – $ 16 млн., за четвертое место – $ 22 млн., за третье ме-
сто – $ 24 млн. Финалисты получат по $ 28 млн., а победитель 
– $ 38 миллионов. 

Через четыре года следующий Чемпионат мира по футболу 
в 2022 году примет Катар. Такое решение было принято на вы-
борах страны для проведения первенства. Маленькое государ-
ство, расположенное на Ближнем Востоке, сражалось с такими 
странами как Австралия, США, Республика Корея и Япония. По 
итогам голосования в финале Катар обошел США. 

В турнире как обычно примут участие 32 команды со всего 
мира. Жеребьевка начнется уже в 2019 году. Сам же Чемпионат 
мира по футболу 2022 года состоится с ноября по декабрь 2022 
года. Зимнее время проведения ЧМ в Катаре обусловлено жар-
ким летом. Температура воздуха достигает в это время отмет-
ки +40°– +50°C. Зимой климат наиболее приближен к климату 
европейских широт, где температура на уровне 25°C. К тому 
же все стадионы будут оборудованы мощными кондиционера-
ми, для поддержания комфортных условий пребывания игро-
ков и болельщиков.

Новых вам побед
В ближайшее время футбольный клуб «Ротор-Волгоград» 

будет переименован в «Ротор».

Постановление о переименовании за номером 286-п дати-
ровано 26 июня текущего года.

«В этом направлении вышли на заключительную ста-
дию. Скоро все свершится. Документы уже в налоговой», 
– прокомментировал генеральный директор клуба Андрей 
Рекечинский.

Пресс-служба клуба не стала дожидаться официального объ-
явления о переименовании, как о свершившимся факте, и уже 
публикует на официальном сайте клуба материалы, где указы-
вает название «Ротор». Хотя в шапке того же сайта по-прежнему 
– «Ротор-Волгоград». Тем не менее, обещают, что в новый се-
зон, который стартует 17 июля, клуб войдет уже как «Ротор». 
Первый домашний матч на «Волгоград Аре не» пройдет 22 июля 
в 19 часов. Соперником будет «Луч» из Вла ди востока.

Спасибо за яркую игру
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

поздравил сборную России по футболу с успешным вы-
ступлением на Чемпионате мира 2018 года, который про-
ходит в России.

Главному тренеру сборной России по футболу  
С.С. Черчесову

Уважаемый Станислав Саламович!
Примите сердечные поздравления с выдающимся резуль-

татом российской команды на Чемпионате мира по футболу 
2018 года.

Достигнутые успехи стали убедительным свидетельством вы-
сокого профессионализма тренера и спортсменов, целеустрем-
ленности игроков, командного духа, а также воли к победе.

Особо хотел бы отметить роль болельщиков, оказавших ис-
ключительно важную поддержку национальной сборной. Яркая 
игра футболистов и искренние сопереживания наших соотече-
ственников содействовали единению российского общества, 
формированию чувства солидарности у наших сограждан.

Прошу передать слова поздравления всем членам возглав-
ляемой Вами команды вместе с пожеланиями крепости сил, бо-
дрости духа и новых свершений на спортивном поприще.

С уважением 
+КиРиЛЛ,  

Патриарх Московский и всея Руси

ВоЛГоГрАДСКИй музы-
каль но-драмати ческий ка-
зачий театр побывал в го-
стях у ребят, отдыхающих 
в военно-патриотическом 
казачьем лагере «Донцы», 
первая смена которого 
проходила на туристиче-
ской базе «Каравай» по-
селка Колхозная Ахтуба 
Среднеахтубинского райо-
на. Это особенный детско-
юношеский центр летнего 
отдыха.

Григорий УрЯДНИКоВ. 
Фото Владимира ЮДИНА

C 2012 года Волгоградская 
региональная молодежная ка-
зачья общественная организа-
ция «Донцы» в дни не только 
летних, но и осенних, зимних 
каникул объединяет казачат 
со всей области, организует 
и проводит для них насыщен-
ные, интересные, запоминаю-
щиеся смены. Их главная осо-
бенность заключается в том, 
всё в них связано с вековыми 
казачьими традициями, осно-
ванными на духовности, нрав-
ственности, самобытной дон-
ской культуре, на любви и без-
заветной преданности своему 
уникальному родному краю. 

«Здесь есть то, чего нет в 
других сменах. Поэтому тут 
здорово!», - так считают ре-
бята, побывавшие в нынеш-
нем году в первой летней 
смене «Донцов». В военно-
патриотическом лагере вме-
сто отрядов «хутора». И две 
недели жизнь юных обитате-
лей восьми «хуторов» была 
наполнена событиями: заня-
тиями по основам правосла-
вия и по традиционным каза-
чьим прикладным воинским 
искусствам, казачьими играми 
и забавами, конной подготов-
кой, изучением казачьих песен 
и пляса, различными соревно-
ваниями и многим другим.

В один из таких, наполнен-
ных событиями, интересных 
дней к ним приехал Волго град-
ский казачий театр с програм-
мой «Музыка казачьей души». 

В этой программе всего три 
«Странички». Но они от перво-
го и до последнего слова пол-
ностью завладели вниманием 
детей, увлекли их в уникаль-
ный мир казачьей культуры.

На первой «Страничке» ре-
бята познакомились со специ-
фикой кукольного театра дон-
ских казаков. Об этом им 
по д роб но рассказал Виктор 
Ко ля дич и показал бытовую 
сценку, которая в развлека-
тельной форме раскрывала 
осо бен ности быта и традиций 
донских казаков. Более того, 
всем желающим была пре-
дос тавлена возможность про-
явить себя в роли актера ку-
коль ного театра и завоевать 

признание публики своим им-
провизированным мини-спек-
таклем. Некоторые ребята с 
этой задачей справились бле-
стяще.

Вторая «Страничка» - «Му-
зыкальные инструменты каза-
ков». Один из лучших гармони-
стов страны Степан Филатов в 
теории и на практике доступ-
но и увлекательно продемон-
стрировал, как казаки вирту-
озно владеют музыкальными 
инструментами и способны из-
влекать мелодию с помощью 
любых подручных средств. 

Заключительная «Странич-
ка» познавательной програм-
мы Казачьего театра была по-
священа донской песне, ко-

торая является неразлучной 
спутницей казака на протя-
жении всего жизненного пути. 
Походные песни, мелодичные 
романсы, плясовые напевы сы-
грал ансамбль Казачьего теа-
тра «Станичники» под руко-
водством Геннадия Боровкова. 
И здесь ребята не были безу-
частными зрителями. Они пе-
ли вместе с артистами, а в за-
вершение концерта пустились 
в пляс. Это было настоящее 
единение родственных каза-
чьих душ. 

Казачата долго не отпуска-
ли артистов Казачьего театра 
со сцены, их благодарность 
выразилась в многоголосном 
казачьем «Любо!».

ЛЕтНИй отДых

Три странички  
казачьей культуры

В казачьем теле –  
казачий дух

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В торжественном открытии 
казачьей смены, которое со-
впало с открытием обновлен-
ного лагеря «Орленок», при-
няли участие директор лаге-
ря «Орленок» Ольга Казакова 
и почетные гости праздни-
ка – атаман Волгоградского 
ка за чьего округа Александр 
Кри венцев и председатель 
комитета молодежной поли-
тики и туризма администра-
ции Волгограда  Иван Радько, 
которые пожелали и детям, и 
воспи тателям незабываемого 
отдыха и приятной работы. 

Украсил праздник открытия 
казачьего лагеря и летней сме-
ны зажигательный кон церт, в 
котором блеснули своим твор-
чеством, как дети, так и пе-
дагогический состав лет него 
воен но-спортивного каза чьего 
лагеря «Пластуны». Пора до-

вало гостей и многочис ленных 
зри телей яркое выступ ление 
казаков-инст рук торов и их 
вос пи танников. Осо бенно 
запом нилась ребятам рабо-
та шаш кой, которая очень 
впечат лила зрителей, бы-
ли пред ставлены и другие 
номера. 

Программа лагеря «Пла-
сту ны» проходит очень насы-
щенно, это каждодневные сек-
ции и кружки по рукопаш ному 
бою, метанию ножа, стрель-
бе из пневматического писто-
лета, винтовки, просмотры 
фильмов о казачестве, а так-
же беседы с детьми о каза-
чьих традициях и обычаях, ка-
зачьи  забавы. Но самые увле-
кательные мероприятия для 
ребят – это соревнования, вхо-
дящие в «казачью спартакиа-
ду», где детвора с большим 
удо вольствием меряется си-
лой и ловкостью. 

Заключительным этапом и 

своеобразным экзаменом для 
казачат станет их участие в 
военно-спортивных играх «Ка-
зачий сполох» и «Зар ница». 
Продолжат программу, пока-
зательные выступления с уча-
стием боевой техники, с кото-
рой дети смогут познакомить-
ся поближе, также участников 
казачьей смены ждет игра ла-
зертаг и многие другие при-
ятные занятия. В завершение 
смены особо отличив шиеся 
ребята будут награждены 
грамо тами и благодар ствен-
ными письма ми.

Надо сказать, что програм-
ма развития тематических ла-
герей не является для нашей 
области чем-то новым. Схожие 
тематические смены открыва-
ются в детских оздоровитель-
ных учреждениях региона 
уже на протяжении трех лет и 
пользу ются большой популяр-
ностью как у детей, так и у их 
роди телей. 
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ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+ 
19.55 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 СТАРУШКи В БЕГАХ  
Сериал 12+ 
23.35 SПAPTA Сериал 18+ 
0.40 Алексей Герман.  
Трудно быть с Богом 16+ 
1.45 Время покажет 16+ 
2.45 Модный приговор 
3.00 Новости 
3.05 Модный приговор 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

13.00 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛиФОСОВСКиЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КАПиТАНША Сериал 12+ 
1.30 НЕ ВРАГи Фильм 12+ 
2.35 СЧАСТЛиВЫЙ МАРШРУТ  
Фильм 12+

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+ 
16.00 Сегодня 
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 

18.00 МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
20.40 ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ  
Сериал 16+ 
23.00 СВиДЕТЕЛи Сериал 16+ 
1.00 Суд присяжных 16+ 
2.00 СТЕРВЫ Сериал 18+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал
6.35 Команда Турбо Мультсериал
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал
7.25 Три кота Мультсериал
7.40 Том и Джерри Мультсериал
8.30 Кухня Мультсериал 12+
9.30 ТРи МУШКЕТЁРА Фильм 
11.40 ПРОФЕССиОНАЛ Фильм 16+ 
14.00 УЛЁТНЫЙ ЭКиПАЖ 
Сериал 16+ 
21.00 ХАОС Фильм 16+ 
Банда грабителей захватывает банк  
и берёт в заложники всех, кто в нём  
нахо дится. Полиция окружает здание  
банка. Вожак банды Лоренц  
требует вызвать переговорщи ка,  
настаивая на том, что им может быть 
только детек тив Коннерс. А так как  
Коннерс числит ся в полиции «на 
плохом счету», к не му приставляют 
на парника - новичка Деккера... 
23.15 Уральские пельмени 16+
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+

ЧЕтВЕрГ, 19 июля

СрЕДА, 18 июля

поНЕДЕЛЬНИК, 16 июля

ВторНИК, 17 июля

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+ 
19.55 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 СТАРУШКи В БЕГАХ  
Сериал 12+ 
23.35 SПAPTA Сериал 18+ 
0.35 Романовы. Век в поисках 
истины Фильм 1-й 12+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00,19.00 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛиФОСОВСКиЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КАПиТАНША Сериал 12+ 
1.10 Тайна ипатьевского подвала. 
Предательство Европы  
Фильм Алексея Денисова 12+ 

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
19.00 Сегодня
19.40 Место встречи
20.40 ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ  
Сериал 16+
23.00 СВиДЕТЕЛи Сериал 16+ 
0.55 Суд присяжных 16+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.25 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
6.45 ПиРАТЫ. БАНДА 
НЕУДАЧНиКОВ Полнометражный 
анимационный фильм 
8.30 Кухня Мультсериал 12+ 
9.30 ДиКиЕ ПРЕДКи 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
11.00 2012 Фильм 16+
14.00 КУХНЯ Сериал 12+
21.00 ПЕРЕВОЗЧиК-3 Фильм 16+ 
Фрэнк Мартин реша ет завязать  
с опас ной деятельностью перевозчика 
и посе литься на побере жье, но его 
планы нарушает бывший сотрудник 
отряда «Дельта». Он сооб щает,  
что злоумыш ленники из корпора ции,  
занимающейся переработкой  
и ути лизацией отходов, похитили 
дочь укра инского министра...
23.00 Уральские пельмени 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 

РЕн ТВ
5.00,6.00,11.00, 
14.00 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  
с Игорем Прокопенко
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,3.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 СЛУЖиТЕЛи ЗАКОНА  
Фильм 16+ 
22.20 Водить по-русски 16+ 
0.30 ПОЛиЦЕЙСКАЯ АКАДЕМиЯ 7:  
МиССиЯ В МОСКВЕ Фильм 16+

РоССия К
6.30,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,17.55 В ЛЕСАХ и НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Петербург: время и место 
Покорённая стихия 
8.20 БРОНЗОВАЯ ПТиЦА Фильм 
9.30 Маленькие капитаны 
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости 
культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 Квартет Гварнери 
13.35 Острова. Михаил Кузнецов 
14.15 Головная боль господина  
Люмьера 
15.10 Эрмитаж 
15.45,23.40 Женщины-викинги 
16.40,1.40 Концерт 
18.45 Холод 
19.45 Никогда ни о чём не жалейте... 
20.25 Цвет времени 

20.55 Романовы. Личные 
хроники века 
21.20 БАЯЗЕТ Сериал 
22.50 Герман, сын Германа

ЗВЕЗДа
6.00 Легенды кино 6+
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА-2  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА-2  
Сериал 16+ 
18.35 Ленд-лиз Союз по расчёту 6+ 
19.20 Ленд-лиз Военная  
политэкономия 6+ 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Неизвестная Ванга 12+ 
21.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Василий Сталин. 
Расплата за отца 12+ 
22.10 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Матильда Кшесинская 12+ 
23.15 КАРЬЕРА ДиМЫ ГОРиНА  
Фильм

МаТЧ ТВ 
6.30,9.00 По России с футболом 12+ 
7.00,8.55,10.10,13.15,15.05, 
17.00 Новости 
7.05,10.15,15.10,23.00 Все на «МАТЧ!» 
9.30 Специальный репортаж 12+ 
9.40 Город живёт футболом 12+ 
10.45,23.30 Специальный 
репортаж 12+ 
11.15,2.05 Футбол Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е место 
13.25 Водное поло 
14.35 Эмоции ЧМ 2018 12+ 
16.00 Специальный репортаж 
ЧМ 2018 в цифрах 12+ 
16.30 Обзор Чемпионата мира.  
Путь к финалу 
17.05 Футбол Чемпионат мира-2018.  
19.40 Тотальный футбол
21.00 Россия-2018 - навсегда 12+
22.00 Профессиональ ный бокс 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 НЕУЛОВиМЫЕ МСТиТЕЛи  
Фильм 6+ 
9.30 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ Фильм 12+ 
11.30,14.30 События 
11.50 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 16+ 
12.55 В центре событий  
с Анной Прохоровой 16+ 
13.55 10 самых... Несчастные 
красавицы 16+ 
14.50 Город новостей 
15.05 МиСС МАРПЛ АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ТАК НЕ БЫВАЕТ Сериал 16+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 Специальный репортаж 
Звёздные люди 16+ 
23.05 Без обмана  
Чай против кофе 16+ 
0.00 События. 25-й час 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+ 
19.55 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 СТАРУШКи В БЕГАХ  
Сериал 12+ 
23.35 SПAPTA Сериал 18+ 
0.35 Романовы. Век в поисках 
истины Фильм 2-й 12+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00,19.00 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛиФОСОВСКиЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КАПиТАНША Сериал 12+ 
1.15 Фестиваль Славянский базар 
в Витебске XXVII Международный 

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+
10.00 Сегодня

10.25 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
20.40 ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ  
Сериал 16+ 
23.00 СВиДЕТЕЛи Сериал 16+ 
0.55 Суд присяжных 
1.55 Квартирный вопрос 
2.55 СТЕРВЫ Сериал 18+

СТС
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал
7.25 Три кота Мультсериал
7.40 Том и Джерри Мультсериал
8.30 Кухня Мультсериал 12+
9.30 Уральские пельмени 16+
9.45 ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРиЗОНТ  
Фильм 16+ 
Отправляясь на оче редную вахту 
и про щаясь с семьями, они не 
подозревали, что могут не вер нуться... 
Это осно ванная на реальных событиях 
история о страшной аварии на 
нефтяной платфор ме «Глубоководный 
горизонт», которая произошла  
в 2010 году в Мексикан ском заливе... 
11.55 ПЕРЕВОЗЧиК-3 Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
21.00 ПАРКЕР Фильм 16+ 
Паркер известен в криминальных  
кру гах как беспощад ный преступник, 
од нако мало кто знает, что  
за маской крово жадного убийцы 
и вора скрывается справедливый 
и обладающий собствен ным 
моральным ко дексом человек... 
23.25 Уральские пельмени 16+

РЕн ТВ
6.00,11.00,14.00 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  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00,3.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП Фильм 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+ 
23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+ 
0.30 РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКиО Фильм 18+

РоССия К
6.30,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,17.55 В ЛЕСАХ и НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Петербург: время и место 
8.20 БРОНЗОВАЯ ПТиЦА Фильм 
9.30 Маленькие капитаны 
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости  
культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВиЕ ВЕДУТ ЗНАТОКи  
Сериал 
12.50,0.35 Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали 
13.30,17.15 Мировые сокровища 
13.50 искусственный отбор 
14.30,20.55 Романовы 
15.10 Эрмитаж 
15.45,23.40 Женщины-викинги
16.40,1.15 Концерт 
18.45 Холод 
19.45 Снимается 
документальное кино... 
21.20 Концерт 
22.50 Герман, сын Германа 
1.45 Цвет времени

ЗВЕЗДа
6.00 Легенды армии 12+ 
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА-2  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
11.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА-3  
Сериал 16+ 
18.35 Ленд-лиз Поддержка с воздуха 6+ 
19.20 Ленд-лиз Броня Победы 6+ 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40 Улика из прошлого 
Иван Грозный 16+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Видели видео? 
19.00 На самом деле 16+ 
19.55 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 СТАРУШКи В БЕГАХ  
Сериал 12+ 
23.35 SПAPTA Сериал 18+ 
0.35 Михаил Романов. 
Первая жертва 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛиФОСОВСКиЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КАПиТАНША Сериал 12+ 
1.15 Фестиваль Славянский базар  
в Витебске Торжественная церемония 
закрытия XXVII фестиваля 

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.25 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 

19.40 МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
20.40 ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ  
Сериал 16+ 
23.00 СВиДЕТЕЛи Сериал 16+ 
0.55 Суд присяжных 16+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.35 Команда Турбо Мультсериал 
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал
7.40 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Кухня Мультсериал 12+ 
9.30,0.30 Уральские пельмени  
Любимое 16+ 
10.00 ПиНГВиНЫ МАДАГАСКАРА  
Полнометражный анимационный  
фильм
11.40 ПАРКЕР Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
21.00 ПРОФЕССиОНАЛ Фильм 16+ 
Отошедший от дел наёмный убийца 
международного уровня Дэнни Брайс 
узнаёт, что его быв ший напарник взят 
в заложники арабским шейхом. Чтобы 
вы зволить приятеля из темницы, 
Дэнни дол жен сразиться с бой цами 
элитного спецподразделения... 
23.20 Уральские пельмени 16+
1.00 КРАСОТКА-2 Фильм 16+

РЕн ТВ
5.00,10.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,14.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00,3.10 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП-2 Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 СОЛДАТ Фильм 16+ 

РоССия К
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости  
культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВиЕ ВЕДУТ ЗНАТОКи  
Сериал 
12.50 Георгий Гамов. Физик от Бога 
13.50 искусственный отбор 
14.30,20.55 Романовы. Личные  
хроники века 
15.10 Эрмитаж 
15.45,23.40 В поисках Жозефины 
16.40,1.20 Концерт 
17.20 Цвет времени. Надя Рушева 
17.30 Пленницы судьбы. 
Маргарита Тучкова 
17.55 В ЛЕСАХ и НА ГОРАХ Сериал 
18.45 Холод 
19.45 Линия жизни 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.20 БАЯЗЕТ Сериал 

22.50 Герман, сын Германа 
0.35 Николай Федоренко. 
Человек, который знал...

ЗВЕЗДа
6.00 Легенды космоса
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА-3  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА-3  
Сериал 16+ 
18.35 Ленд-лиз Сила движения 6+ 
19.20 Ленд-лиз Воюют не только  
оружием 6+ 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40 Секретная папка Эльбрус. 
Секретная операция Гитлера 12+ 
21.25 Секретная папка Звёздные  
войны. Королев против 
фон Брауна 12+ 
22.10 Секретная папка Владимир  
Комаров. Неизвестные кадры  
хроники 12+
23.15 СЛЕДСТВиЕМ УСТАНОВЛЕНО  
Фильм 6+ 
1.00 Звезда на «Звезде» 6+

МаТЧ ТВ 
11.00,11.40,15.15,17.20,19.20, 
20.35 Новости
11.10,17.25,20.40, 3.00 Все на «МАТЧ!»
11.45 Футбол Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала Россия-Хорватия
14.45,21.40 Специальный 
репортаж 12+
15.25 Дзюдо
18.20 Российский футбол. 
итоги сезона 12+
18.50 Футбольные каникулы. 
ФК Оренбург 12+
19.25 Водное поло Чемпионат 
Европы. Мужчины Россия - Сербия
22.10 история одной сборной 12+
22.30 Профессиональ ный бокс 16+
23.30 Специальный репортаж 12+
0.00 ПОЛиЦЕЙСКАЯ иСТОРиЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
5.55 ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ 
Фильм 12+ 
8.55 ВЗГЛЯД иЗ ПРОШЛОГО  
Фильм 12+ 
12.00 ПРЕСТУПЛЕНиЯ СТРАСТи  
Сериал 16+ 
13.45 Мой герой  
Владимир Стеклов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МиСС МАРПЛ АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ТАК НЕ БЫВАЕТ Сериал 16+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты. 
Климат-контроль 16+ 
23.05 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+ 
0.00 События.
0.35 Смерть на сцене 
Документальный фильм 12+ 

21.25 Улика из прошлого Михаил 
Шолохов. Тайна «Тихого Дона»16+ 
22.10 Улика из прошлого 
Индира Ганди 16+ 
23.15 ЧАСОВЩиК Фильм 16+ 
1.00 Звезда на «Звезде»  
с Александром Стриженовым. 
Юрий Маликов 6+

МаТЧ ТВ 
6.30 По России с футболом 12+ 
7.00,8.55,13.20,14.25,16.05,18.00, 
21.55 Новости 
7.05,14.30,18.10,23.00 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Город футбола: Волгоград 12+ 
9.20 Футбол Чемпионат мира-2018.  
Финал 
12.00 Тотальный футбол 12+ 

13.25 Россия-2018 - навсегда 12+ 
14.55 Водное поло Чемпионат 
Европы. Женщины Россия - Германия 
16.15 Смешанные единоборства 16+ 
19.00 Специальный репортаж 
Наш ЧМ. Тенденции 12+ 
20.00 ЧМ 2018. Вспомнить всё  
Прямой эфир 
21.25 Эмоции ЧМ 2018 12+ 
22.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
23.30 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.30 ДЕМиДОВЫ Фильм 
11.30 События 

11.50 ПРЕСТУПЛЕНиЯ СТРАСТи  
Сериал 16+ 
13.35 Мой герой Анна Снаткина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МиСС МАРПЛ АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ТАК НЕ БЫВАЕТ Сериал 16+ 
19.40 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Хроники московского быта  
Пропал с экрана 

ТЕлЕПРоГРаММа с 16.07 по 22.07
kazachy_krug@mail.ru

13 июля 2018
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Во всех отделениях Почты России началась подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

СУББотА, 21 июля
ПЕРВЫЙ Канал

6.10 Ералаш
6.45 ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ  
Фильм 12+ 
8.50 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Леонид Агутин. 
Океан любви 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости 

12.15 Михаил Задорнов. 
Легко жить трудно 12+ 
13.15 Умом Россию не поднять 
Концерт Михаила Задорнова 
15.00 Михаил Задорнов.  
К отцу на край земли 12+ 
16.00 Кому на Руси жить?! 
Концерт Михаила Задорнова 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 
19.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 

23.00 Фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга Международный 
музыкальный. Прямой эфир 12+ 
1.10 ЛЕВ Фильм 12+ 

РоССия 1
7.10 Живые истории 
8.00 Россия. Местное время 12+ 
9.00 По секрету всему свету 
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время

ПЕРВЫЙ Канал
5.20 ТРи ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА  
Фильм 16+ 
6.00 Новости 
6.10 ТРи ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА  
Фильм 16+ 
7.30 Смешарики. Пин-код 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости 
10.15 ГРиГОРиЙ Р. Сериал 16+ 
12.00 Новости 
12.15 ГРиГОРиЙ Р. Сериал 16+ 
17.55 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым
19.25 Старше всех! 
21.00 Воскресное время 
22.00 Фестиваль Белые ночи  
Санкт-Петербурга 
Международный музыкальный. 
Гала-концерт. Прямой эфир 12+ 
0.10 БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ  
В МАЛЕНЬКОМ КиТАЕ Фильм 12+ 

РоССия 1
4.55 СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ СТВА  
Сериал 12+
6.45 Сам себе режиссёр
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время.  
Вести-Москва. Неделя в городе
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
11.00 Вести 
11.20 ТАМ, ГДЕ ТЫ Сериал 12+ 
Игорь Рожнов мог бы назвать себя  
со стоявшимся челове ком. У него свой 
биз нес, шикарный особняк  
и красави ца-невеста Кристи на. Но 
успешная жизнь не радует Рожнова.  
В глубине души он уже давно не верит, 
что снова сможет стать таким же 
счастливым, как тринадцать лет  
на зад. Все меняется, когда конкуренты 
Игоря решают разо рить его. Сами 
того не подозревая, они делают ему 
самый большой подарок в жизни... 
20.00 Вести 
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
0.30 Генезис 2.0 12+

нТВ
5.00 2,5 ЧЕЛОВЕКА Сериал 16+ 
5.55 Ты супер! 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 их нравы 
8.40 Пора в отпуск 16+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
12.55 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 

16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Сегодня 
19.35 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА  
Фильм 16+ 
23.25 ВОЗВРАЩЕНиЕ Фильм 16+ 
1.15 СЛУЖиЛи ДВА ТОВАРиЩА  
Фильм 

СТС
7.10 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.10 ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛи 
СМОЖЕШЬ Фильм 12+
12.00 МАЙОР ПЕЙН Фильм
14.00 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ Фильм 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 ВРАГ ГОСУДАРСТВА Фильм
19.00 ЛЕГО ФиЛЬМ: БЭТМЕН  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
Готэму вновь грозит опасность. 
Джокер совершил побег  
из психиатрической больницы и теперь 
его разыскивают. Справиться  
с угро зой, которую пред ставляет  
маниакаль ный псих, может 
только Бэтмен...
21.00 ВОЙНА МиРОВ Z Фильм 12+
23.15 ЯРОСТЬ Фильм 18+ 
1.55 МАЙОР ПЕЙН Фильм 

РЕн ТВ
9.00 ТРи БОГАТЫРЯ  
и ШАМАХАНСКАЯ ЦАРиЦА 
Анимационный фильм 12+
10.20 ТРи БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНиХ 
БЕРЕГАХ Анимационный фильм 6+
11.40 ТРи БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЁМ  
Анимационный фильм 6+
13.00 ТРи БОГАТЫРЯ и МОРСКОЙ 
ЦАРЬ Анимационный фильм. 6+
14.30 ТРи БОГАТЫРЯ и ПРиНЦЕССА 
ЕГиПТА Анимационный фильм 6+
15.45 ПАДЕНиЕ ОРДЕНА Сериал 16+ 
0.00 МЕТОД ФРЕЙДА Сериал 16+

РоССия К
6.30 ТРЕМБиТА Фильм 
8.05,2.30 Мультфильмы 
9.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
9.40 ОДНА СТРОКА Фильм 
11.20 Неизвестная Европа 
11.45 Научный стенд-ап 
12.25,1.35 Архитекторы от природы 
Главное - местоположение 
13.15 Письма из провинции 
Приморский край. Шкотовский район 
13.45 Концерт 
15.30 БУНТОВЩиК БЕЗ ПРиЧиНЫ  
Фильм 
17.25 Пешком... 
17.50 Тайна величайшей гробницы  
Древнего Китая 
19.20 Романтика романса 
20.15 Артистка из Грибова 

22.30 Турандот Опера 
0.25 К ЧЁРНОМУ МОРЮ Фильм

ЗВЕЗДа
6.00 НЕПОБЕДиМЫЙ Фильм 6+
7.25 ЧУЖиЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ  
Фильм 6+
9.00,13.00,18.00 Новости дня
9.15 Военная приемка 6+ 
11.50,13.15 ТиХАЯ ЗАСТАВА  
Фильм 16+ 
14.00 ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК  
Сериал 16+ 
18.25 Сталинградская битва 12+ 
Планы Гитлера на лето 1942 года  
со средоточились на южном 
направлении фронта. Немцы  
со бирались разбить советские войска 
на южном фланге, про рваться  
на Кавказ к нефтяным промыс лам  
Майкопа, Гроз ного, Баку и перейти 
через Кавказский хребет...
21.40 Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее
23.15 УЛиКи Сериал 16+

МаТЧ ТВ 
6.30 Все на «МАТЧ!» 
События недели 12+ 
6.50 Футбол 
8.50 Автоспорт Ралли-рейд  
Шёлковый путь 
9.10 Специальный репортаж 12+ 
9.40,11.20,12.30,15.05,18.15 Новости 
9.45 Смешанные единоборства 16+ 
11.25 Автоспорт 
12.35 Профессиональ ный бокс 16+ 
14.35 Футбольные каникулы. 
ФК Крылья Советов 12+ 
15.10,0.00 Все на «МАТЧ!» 
15.50 Формула-1 Гран-при Германии 
18.25 Пляжный футбол Евролига 
Россия - Швейцария 
19.25 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Германии
21.00 Смешанные единоборства 
0.30 Футбол

ТВ ЦЕнТР
5.45 МиСС МАРПЛ АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
7.30 Фактор жизни 12+ 
8.00 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА Фильм 
10.35 Ростислав Плятт. 
интеллигентный хулиган 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ Фильм 12+ 
13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 События 
14.45 Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина 16+ 
15.35 90-е. Лонго против 
Грабового 16+ 
16.25 Прощание.  
Роман Трахтенберг 16+ 
17.15 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА... Фильм 12+ 
20.55,0.10 ТОТ, КТО РЯДОМ Фильм 12+ 
23.55 События 
1.10 Петровка, 38 16+ 
1.20 ЛЮБОВЬ СО ВСЕМи 
ОСТАНОВКАМи Фильм 12+ 

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,14.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00,3.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП З Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 НиНДЗЯ-2 Фильм 18+ 

РоССия К
7.05,17.55 В ЛЕСАХ и НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Петербург: время и место.  
Русский Фауст 
8.20 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА  
Фильм 
9.30 Маленькие капитаны 
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости  
культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВиЕ ВЕДУТ ЗНАТОКи  
Сериал 
12.45 Николай Федоренко. 
Человек, который знал... 
13.30 Мировые сокровища 
13.50 искусственный отбор 
14.30 Романовы. Личные 
хроники века 

15.10 Эрмитаж 
15.45,23.40 В поисках Жозефины 
16.40,1.30 Концерт 
18.35 Цвет времени 
18.45 Холод 
19.45 «Служебный роман» 
с кинокамерой 
20.25 Цвет времени

ЗВЕЗДа
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА-3  
Сериал 16+
9.00,13.00,18.00, 23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА-3  
Сериал 16+ 
18.35 Ленд-лиз Морские маршруты 6+ 
19.20 Ленд-лиз Альтернативные 
маршруты 6+ 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40 Код доступа Дэвид 
Рокфеллер 12+ 
21.25 Код доступа Андрей Громыко: 
искусство тактических пауз 12+ 
22.10 Код доступа Маргарет  
Тэтчер 12+ 
23.15 ЕСЛи ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...  
Фильм 12+ 
0.50 Звезда на «Звезде» Юлий Ким 6+

МаТЧ ТВ 
6.30 По России с футболом 12+ 
7.00,8.55,11.35,13.55,15.25,19.40, 
21.15 Новости 
7.05,11.40,14.00,18.55,23.05 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Город футбола: 
Екатеринбург 12+ 
9.20,23.35 Специальный репортаж 12+ 

9.50,12.10 Смешанные единоборства  
Bellator 16+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.30 Футбольные каникулы. 
ФК Крылья Советов 12+
16.00 ОБЕЩАНиЕ Фильм 16+
17.55 Специальный репортаж 12+
19.45 Профессиональ ный бокс 16+
20.50 Специальный репортаж 16+
21.25 Водное поло Чемпионат 
Европы. Женщины Россия - Венгрия

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.35 иСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК Фильм 
10.35 Короли эпизода. 
Борис Новиков 12+ 
11.30 События 
11.50 ПРЕСТУПЛЕНиЯ СТРАСТи  
Сериал 16+ 
13.35 Мой герой  
Сергей Горобченко 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МиСС МАРПЛ АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ТАК НЕ БЫВАЕТ Сериал 16+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 10 самых... Несчастные судьбы  
детей-актёров 16+ 
23.05 Наследство советских  
миллионеров Документальный 
фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Видели видео? 
19.00 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 
23.25 Фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга Международный 
музыкальный. Прямой эфир 12+ 
1.35 ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ Фильм 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛиФОСОВСКиЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Петросян-шоу 16+ 
23.25 КОГДА НАСТУПиТ РАССВЕТ  
Фильм 12+ 

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30,10.25 ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+ 
16.00 Сегодня 
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00,19.40 МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
20.40 ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ  
Сериал 16+ 
22.30 Неожиданный Задорнов 12+ 

0.25 Суд присяжных 16+ 
1.25 и снова здравствуйте! 
2.05 СТЕРВЫ Сериал 16+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.35 Команда Турбо Мультсериал 
7.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Кухня Мультсериал 12+ 
9.30 ЗАЛОЖНиК Фильм 12+ 
11.45 ХАОС Фильм 16+ 
14.00 УЛЁТНЫЙ ЭКиПАЖ 
Сериал 16+ 
19.00 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
19.30 Уральские пельмени 16+ 
21.00 РЭД-2 Фильм 12+ 
Бывший тайный агент ЦРУ Фрэнк 
Мозес на пенсии. К нему приезжает 
ста рый друг Марвин и просит 
ввязаться в какое-то дело, но Фрэнк 
отказывает ся, ведь он наслаж дается  
прекрасной спокойной жизнью 
со своей девушкой Сарой... 
23.15 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ  
Фильм 12+ 
1.20 ЗАЛОЖНиК Боевик 12+ 

РЕн ТВ
6.00,9.00,14.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный спецпроект 
Засекреченные списки. Самые  
худшие! 16+ 
22.00 Документальный спецпроект  
Засекреченные списки. Не повторять -  
убьет! 16+ 
0.00 Документальный спецпроект  
Неудачники 16+ 
0.50 ОБЛАСТи ТЬМЫ Фильм 16+

РоССия К
6.30 Пленницы судьбы 
7.05 В ЛЕСАХ и НА ГОРАХ Сериал 
7.50 Петербург: время и место 
8.20 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА  
Фильм 
9.30 Маленькие капитаны
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости  
культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВиЕ ВЕДУТ ЗНАТОКи  
Сериал 
12.50 Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения 
13.30,17.30 Мировые сокровища 
13.50 искусственный отбор 
14.30 Романовы. Личные 
хроники века 
15.10 Насреддин в Бухаре 
16.45 Александр Ворошило. 
Свой голос 

17.50 ОДНА СТРОКА Фильм 
19.45 Линия жизни 
20.35 искатели 
21.20 БАЯЗЕТ Сериал

ЗВЕЗДа
6.50 ПРиЗНАТЬ ВиНОВНЫМ 
Фильм 12+ 
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА-3  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
12.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА-3  
Сериал 16+
15.00,18.35,23.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ  
Сериал 12+ 
История семьи Са вельевых, выходцев 
из далекого сибир ского села,  
развора чивается на фоне 
исторических собы тий в России,  
охва тывающих период с 1906 по 1960 
годы. На их долю выпали три войны, 
револю ция, становление нового 
строя и все драматические со бытия, 
которые при нёс двадцатый век...
2.25 ПОДВиГ ОДЕССЫ Фильм 6+

МаТЧ ТВ 
6.30 По России с футболом 12+ 
7.00,8.55,11.50,13.30,15.00,19.05, 
20.45 Новости 
7.05,15.05,17.30,20.50,23.00 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбольное столетие 12+ 
9.30 УЛиЧНЫЙ БОЕЦ Фильм 12+ 
11.20 Трудности перевода 12+ 
11.55,15.55 Формула-1 
13.35 Кикбоксинг 16+ 
15.25 Футбольные каникулы. 
ФК Оренбург 12+ 
17.55 Водное поло Чемпионат 
Европы. Мужчины Россия - Румыния 
19.10 Пляжный футбол Евролига 
Россия - Азербайджан 
20.15 Специальный репортаж 
Путь чемпиона 12+ 
21.35 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева 16+ 
22.35 Всемирная Суперсерия 16+ 
23.30 ВОиН Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Елена Яковлева. 
Женщина на грани 12+ 
8.50 СиНХРОНиСТКи Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 СиНХРОНиСТКи Фильм 12+ 
12.55 Жена. история любви 
Ольга Погодина 16+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Вся правда 16+ 
15.40 ЛЮБОВЬ СО ВСЕМи 
ОСТАНОВКАМи Фильм 12+ 
17.35 ГОСУДАРСТВЕН НЫЙ  
ПРЕСТУП НиК Фильм 
19.30 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
20.40 Красный проект 16+ 
22.00 События 
22.30 Задорнов больше 
чем Задорнов 12+ 
0.10 Дикие деньги  
Сергей Полонский 16+ 

ВоСКрЕСЕНЬЕ, 22 июля

пЯтНИЦА, 20 июля

11.40 измайловский парк  
Большой юмористический концерт 16+
13.55 ДОМРАБОТНиЦА Фильм 12+ 
В результате разво да с мужем- 
бизнес меном домохозяйка Ольга 
остаётся ни с чем. Она вынуждена 
вернуться в родной город и устроиться  
домработницей в элитньй коттеджньй 
посёлок. Ей удаётся разгадать причину 
собственного вне запного развода  
и разоблачить интри гу, в результате  
ко торой муж оказался под следствием.  
Пе ред Ольгой встаёт выбор: спасти 
быв шего супруга от ра зорения  
и тюрьмы или отомстить 
за предательство...
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
20.50 СЧАСТЛиВАЯ ЖиЗНЬ КСЕНии  
Фильм 12+ 
1.10 АЛиБи НАДЕЖДА, АЛиБи 
ЛЮБОВЬ Фильм 12+

нТВ
5.00 2,5 ЧЕЛОВЕКА Сериал 16+ 
5.45 Ты супер! 6+ 
8.00,10.00 Сегодня 
8.20 их нравы 
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? 16+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 16+ 
19.00 Сегодня 
19.25 ПЁС Фильм 16+ 
23.30 ХОЗЯиН ТАЙГи Фильм 
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Памяти Владимира Высоцкого 16+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.20 Команда Турбо Мультсериал 
6.45 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.10 Том и Джерри Мультсериал 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 
Реалити-шоу 16+ 

11.30 СЕМЕЙКА МОНСТРОВ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
13.15 ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛи 
СМОЖЕШЬ Фильм 12+ 
16.00 Уральские пельмени 16+ 
16.45 РЭД-2 Фильм 12+ 
19.00 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ Фильм 12+ 
21.00 ВРАГ ГОСУДАРСТВА Фильм 
23.40 СХВАТКА Фильм 16+
2.00 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ Фильм 

РЕн ТВ
5.00,16.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
8.00 ПЭН: ПУТЕШЕСТВиЕ  
В НЕТЛАНДиЮ Фильм 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная 
программа 16+
12.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Документальный спецпроект 
Засекреченные списки.  
Самые невероятные теории 16+ 
20.15 Только у нас...  
Концерт Михаила Задорнова 16+ 
22.00 Задорнов детям  
Концерт Михаила Задорнова 16+ 
0.00 Русский для коекакеров 
Концерт Михаила Задорнова 16+ 

РоССия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 ПЕРЕХОДиМ К ЛЮБВи Фильм 
9.15,2.20 Мультфильмы 
9.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.25 К ЧЁРНОМУ МОРЮ Фильм 
11.35,0.45 Архитекторы от природы 
12.25 Передвижники. Николай Ге 
12.55,23.45 Концерт 
13.55 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ Фильм 
16.10 Большой балет-2016 
Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура» 
18.10 Театральная летопись 
Ольга Аросева 
19.00 ТРЕМБиТА Фильм 
20.30 Любовь в искусстве 
21.15 БУНТОВЩиК БЕЗ ПРиЧиНЫ  
Фильм 
23.05 2 Верник 2

ЗВЕЗДа
5.20 ПОГРАНиЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ  
Фильм 
6.40 ПРиКЛЮЧЕНиЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧиКА Фильм 6+ 
8.10 Десять фотографий 6+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
9.40 Последний день 
Андрей Панин 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
11.50 Улика из прошлого 
Тайна завещания Гоголя. 
Роман со смертью 16+ 
12.35,13.15,18.25 Д'АРТАНЬЯН и ТРи  
МУШКЕТЁРА Сериал 12+ 
18.50,23.20 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ Сериал 12+

МаТЧ ТВ 
7.00 Все на «МАТЧ!» 12+ 
7.50 Россия-2018 - навсегда 12+ 
8.50 Автоспорт  
Ралли-рейд Шёлковый путь 
9.10,11.20,15.25 Новости 
9.20 Футбол Международный Кубок 
чемпионов Манчестер Сити (Англия) - 
Боруссия (Дортмунд, Германия)
11.25 Автоспорт
12.30 Всемирная Суперсерия 16+
12.55 Формула-1
14.00 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева 16+
15.00 Специальный репортаж 16+
15.30,20.05,1.15 Все на «МАТЧ!»
15.55 Формула-1
17.00 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Бавария - ПСЖ
19.00 Пляжный футбол
21.00 Профессиональ ный бокс 
1.45 Водное поло

ТВ ЦЕнТР
6.00 Марш-бросок 12+ 
6.30 Любовь Орлова. Двуликая и 
великая Документальный фильм 12+ 
7.25 Православная энциклопедия 6+ 
7.50 БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВи  
Фильм 12+ 
9.50 Задорнов больше, 
чем Задорнов 12+ 
11.30,14.30 События 
11.45 НОВЫЕ ПРиКЛЮЧЕНиЯ 
НЕУЛОВиМЫХ Фильм 6+ 
13.20,14.45 ГРАЖДАНКА КАТЕРиНА  
Сериал 12+ 
17.20 ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 Красный проект 16+ 
23.30 События 
23.45 Право голоса 16+ 
3.30 Специальный репортаж 16+ 
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НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Со ВрЕМЕНЕМ все больше 
и больше убеждаюсь: чем 
лучше дети наши и внуки 
будут знать о своих корнях 
и питаться живительными 
родниками истории святой 
православной руси, чем 
меньше бездуховность бу-
дет развращать наших чад 
– тем труднее их будет ис-
требить и покорить. только 
при таких условиях мы мо-
жем быть уверены, что не 
потеряем власть рода сво-
его. А значит, не потеряем 
и россию. Вот почему так 
важно родителям, бабуш-
кам и дедушкам переда-
вать молодому поколению 
всё то, что связано с родом 
каждой семьи. Этому же во 
многом способствуют до-
машние и государствен-
ные архивы…

Владимир ВЕСоВ. 
Фото автора

В Государственном архиве 
Волгоградской области откры-
та выставка, на которой впер-
вые за многие годы представ-
лены редкие экспонаты из его 
сокровищниц. Экспозиция «И к 
будущему выходя навстречу, я 
прошлого не скидываю с плеч» 
посвящена столетию архивной 
службы России и 95-летию ар-
хивной службы Волгоградской 
области. Здесь представлены 
редкие документы, снимки, 
предметы, рассказывающие о 
становлении архивной служ-
бы в нашем регионе, начиная 
с 1923 года, и людях, стоявших 
у ее исто ков.

С приветственным словом и 
поздравлениями в адрес юби-
ляра выступили ветераны ар-
хивной службы Волгоградской 
области, бывший председа-
тель Комитета по управле-
нию архивами администра-
ции Волгоградской области 
Ни колай иванович иноземцев, 
исполнявшая обязанности ди-
ректора архива с 1994 по 1995 
годы инна Викторовна Гар-
скова, директор Центра доку-
ментации новейшей истории 
Вол гоградской области Лидия 
ивановна Будченко, историк-
крае вед Евгений Алек санд-
ро вич Чемякин, представите-
ли об ще ственности и добрые 
дру зья ар хивистов.

Начальник отдела исполь-
зо вания документов архив-
ного фон да и научно-ис сле до-
ва тель ской работы Го су дар ст-
вен ного архива Вол го град ской 
об ласти Ольга Ва си ль евна ТУ-
ГОЛУКОВА рас ска зы вает:

– 10 июля 1923 года бы-
ло создано Царицынское гу-
бернское архивное бюро, 
осуществлявшее функции, 
как архивного управления, 
так и архива. Здесь и были 
сконцентрированы докумен-
ты учреждений, существо-
вавших на территории уез-
дов и округов, вошедших в 
состав Царицынской губер-
нии, и документов первых 
лет Советской власти. С этого 
времени мы начинаем отсчёт 
истории нашего учреждения. 
После 1923 года начинается 
активный организационный 
период по систематизации 
всех документов, которые бы-
ли разбросаны по разным ор-
ганизациям и учреждениям. 
Таким образом, архив начина-
ет своё комплектование.

Для создания архивохрани-
лища при губархивбюро было 
выделено подвальное поме-
щение из четырех комнат об-
щей площадью 161,5 кв.м. В 
настоящее время в нашем го-
сархиве 18 хранилищ, каждое 
по 200 квадратных метров.

Ещё до войны, в 1939 го-
ду, планировалось постро-
ить отдельное здание непо-
средственно под архивохра-
нилище. Но, к сожалению, 
Отечественная война не по-
зволила осуществить задуман-
ное. Многие документы были 
эвакуированы в город Уральск 
Западно-Казахстанской обла-
сти. После войны архив был 
перевезён в Камышин, по-
скольку в Сталинграде здания 
ещё не было. И только в 1958 
году все документы вернулись 
на своё законное место, где 
они сегодня и находятся – на 
улице Ком мунистической, 30.

В настоящее время в Госу-
дарственном архиве Вол го-
градской области 6050 фон-
дов и более миллиона еди-
ниц хранения. Кроме того, в 
научно-справочной библиотеке 
архива хранится 18070 книг и 
брошюр, 6372 сшивов газет и 
13044 журналов.

И, тем не менее, для того, 
чтобы показать какими богат-
ствами мы располагаем, мы 
решили показать на этой вы-
ставке малую часть редких 
экс понатов. Здесь вы види-
те самый ранний документ из 
фонда Михайловского станич-
ного атамана за 1734-1829 го-
ды. Это манускрипты на бумаге 
из тряпичного сырья. Рукописи 
украшены филигранями в ви-
де рисунков, отдельных букв. 
Неко торые старинные доку-
менты скреплены сургучными 
печатями.

Далее мы видим Протоколы 
заседаний Царицынского го-
родового магистрата за 1784 
год. На хранении в нашем ар-
хиве большое количество мет-
рических книг церквей города 
Царицына и Царицынского уез-
да за 1860 год. А вот редкий 
документ – Свидетельство об 
окончании Усть-Медведицко го 
окружного епархиального жен-
ского училища за 1918 год…

– Как часто к вашим архи-
вам обращаются жители Вол-
гограда и области, в том чис-
ле казаки, для выявления сво-
ей генеалогии? – спрашиваю 
Ольгу Туголукову.

– В настоящее время, я бы 
отметила, настоящий бум на 
запросы генеалогического ха-
рактера. Резко возрос интерес 

к своей родословной в послед-
ние пять-семь лет. Ответить 
всем мы не имеем возможно-
сти, но предлагаем поработать 
самостоятельно в читальном 
зале. И многие приходят, приез-
жают, находят свою родослов-
ную, благодарят нас за то, что 
отыскали нужные им факты. 
Запросы делают со всех угол-
ков нашей большой Родины.

Память наша – понятие не 
аб страктное, а вполне осяза-
емое, опирающееся на кон-
кретные факты истории. При-
ходите к нам, заказывайте 
фонды, дела – и работайте!

Когда Ольга Васильевна в 
числе редких документов на-
зывала фонд Михайловского 
станичного атамана, вспом-
нил я, как несколько лет на-
зад, в дни отпуска, решил 
поработать в большом за-
ветном здании, расположен-
ном в центре города – улица 
Коммунистическая, 30.

Государственный архив 
Вол гоградской области – уни-
кальное хранилище и капи-
тал памяти многих и многих 
поколений. Мой экскурсо-
вод – заместитель директора 
Государственного областного 
архива Татьяна Александровна 
САВиНА – миловидная жен-
щина, приятный собеседник, 
знающий здесь всё и вся. Наш 
предполагаемый маршрут в 
прошлое, по ее словам, 17,5 
километров – такова общая 
протяженность архивных по-
лок, на которых в коробках и 
связках находятся многочис-
ленные документы.

В просторном лифте под-
нимаемся на один из этажей 
здания и проходим в большое 
помещение с искусственным 
освещением. Дневной свет 
здесь исключен. Соблюдается 
определенный температурный 
режим, ведь документам пред-
писано жить здесь века.

Гробовая тишина, как в 
царстве Аида. И впрямь ощу-
щаю на себе тяжесть столе-
тий. Металлические стеллажи 
от пола до потолка. На полках 
аккуратно, рядами, лежат пап-
ки, коробки с документами, за-
кодированные шифрами, хо-
рошо известными только спе-
циалистам Госархива – это и 
есть основные фонды. Здесь 

покоится память многих поко-
лений. Именно здесь можно 
почерпнуть немало сведений 
и о наших предках. Если, ко-
нечно, повезет… И я очень на 
это надеюсь.

Татьяна Александровна 
лаконично поясняет, кто где 
«покоится», откуда и когда 
поступили те или иные ману-
скрипты, обращает внимание 
на Метрические книги в чер-
ных увесистых папках, с кото-
рыми мне уже приходилось 
работать…

– Я догадываюсь, о чем 
вы хотите попросить меня, – 
предопределяет мой вопрос 
Са вина. – Это здесь, недале-
ко. Пройдемте в другое по-
мещение…

Такой же длинный полу-
темный зал с такими же мно-
гоярусными стеллажами. Но 
век уже другой, и фонды бо-
лее ранние.

Татьяна Александровна 
подводит меня к одному из 
стеллажей.

– Вот в этих восьми солид-
ных коробках и хранится ар-
хив Михайловского станично-
го атамана. В его документах, 
в частности, нашли свое от-
ражение события крестьянской 
войны под предводительст вом 
Емельяна Пугачева, когда он 
со своими повстанцами дей-
ствовал в пределах Войска 
Дон ского…

Савина открывает одну из 
заветных коробок и показыва-
ет тот самый первый по време-
ни документ, хранящийся в ар-
хиве – 1734 год!

Красиво и аккуратно напи-
санный черными чернилами, 
но трудно читаемый текст. За-
верен красной печатью, со-
стоящей из смеси соединений 
оло ва, свинца, воска и смолы. 
Печать особая, с гербом дон-
ского казачества, который был 
пожалован казакам самолич-
но Петром Первым. На печа-
ти изображен казак верхом на 
боч ке, совершенно нагой, но с 
оружием в руках. Сие означа-
ло: все прогулять может он – 
деньги и даже одежду, но ору-
жие свое никогда ни за что ни-
кому не отдаст.

Окончание  
в следующем номере

АрхИВы СЕМЕйНыЕ И ГоСУДАрСтВЕННыЕ

Наша воинская слава 
15 июля 1240 года, 778 лет назад русские войска разби-

ли шведов в Невской битве.

Немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христи-
анскую веру языческих прибалтийских племён захватывали их 
владения, приближаясь к границе западных русских земель. 
Рассчитывая на ослабление русских княжеств после монгольско-
го нашествия, шведские и немецкие рыцари поверили в лёгкую 
победу над Новгородом и Псковом. В 1238 году Римский папа бла-
гословил короля Швеции на крестовый поход против новгород-
ских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение 
грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных 
действиях: первые должны были наступать на Новгород с севе-
ра, от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. Летом 1240 
года, переправившись на парусных шнеках через Финский залив, 
шведские корабли доплыли по Неве до устья Ижоры. 

Получив известие о появлении шведов, новгородский князь 
Александр Ярославич, не дожидаясь подкреплений, двинулся 
вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где к 
нему присоединилась дружина ладожан. К этому времени шве-
ды с союзниками (норвежцами и финнами) достигли устья реки 
Ижора. 15 июля 1240 года русские напали на шведский лагерь 
и разгромили врага. Князь Александр Ярославич за проявлен-
ное в битве полководческое искусство и мужество был прозван 
Александром Невским.

А сегодня семиметровый бронзовый монумент князя Алек-
сандра Невского, который является духовным покровителем 
Волгограда, украшает главную площадь города-героя Волго-
града – площадь Павших борцов. Автор монумента, волгоград-
ский скульптор Сергей Щербаков изобразил князя в полный рост 
в воинских доспехах, с боевым знаменем в правой руке.

Волгоград – второй город в России после Санкт-Петербурга, 
чьим духовным покровителем является князь Александр 
Невский. В 2006 году Волгоград с одобрения Русской православ-
ной церкви обрел духовного покровителя. В сентябре в город на 
Волге была доставлена икона Александра Невского, на которой 
мас тера Свято-Данилова монастыря изобразили Александра 
Нев ского в княжеском одеянии, по всем православным кано-
нам в традициях 15 века. 

До революции 1917 года имя Александра Невского было ши-
роко почитаемо в Царицыне (историческое название Волгограда). 
Александр Невский был первым, кто заговорил о необходимости 
создания на Волге сторожевой крепости. Позже на этом месте 
действительно был основан Царицын. Сам Александр Невский 
на волжских берегах вел переговоры с Золотой Ордой, и там же, 
неподалеку от того места, где сегодня расположен Волгоград, за-
кончился земной путь великого русского князя, который был от-
равлен татаро-монголами. 

В конце 19 века в центре Царицына на народные пожертво-
вания построили крупнейший в Нижнем Поволжье храм святого 
Александра Невского. В 1932 году, в период гонений на церковь, 
Александро-Невский собор был взорван. Ныне стены нового хра-
ма уже поднялись почти наполовину их общей высоты в 52 метра. 
Строительные работы в Волгограде на затрибунной части площади 
Павших борцов продолжаются уже два года. Воссоздание собора 
Александра Невского планируется завершить полностью к 800-ле-
тию великого князя, которое будет отмечаться в 2021 году.

О военной службе
Президент Российской Федерации Владимир Путин под-

писал Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 166-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе»

В документе прописано, что подготовка, полученная гражда-
нами в общественно-государственных организациях, осущест-
вляющих военно-патриотическое воспитание и организующих 
соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта, учитывается призывными комиссиями при опре-
делении вида и рода войск Вооруженных Сил РФ, а также дру-
гих войск, воинских формирований и органов, в которых они 
будут проходить военную службу по призыву. Кроме того, на 
уровне базового закона закреплена возможность подготовки 
граждан по военно-учетным специальностям в общественно-
государственных организациях. Такая подготовка является рас-
ходными обязательствами РФ и осуществляется Минобороны 
России.

Продолжая 
историю  
своей семьи
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БроНЗоВый бюст святого 
царя-мученика Николая II 
установят 17 июля — в день 
100-летия мученической 
кон чины Царственных 
Стра с то терпцев – на терри-
тории Успенско-Николь-
ского храма в станице Ар-
че динской Михай  лов ского 
района Волго град ской об-
ласти.

Бюст Николая II изготовлен 
в Москве по проекту извест-
ного российского скульпто-
ра и общественного деятеля 
Вячеслава Клыкова, который 
скончался в 2006 году. Он яв-
ляется автором памятников 
многим русским писателям, 
пол ководцам и православным 
святым, в том числе Сергию 
Ра донежскому, Александру 
Невскому и царю-мученику. 
Скульптуры Николая II работы 
Вячеслава Клыкова установ-
лены в Мытищах, Тобольске, 
Вла дивостоке, Симферополе, 
Мель бурне. В день освящения 
бюста последнего российско-
го Им ператора в Урюпинской 
епархии такой же бюст бу-
дет открыт в Нью-Йорке, его 
освятит Первоиерарх Рус ской 
Православной Церкви Загра-
ницей митрополит Ила рион.

В храме Успения Пресвя-
той Бо городицы, Николая 
Чу до творца и Царственных 
Страс тотерпцев станицы Ар-
че динской торжественное бо-
гослужение и крестный ход 
возгла вит епископ Урю пин ский 
и Ново аннинский Ели сей. 

К освящению памятника 
приурочено еще одно значи-
мое для православных собы-
тие – в храм прибудет чудо-
творная мироточивая икона 
Николая II. Впервые миро то-
чивая икона Царя-Му ченика 
побывала в станице Арче-
дин ской совсем недавно — в 
но ябре 2017 года и это было 
большим событием в жизни 
при хода. Образ, известный во 

всем мире, облетел на само ле-
те Россию, Украину и Бело рус-
сию, побывал в Гре ции, Фран-
ции, Германии, Бель гии, Гол-
лан дии, Сербии, Ма ке до нии 
и на Святой Горе Афон. По 
мо литвам перед чудотворной 
ико ной происходят исцеления 
от раз личных недугов.

Сопровождать чудотвор-
ный образ в этот раз будет ее 
владелец — московский хи-
рург Олег Бельченко. Также 
среди почетных гостей будет 
Советник Перво иерарха Рус-
ской Право славной Церк ви 
Загра ницей, начальник Войс-
ковой Право славной Мис сии 
и глава российской обще-
ственной организации «Пра-

во славная миссия по возрож-
дению духовных ценностей 
Рус ского народа» Игорь Смы-
ков, при содействии которого 
стала возможной установка 
памятника царю Николаю II в 
Волгоградской области. Бюст 
будет установлен на пожерт-
вования благоде телей при 
поддержке прихода.

«Желание установить па-
мятник Николаю II, одному из 
святых покровителей нашего 
храма, родилось давно, – гово-
рит настоятель прихода, бла-
гочинный монастырей Урю-
пинской епархии игумен Петр. 
– Особая честь – посвятить это 
событие памятной дате – сто-
летию мученической кончины 
Царственных Страс тотерпцев. 
Возможность осуществить эти 
планы появилась после при-
бытия в станицу мироточивой 
иконы Царя-Му ченика в 2017 
году».

В станице Арчединской уже 
есть один памятный знак с 
изображением покровителей 
Успенско-Никольского при-
хода — святителя Николая 
Чудотворца и российского 
Императора Николая II. Он 
установлен в 2006 году  в бла-
годарность за святую и благо-
датную помощь в строительст-
ве храма.

оСоБАЯ ЧЕСтЬ

Памятник Николаю II 
на волгоградской земле

14.07.1918 г. (с. Даниловка Об-
ласти Войска Донского, ныне Вол-
го градской обл.) – 06.10.1981 г. (Ря-
зань) – Пересумкин Пётр Пет рович, 
лёт чик, участник Великой Оте чест-
вен ной Войны 1941-1945 годов, Ге-
рой Со ветского Союза.

14.07.1891 г. (г. Шемаха, Азербайд-
жан) – 03.08.1943 г. (Орёл) – Гуртьев 
Ле онтий Николаевич, участник Ста-
лин градской битвы 1942-1943 годов, 
генерал-майор, Герой Советского 
Сою за. В честь Героя Л.Н. Гуртьева 
одна из улиц Красно октябрьского 
райо на города-героя Вол гограда но-
сит его имя.

14.07.1936 г. (станица Скури шен-
ская Кумыл жен ского р-на Ста лин-
градской обл.) – 19.12.1995 г. (Вол-
го град) – Данилов иван Пет рович, 
рус  ский, советский поэт и прозаик, 
член Союза писателей СССР, лауре-
ат премий Союза писателей СССР и 
ЦК ВЛКСМ. Автор многих книг. 

15.07.1959 г. – в Сталинграде соз-

дано областное общество коллекци-
онеров, объединившее в своих рядах 
нумизматов, бонистов, филатели-
стов и других коллекционеров.

15.07.1967 г. – день основания 
Вол го град ского производственного 
объе ди нения «Каустик», ныне ОАО 
«Ка ус тик».

16.07.1975 г. (г. Камышин Волго-
град ской обл.) – 01.03.2000 г. (Че чен-
ская Республика) – Колгатин Алек-
сандр Михайлович, де сант ник, Герой 
Рос сии (посмертно), погиб в бою.

17.07.1944 г. – Постановлением 
Совета Народных Комиссаров в 

г. Урю пинск Ста линградской обла-
сти образован сельско хозяйст вен-
ный институт, ныне это Волго град-
ская сель ско хозяйственная ака де-
мия.

18.07.1931 г. – Бюро Сталин град-
ского горкома ВКП (б) приняло поста-
новление об открытии в Ста линграде 
ин дуст риально-пе да го гического ин-
сти тута (ныне – Госу дарственный 
социально-пе даго ги ческий универ-
ситет, с 1949 года – им. А.С. Сера-
фи мовича). В 1952 году открыл свои 
двери для студентов новый, главный 
корпус Ста лин градского педагогиче-
ского института по проспекту им. В.И. 
Ленина, 27. В сентябре 1981 года пе-
ред зданием главного корпуса был 
открыт памятник-бюст донскому ка-
заку, нашему земляку, писателю А.С. 
Серафи мовичу (А.С. Попов).

19.07.1960 г. (Волгоград) – Сотни-
кова Вера Ми хайловна, актриса со-
вет ского и российского театра и ки-
но, теле ведущая.

20.07(ст.ст.).1771 г. – Высочай шим 
Указом: «Атамана Макара Персид ско-
го за ревность и усердие жало вать 
саблею золотою с брил лиан та ми, ему 
раз ре шается дер жать порт рет ца ри-
цы в доме, а вну ку его, Гри го рию Пер-
сид ско му, принять офи цер ский чин 
и за чис лить на служ бу в ле гион в чи-
не рот мист ра». В этой долж ности На-
каз ного атамана Волж ского ка за чьего 
войска Ма кар Ни ки то вич Пер сид ский 
слу жил око ло со ро ка лет.

20.07.1903 г. (х. Красно корот ков-
ский, ныне Но воаннин ского р-на Вол-
гоградской обл. – 05.05.1975 г. (Вол-
го град) – Гвоздков Про кофий За ха-
ро вич, видный деятель колхозно го 
дви жения, дважды Герой Социа лис-
ти ческого Труда. Награждён орде ном 
Ленина, многими медалями СССР 
и ВСХВ.

20.07.1977 г. – в Волгограде од-
на из улиц названа именем генера-
ла Ште менко С.М. Ште мен ко Сергей 
Мат веевич (1907-1976 гг.), наш зем-

ляк – уроженец станицы Урюпинской 
Об ласти войска Донского. Видный 
советский вое начальник, генерал 
армии, в Великую Оте чест венную 
войну (1941-1945 гг.) в соста ве ру-
ко водства Генштаба Советской ар-
мии, уча ст вовал в подготовке плана 
разгрома не мецко-фа шистских во-
йск под Сталин градом в 1942-1943 
годах. После окончания Великой Оте-
чест венной войны занимал высшие 
посты в Ге неральном штабе СССР. С 
1968 года – пер вый зам. начальника 
Ген штаба, начальник Штаба объеди-
нённых Вооружённых сил госу дарств 
– участников Варшавского дого во ра. 
Улица названа решением Ис пол ко ма 
Вол го градского городского Совета 
депутатов тру дя щихся от 13.06.1977 
г. № 14/313 и Ис пол кома Вол го-
градского об ластного Совета депу-
та тов трудящихся от 20.07. 1977г. 
№ 12/580. Улица находится в Крас-
но ок тябрьском рай оне города-героя 
Вол  гограда.

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист, 

политолог, кандидат юридических наук 

ДЕНЬ В ГоДУ – ИСторИЯ В ЛИЦАх И СоБытИЯх

Родная земля Волгоградская
Июль

В ВоЛГоГрАДСКоМ областном кра-
е ведческом музее сегодня, 13 ию-
ля, в 12 часов откроется выставка 
«Царская Голгофа», посвящённая 
100-летию убиения семьи последне-
го императора россии. В экспозиции 
будут представлены иконы, докумен-
ты, уникальные книги, памятные экс-
по наты. 

17 июля 2018 года исполняется 100 
лет со дня страдальческой кончины се-
мьи последнего русского императора. В 
2000 году вся царская семья – император 
Николай II, императрица Александра, ца-
ревны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия 
и наследник престола царевич Алексий 
– были причислены к лику святых, как 
царственные мученики. «Воздавая честь 
святым царственным страстотерпцам, 

мы все должны черпать в почитании их 
подвига силы и мужество и, взирая на 
их противостояние злу кротостью и сми-
рением, подражать их вере», говорится 
в послании Архиерейского Собора от 27 
июня 2008 года. 

Напомним, что династия Романовых 
правила Россией чуть больше трёхсот 
лет. История династии Романовых – это 
долгое время от венчания на царство 
первого Романова Михаила Федоровича, 
и завершения тем самым смутного вре-
мени, через бунтарский век, коренное 
переустройство общества и блестящие 
победы Петра I, эпоху интриг и дворцо-
вых переворотов, «бироновщину», до-
пустимую Анной Иоанновной, просве-
щённый абсолютизм Екатерины II, «дней 
Александровых прекрасное начало…», 
реакционные меры Николая I, важней-
шие реформы Александра II, миротворче-

скую политику Александра III – к послед-
ним Романовым, святым страстотерпцам, 
которые своей мученической кончиной 
подвели итог периоду монархии, стали 
искупительной жертвой ради будущего 
нашей страны. 

Выставка «Царская Голгофа» 
будет работать по адресу: 
Волгоград, пр. Ленина, 5а. 

Скорбной дате посвящается 

Хрустальный перезвон
В городе Дубовка Волгоградской области в парке у при-

хода Святой Живоначальной Троицы прошел колокольный 
праздник «Дубовская звонница 2018», собравший жителей 
и гостей города. 

После молебна протоиерей 
Сергий Ермаков, настоятель 
Троицкого храма о. Александр 
Скляров и глава Дубовского 
района Александр Ляшенко 
произнесли слова приветствия 
перед открытием фестиваля и 
началом концертной програм-
мы. С приветственным словом 
выступил атаман Вол го град-
ско го казачьего округа, еса ул 
Алек сандр Кривенцев. Он вру-
чил местным казакам памят-
ные знаки губернатора Вол го-
градской области «75 лет Ста-
линградской Победы».

Праздничная программа открылась театральной сценкой 
Межпоселенческого передвижного центра досуга, в которой 
работники культуры красочно отобразили колорит ярмарки 
Дубовского посада XIX века.

Музыку колокольных перезвонов зрителям подарили звона-
ри Троицкого прихода Павел Лымарев и Наталья Морозова, зво-
нарь волгоградского храма Всех Святых Дарья Луговкина, зво-
нарь волгоградского храма великомученика Георгия Победоносца 
Константин Пискунов, звонарь Волгоградской школы колокольно-
го звона Алексей Чумаченко, звонарь Свято-Никольского прихода 
Краснослободска Леонид Ананьин. Специальным гостем фестива-
ля стал руководитель школы колокольного звона при Казанском 
кафедральном соборе Волгограда Александр Маренов. Участники 
фестиваля исполняли как традиционные церковные звоны, так и 
свои авторские произведения. Затем прозвучали песни дубовских 
исполнителей Таисии Жуковой, Веры Шуваевой и детского дуэта 
Алисы Самохиной и Анастасии Синельник. 

В рамках фестиваля работали выставки детских рисун-
ков и музейная выставка, выставки-продажи декоративно-
прикладного искусства, сувенирной продукции, экскурсии в 
музее для желающих и экскурсии в Троицком и Покровском 
храме города Дубовки. После окончания праздничной програм-
мы состоялся мастер-класс «Школа звонаря». По завершении 
«Дубовской звонницы 2018» участникам были вручены благо-
дарственные письма от представителей Волгоградской епар-
хии и администрации Дубовского района.
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных казачьих обществах,  
о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях  
и культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.

с 1 июля началась досрочная подписка  
на первое полугодие 2019 года на волгоградскую  
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Рубрику ведет  
протоиерей  

Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  

казаков  
Волгоградской  

области,  
кандидат  

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

Внимание!

прИМИтЕ 
поЗДрАВЛЕНИЯ!

13 июля, ПЯТНИЦА
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата 

его, иакова Зеведеева, иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, иакова Алфеева, иуды иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и 
Матфия. Собор 12-ти Апостолов является древним праздником. Церковь, 
чествуя каждого из апостолов в разное время года, с давних времен уста-
новила общее празднование им на следующий день после памяти слав-
ных и первоверховных апостолов Петра и Павла.

14 июля, СУББОТА
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Мч. Потита. 

Прп. Петра патрикия. Прав. Ангелины, деспотисы Сербской.
15 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Риза 

Бо городицы — почитаемая в Православной церкви реликвия, одежда, 
при надлежавшая Деве Марии. Празднование было установлено в 458 г. 
по случаю положения Ризы в константинопольском храме Божией Ма-
тери, построенном на берегу Влахернского залива (Влахернская цер-
ковь). Наиболее известным чудом, связанным с Ризой Богородицы, явля-
ется легендарное спасение Константинополя в 860 году от набега русов. 
После пожара 1434 года, уничтожившего Влахернскую церковь, место-
нахождение Ризы теряется. Известно о нахождении её частиц в разных 
местах, в том числе и в России.

Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Свт. 
иувеналия, патриарха иерусалимского. Свт. Арсения, еп. Тверского.

16 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мч. иакинфа.  Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чу-

дотворца. Прп. Анатолия Печерского. Блгвв. кнн. Василия и Константина 
Ярославских. Свт. Василия, еп. Рязанского. Блж. иоанна, Христа ради юроди-
вого, Московского. Прп. Никодима Кожеезерского. Мчч. Диомида, Евлампия, 
Асклипиодота и мц. Голиндухи. Мчч. Мокия и Марка. Прп. Александра, оби-
тели «Неусыпающих» первоначальника.

17 июля, ВТОРНИК
Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. Марфы, матери Симеона 

Дивногорца. Прп. Андрея Рублева, иконописца. Блгв. вел. кн. Андрея 
Боголюбского. Прп. Евфимия Суздальского, чудотворца. Мчч. Феодота и 
Феодотии. Сщмч. Феодора, еп. Киринейского.

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. Страстотерпцами 
Церковь называет святых, претерпевших страдание не за веру во Христа, 
а тех, которые приняли мученическую кончину от гонителей, возмож-
но, даже от своих единоверцев, в силу их злобы, коварства, загово-
ра. Соответственно, в данном случае подчеркивается особый характер 
их подвига – беззлобие и непротивление врагам. Император Николай 
Александрович подчеркнул в личном экземпляре Библии такие слова: 
«Прости им грех их; а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в кото-
рую Ты вписал» (Исх 32:32) — и вскоре с мужественной покорностью взо-
шел на свою Голгофу. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге в особняк 
инженера Ипатьева, где царская семья провела свои последние 78 дней, 
явились два особоуполномоченных от Уралсовета с постановлением о 
казни семьи и приступили к исполнению приговора. Император Николай 
Александрович, императрица Александра Феодоровна, великие княжны 
Ольга, Татиана, Мария и Анастасия, царевич Алексий, врач Боткин и до-
бровольно оставшиеся слуги были расстреляны. Они приняли кончину с 
истинно христианским смирением.

Страстотерпца праведного Евгения врача. Вместе с Царственными 
страстотерпцами, без суда и следствия, в подвале Ипатьевского дома, 
был зверски убит и лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин. В 2016 г. он 
был канонизирован Русской Православной Церковью. Искренне верую-
щий человек, замечательный врач — терапевт, доктор медицинских на-
ук, св. праведный страстотерпец Евгений Боткин по праву может назы-
ваться семейным святым врачом, целителем душевных и телесных бо-
лезней. По свидетельствам многодетных священников и мирян, св. врач 
Евгений Боткин всегда приходит к нуждающимся, обращающимся к нему 
с молитвой за помощью. Больные обязательно получают чудесную эф-
фективную врачебную помощь не взирая на время суток и года, как это 
было и при земной жизни св. Евгения Боткина.

18 июля, СРЕДА
Прп. Сергия, игумена Радонежского. Преподобный Сергий (в ми-

ру Варфоломей) — монах Русской церкви, основатель и игумен 
Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лав-
ра), преобразователь монашества в Северной Руси. Почитается 
как величайший подвижник земли Русской.

Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. Елисавета Феодоровна 
Романова — родная сестра страстотерпицы царицы Александры, жена ве-
ликого князя Сергея Александровича. В тяжёлые для нашего Отечества 
годы Елисавета Феодоровна нашла своё признание в том, чтобы творить 
дела милосердия. Открытая ею Марфо-Мариинская обитель с госпиталем 
при ней стала лучшим пристанищем для нуждающихся в лечении и опе-
ке. Правой рукой княгини в обители была инокиня Варвара (Яковлева), 
готовая разделить с княгиней любую судьбу. Обе они приняли мучени-
ческую смерть от рук врагов России, но стали для нас примером муже-
ства, смирения и веры.

19 июля, ЧЕТВЕРГ
Собор Радонежских святых. Прп. Сисоя Великого. Прп. Афанасия Афон-

ского. Прав. девы иулиании, кн. Ольшанской. 

Дни рождения отмечают  
казаки и казачки  

Волгоградского казачьего округа 

Станислав КУЛЮТНиКОВ,  
Сергей ЦЫГАНОК, Екатерина ДЕЕВА,  

Лариса ФОМиЧЕВА.

От всей души поздравляю вас с этим 
знаменательным событием! Кре п кого 
вам здоровья, личного и се мей ного сча-
стья, мира, радости, бла го получия! 

Желаю дальнейших успехов в сози-
дательном труде на благо Отечества, 
казачества и Божьей помощи в наших 
общих делах! 

Александр КРиВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
Казаки окружного казачьего общества  

«Хоперский казачий округ» 
поздравляют атамана 

хуторского казачьего общества 
«Новониколаевское» 

Владимира Константиновича БУЛАНОВА 
с 65-летним юбилеем!

Желаем Вам яркой веселой жизни. 
Пусть она балует Вас хорошими собы-
тиями и положительными эмоциями, и 
каждый день будет наполнен весельем 
и удивлением, как в юности. Пусть здо-
ровье крепчает, а бодрость и вера в 
собственные силы никогда не покида-
ют Вас. Будьте счастливы, душою мо-
лоды, веселы и любимы, чтобы болез-
ни, ненастья, мелочность и зло обходи-
ли Вас стороной.

Пусть сбудется все задуманное, са-
мые лучшие пожелания воплотятся в 
жизнь, а рядом будут ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ!

Юрий ГОРБУНОВ, 
атаман «Хоперского казачьего округа» 

* * *
Казаки окружного казачьего общества 

«Хоперский казачий округ»  
поздравляют с Днем рождения 

начальника штаба округа

Владимира Семеновича ЛОМТЕВА.

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют твой дом, пусть сол-
нечный свет согревает в любую пого-
ду, а желания исполняются при одной 
мысли о них.

Юрий ГОРБУНОВ, 
атаман «Хоперского казачьего округа»

ФЕСтИВАЛЬ КАЗАЧЬЕй КУЛЬтУры 

Добро пожаловать 
на праздник

С 23 по 28 ИЮЛЯ в Кумылженском рай-
оне Волгоградской области будет прохо-
дить IV региональный фольклорно-этно-
гра фический фестиваль традиционной 
каза чьей культуры «Золотой щит – казачий 
Спас». В этом году крупный казачий фо-
рум включён в Национальный календарь 
событий. 

Включение казачьего фестиваля в националь-
ный календарь показывает высокую значимость 
данного мероприятия и призвано способство-
вать развитию событийного туризма на террито-
рии Волгоградской области. «Золотой щит» проводится с 2015 года, гостями и участни-
ками фестиваля становятся военно-патриотические клубы, секции русского рукопашного 
боя, участники кружков патриотического воспитания, мастера русских боевых искусств, 
фольклорные ансамбли, изучающие и пропагандирующие традиционную казачью культу-
ру, мастера народных художественных промыслов и ремёсел из разных уголков России. 
Так, в прошлом году в «Золотом щите» приняли участие 22 творческих коллектива из 
Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, а также из Москвы. 

Программа фестиваля «Золотой щит – казачий Спас» включает в себя комплексный 
ряд мероприятий, представляющих практическое воплощение идеи жизнеспособности рус-
ской, казачьей культуры во всех её аспектах и проявлениях. В рамках фестиваля проводит-
ся семинар русских боевых искусств «Золотой шит», который проходит в одном из самых 
красивых мест на Хопре — в местечке Прорве напротив Кошав-горы. В палаточном лагере 
живут и изучают казачью культуру и воинское искусство более 200 участников кадетских 
корпусов и военно-патриотических казачьих клубов Волгоградской области и вольных слу-
шателей. На семинаре с ребятами работают писатели и историки, инструкторы и специа-
листы по традиционной культуре, боевым искусствам, прикладному творчеству, традици-
онной хореографии и керамике, педагоги-этнографы, люди, представляющие различный 
исследовательский, собирательский и художественно-исполнительский опыт работы с на-
следием народной традиционной культуры в педагогической практике. 

В этом году фестиваль откроется 23 июля в 15-00 семинаром «Золотой щит — казачий 
Спас», который будет работать до 27 июля включительно. 25 июля в 18-00 на площади 
станицы Кумылженской состоится торжественное открытие фестиваля, где гостей ждут 
построение и проходка участников семинара «Золотой щит — казачий Спас», а также 
концерт с участием гостевых коллективов, фольклорных ансамблей Кумылженского 
района и ансамбля казачьей песни «Православный Дон» станицы Боковской Ростовской 
области. 27 июля в рамках фестиваля состоится областная научно-практическая кон-
ференция «Основные направления реализации Стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в 
Волгоградской области». 

Закрытие фестиваля в виде большого народного гуляния будет проходить 28 июля 
с 16-00 до 22-00 в станице Кумылженской. Оно включает в себя показательные высту-
пления участников семинара русского рукопашного боя, конно-спортивное шоу, пло-
щадки для молодецких забав и силовых конкурсов, народные игры и танцы, большой 
казачий городок, объединяющий выставочные экспозиции всех сельских поселений 
района, выставку-ярмарку изделий мастеров народных художественных промыслов 
Волгоградской области, казачьи подворья, театрализованное представление на темы 
казачьей жизни и местных обычаев, большой гала-концерт гостевых и волгоградских 
фольклорных коллективов. Возрастных ограничений для гостей фестиваля нет. 

Организаторами фестиваля являются: Министерство культуры РФ, администра-
ция Кумылженского муниципального района Волгоградской области, комитет культуры 
Волгоградской области, Фонд содействия сохранению и развитию историко-культурных и 
духовно-нравственных основ Русской цивилизации «СветославЪ» г. Москва, комитет по 
делам национальностей и казачества Волгоградской области, ГКУ «Казачий центр госу-
дарственной службы», ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества».


