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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Государственная служба

Охрана порядка  
у нас в приоритете
П очти полтора года назад в Вол го

граде в составе окружного каза
чьего общества «Волгоград ский ка
зачий округ» была создана казачья 
рота (сотня) численностью 100 че
ловек для постоянного несения служ
бы по охране общественного поряд
ка совместно с сотрудниками органов 
внутренних дел на стационарных по
стах ДПС и маршрутах патрулирова
ния ППСП. 

Решение об этом было принято в октя
бре 2017 года на расширенном заседа
нии координационного совета по обес
печению правопорядка в Вол го град ской 
области под председательством гу бер
на тора А.И. Бочарова. По сле этого ре
гио наль ному комитету по де лам на цио
нальностей и казачества было по ручено 
обес печить участие казаков в не се нии 
пат рульнопостовой службы на тер ри
тории Волгограда и на въездных постах 
ДПС. В скором времени в соста ве Вол
гоградского казачьего округа была сфор
мирована казачья рота (сотня) бы стро го 
реагирования. 

Это событие стало знаковым для наше
го региона. По сути, оно решало две ак
туальные задачи. Вопервых, это помощь 
правоохранительным органам в охране 
общественного порядка. А, вовторых, 
развитие деятельности казачьих обществ 
по несению государственной службы в со
ответствии с казачьими традициями. Ведь 
историческая роль Всевеликого войска 
Донского на протяжении многих веков 

заключалась в защите и сохранении це
лостности государства.

Казаки всегда ратовали и отстаивали 
мир и порядок на родной земле, охра
няли рубежи страны, защищали в мно
гочисленных войнах интересы государ
ства. Конечно, октябрьская революция 
1917 года серьезно подорвала казачьи 
устои, но, к счастью, они не были полно
стью утрачены. Современные казаки, как 
продолжатели донских традиций, делом 
доказывают, что край донской и сегодня 

является надежной опорой России. В 
свою очередь, в нынешних реалиях наше 
Отечество заинтересовано в патриотич
ных защитниках и надежных помощни
ках. Результатом этого совпадения инте
ресов, целей и задач стало создание вол
гоградской казачьей роты. 

Довольно быстро она стала замет
ным явлением в общественной жизни 
Вол гограда. 

2-я стр. ◢

Юбилейный разговор

Моя жизнь – один 
большой учитель
Н акануне юбилея известного человека, атамана ок

ружного казачьего общества «Второй Донской ка
зачий округ» Андрея Махина, наша редакция получи
ла очень душевное письмо от казаков Второго Донского 
округа, в котором они рассказали о своем атамане. 
Признаться – редко такое бывает…

Вот выдержка из того письма: «12 июня 2019 года свой 
50-летний юбилей отмечает наш уважаемый окружной атаман 
Махин Андрей Афанасьевич, возглавляющий Второй Донской 
казачий округ. В этот день будет сказано много добрых, краси-
вых и трогательных слов о нем. И нам хочется рассказать чи-
тателям газеты «Казачий Кругъ» о том, кто такой и какой 
он наш Андрей Махин. 

Он стал нашим атаманом, и люди увидели его в работе: любые 
конфликты атаман решает на месте, жестко, но дипломатич-
но. Наводнение и гибель людей в городе Крымске – он там, надо 
помочь на тушении пожаров любой сложности – Махин в пер-
вых рядах пожарников. Он помогает нуждающимся, вызволяет 
украденную в Дагестан девушку, спасает детей с тонкого льда, 
привозит детям и инвалидам подарки к Рождеству в охваченный 
войной Донецк, подвозит еду и продукты старикам в Луганске, 
вывозит раненых с боевых действий в ЛНР, отвечает на при-
зыв о помощи товарищей в Крыму, активно участвует в поиске 
пропавших людей. Никто и никогда из обратившихся к нему не 
получил отказа в помощи, какой бы сложной не была ситуация. 
Он помогает строить и восстанавливать храмы.

Атаман Махин – верный хранитель казачьих традиций, ак-
тивный общественный деятель и главный инициатор большин-
ства мероприятий во Втором Донском казачьем округе, свя-
занных с возрождением казачества на Дону. Мы гордимся сво-
им атаманом!». 

ТАКОе вот письмо мы по
лучили от казаков округа. Жур
налисты нашей газеты давно 
знакомы с Андреем Афа насье
вичем МАхИныМ, но по та
кому поводу мы решили встре
титься и поговорить о работе и 
отдыхе. Словом, о жизни…

- Подобных случаев, ко-
торые описываются в 
письме, было много?
 Они были. Просто, ес

ли я вижу подобную ситуа
цию, будь она в Крымске, в 
Донецке или в Калаче с про
павшей девочкой, я не могу 
наблюдать со стороны. если 
у меня есть хоть малейшая 
возможность помочь, я пое
ду куда угодно, когда угодно, 
на сколько угодно. Я вообще 
живу по принципу «лучше 
попытаться чтото сделать, 
чем ничего не делать». 

- Андрей Афанасьевич, Вы 
давно состоите в каза-
чьем обществе?
 В казачье общество я 

всту пил после армии в 1990 
го ду. Честно сказать, на тот 
момент я был не особо актив
ный казак этого общества. 
нужно было чтото сделать – 
делал, но сам особой инициа
тивы не проявлял. ни в коем 
случае не хочу обидеть тех, 
кто на тот момент в обществе 
работал, но я видел немного 
другим его развитие. 

Потом случился в жизни 
сложный период – тяжелая бо
лезнь. А когда находишься на 
грани, начинаешь анализиро
вать ситуацию: как ты живешь? 
Зачем? Почему? Многое при
шлось переоценить. Я понял, 
что надо в корне менять то, что 
меня не устраивает. Поэтому, 
как только я встал на ноги, 
сразу пошел к атаману Петру 
Станогину с новой идеей: соз
дать отряд «Чистый Дон» во 
всех смыслах этого слова, а не 
только экологической направ
ленности. Собрали небольшую 
инициативную группу и нача
ли заниматься сначала приро
доохранной деятельностью, 
борьбой с браконьерами и то
му подобное. 

Както на одном из массо
вых мероприятий ко мне по
дошли представители Совета 
стариков и предложили стать 
атаманом Калачевского юр
та. Тогда я отказался. Вообще 
странно все получилось: ока
зывается, существует тради
ция, когда казаку предлага
ют стать атаманом, он должен 
три раза отказаться. Я, даже не 
зная всех этих уставных тонко
стей и традиционных момен

тов, дал свое согласие с третье
го раза. Так все и началось. 

- На начальном этапе Вы 
уже видели свою дальней-
шую работу?
 Конечно. нужно было 

ис правлять ситуацию с по
ряд ком на улицах Калачана
Дону, отрегулировать меж на
цио нальные отношения, за ни
маться обездоленными деть ми, 
попытаться навести по рядок на 
Дону. Понятно, что есть струк
туры, которые этим занима
ются, но то ли у них не хвата
ло рук, то ли все де лалось для 
галочки… Сло вом, дел было 
много. 

- Потом Вы стали ата-
маном округа. Много уда-
лось сделать за период 
пра вления Вторым Дон-
ским?
 Да, не мало, но много ра

боты еще предстоит сделать. 
Сейчас важно, в каком качестве 
я буду эту работу выполнять. 
Скоро у нас будет отчетно
выборный Круг, и если казаки 
скажут, что хотят, чтобы я был 
атаманом на следующий срок, 
значит, будем выстраивать пла
ны и организовывать работу 
дальше. если они скажут, что 
есть более достойный человек, 
значит, буду ему помогать, если 
в том будет необходимость. 

- На Ваш взгляд, измени-
лось ли отношение жите-
лей к казачеству?
 Конечно. Раньше нас вос

принимали только как песня
ров, которые непонятно ка
кие медали надели. Сейчас, 
когда люди увидели, какую 
работу казаки проделали и де
лают, изменили свое отноше
ние в положительную сторо
ну. Доказательством является 
тот факт, что на каждом круге 
в любом районе округа чело
век 1015 обязательно вступа
ют в общество. А общая чис
ленность округа увеличилась 
процентов на 30. 

3-я стр. ◢

После парада Победы волгоградские казаки приступили к охране правопорядка

Вахта памяти проходила в 
Го родищенском районе Вол
го градской области на вы соте 
110.9 между посел ка ми Са мо
фа ловка и Степ ной. Уча стие 
поискового от ря да «Пер нач» 
состоялось бла го даря поддерж
ке и со дей ст вию атамана ОКО 
«Волж ский ка зачий округ» 
ВКО «Все ве ли кое вой ско Дон
ское» за мес ти теля главы ад ми
нист ра ции города Волж ский 
Вик тора Су хо ру ко ва и ка заков 
«Ста ни цы Воз  не сен ская» ру
ко во дителей ООО «Эль монт» 
Алек сан д ра Вол ко ва и Ви талия 
Бат ра кова. 
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Вахта памяти

Застывшие в граните
П о приглашению председателя совета командиров регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Поисковое движение России» Андрея Орешкина, жители города Волжского, члены Волгоградской 
областной молодежной общественной организации по увековечению памяти о погибших при защите Отечества 
«Поисковый отряд «Пернач» приняли участие во Всероссийской Вахте памяти поискового движения Российской 
Федерации совместно с поисковыми отрядами из Волгограда и различных регионов России, численностью более 
200 человек.
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Окончание. 
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 За год казачья рота охра
няла общественный порядок 
более чем на ста крупных ме
роприятиях региона,  расска
зывает командир каза чьей ро
ты, первый заместитель атамана 
Волгоградского ка за чьего окру
га Андрей ЕжОВ. 

 Самым значи
мым из них был 
чемпионат ми
ра по фут болу. 
Активно наши 
казаки прини
мают участие в 

под готовке и проведении пра
зд нования Дня Победы. Рас
чет Вол гоградского казачь его 
ок ру га стал участником пара
да Победы 9 мая на площади 
Павших борцов. А после это
го казаки сразу же засту пают на 
слу ж бу по охране обществен
ного порядка на улицах города
героя. Кроме того, мы были 
задействованы в проведении 
крестного хода, Бес смертного 
полка, в большом концерте на 
Цент раль ной набережной.

Во всех православных меро
приятиях казачья рота не толь
ко следит за правопорядком, 
но принимает в них непосред
ственное участие. Од ним сло
вом, казаки при вле каются ко 
всем обще ст вен нозначимым, 
куль тур ным, спор тивным ме
ро приятиям в Вол гограде. Все 
это – помимо ежедневной со
вместной с полицией работы 
по несению патрульнопосто
вой службы на территории 
Вол гограда и на въездных по
стах ДПС. 

- Можно сказать, что 
между казачьей ротой и 
полицейскими налажено 
полное взаимодействие?
 нареканий к нашей рабо

те нет. Более того, в привлече
нии к тем или иным мероприя
тиям среди общественных ор
ганизаций, осуществляющих 
охрану правопорядка, поли
ция отдает предпочтение ка
зачьей роте. Потому что у нас 
всё отлажено, каждый знает 
свои задачи и успешно их вы
полняет. У нас хорошее вза
имодействие с городскими и 
областными полицейскими. 
По итогам 2018 года по офи
циальной статистике совмест
но с полицией казачьей ротой 

были задержаны 2 662 право
нарушителя. За пять месяцев 
2019 года уже пресечено более 
1700 правонарушений, 11 че
ловек задержано за соверше
ние преступлений.

Осуществляем совмест
ную работу с другими госу
дар ст венными структурами: 
МЧС, областным комитетом 
по обес пе чению жизне дея тель
но  сти населе ния, с Вол го град
ским ли ней ным уп рав ле нием 
Ми нис тер  ства внут рен них 
дел Рос сийской Фе де ра ции на 
тран спорте. 

Казачья рота постоянно 
со вер шенствует свою рабо
ту. наши казаки прошли обу
чение в Цент ре профес сио
наль ной подготовки Глав ного 
Уп равления МВД Рос сии по 
Вол го градской обла сти по 
пра вовой, специаль ной подго
товке. Кроме того, на базе 
Учеб ного центра по граж
данской обороне, чрезвычай
ным ситуациям и пожарной 
безопасности Волго градской 
области прошли занятия по 
програм ме повы ше ния квали
фикации «Про фессио нальная 
подготовка пожарных добро
вольных дру жин». 

- Как оценивает област-

ное руководство и Глав-
ное управление МВД Рос-
сии по Волгоградской об-
ласти работу казачьей 
сотни?
 По итогам года за свою 

службу казачья сотня полу чи
ла Благодарность от губер на
то ра Волгоградской области, 
Глав ного управления МВД 
Рос сии по Волго град ской об
ла сти, а также Благо дар ст вен
ную гра моту за охрану об ще
ст венного порядка во вре мя 
проведения в Вол го граде мат
чей чемпионата мира по фут
болу. Кроме того, около 200 
казаков по итогам ЧМ2018 
отмечены памят ны ми знака
ми губернатора обла сти.

Помимо этого казачья рота 
принимает участие в меропри
ятиях Войскового казачье го 
общества «Всевеликое вой ско 
Донское». В прошлом году мы 
участвовали в общевой ско вом 
смотрепараде в но вочеркас
ске. Там наш расчет занял пер
вое место по строе вой выуч
ке и привез в Волгоград Кубок 
побе ди теля.

- В перспективе, какие но-
вые задачи стоят перед 
казачьей сотней?
 В дальнейшем мы намере

ны совершенствовать выпол
нение задач по охране обще
ственного порядка и участию 
в различных значимых меро
приятиях. В перспективе, ко
нечно же, хотелось бы уве
личить численность казаков
дружинников, работающих на 
постоянной основе, а не в фор
мате общественной нагруз
ки. надеюсь, что казаки будут 
привлекаться к иным видам 
государственной службы: ту
шению пожаров, поисковым 
операциям, к работе с призыв
никами. Конечно, это прово
диться и сейчас, но в большей 
степени на общественных на
чалах, а должно быть на посто
янной основе. 

хочу отметить, что личный 
состав казачьей роты готов к 
выполнению любых задач. За 
все время нашей совместной 
работы я ни от одного казака не 
слышал жалобы на то, что кому
то тяжело. надо остаться после 
работы – остаются, надо выйти 
в выходной день – выходят. За 
подобное ответст вен ное отно
шение к несе нию службы боль
шое спасибо всем казакам вол
гоградской казачьей роты.

Сергей ПУЧКОВ

Государственная служба

Охрана порядка  
у нас в приоритете

Охрана общественного порядка и общественной безопасности в городе-герое Волгограде на 
историко-мемориальном комплексе Мамаев Курган. В составе наряда казаки Волгоградского 

казачьего округа и сотрудники патрульно-постовой службы полка ППСП Управления МВД России 
по городу Волгограду. Ежедневно наряды осуществляют обход маршрута патрулирования, 

пресекают административные правонарушения, а также оказывают помощь гражданам

М ы, казаки станицы «Дмит ри
евская» города Камы шин Вол

гоградской области, гордим ся креп
кой дружбой с 56й гвардейской 
отдельной ордена Отечественной 
войны Донской казачьей десантно
штурмовой бригадой (ОДШБ), у ко
торой славная военная история.

В этой войсковой части служат по кон
тракту четверо наших земляков – казаки 
станицы «Дмитриевская» окружного 
казачьего общества «Волгоградский ка
зачий округ». Здесь проводятся экскур
сии с учениками нашей подшефной шко
лы №12, где учащиеся 810 классов полу
чают образование с военноинженерным 
уклоном. недавно окормляющий казаков 
Волгоградского округа, священник отец 
Георгий с матушкой Анной приезжа ли из 

Волго града к нам в Камышин на присягу 
донского казака. Отец Георгий окорм ляет 
воинство бригады, являясь их воен ным 
священником, а также он стал духовным 
наставником казаков стани цы «Дмит
риев ская». надо сказать, наше сотрудни
чество с гвардейцами активно развивает
ся уже десятилетие.

А недавно, по согласованию с коман
диром 56й ОДШБ, гвардии полков ником 
Тонких е.н, мы пошли на экспе ри мент. 
Помощником тренера по вело спорту на 
шоссе Владимиром Шан та ри ным (на сним-
ке) из личного состава военнослу жащих 
бригады были отобраны несколько вело
спортсменов – солдат срочной службы и 
контрактников с Кубани, Став рополя и 
РостованаДону, которые приняли уча
стие в ряде велопробегов. но главное, что 
было сделано – на базе военных Донской 
казачьей десантноштур мовой бригады 

создан, так называемый, мобильный ве
лопатруль. Такие мобильные формирова
ния уже дано существуют во многих стра
нах. хочу отметить его отличную работу. 
Велопатруль дежурил совместно с сотруд
никами полиции на различных городских 
мероприятиях. новшество очень понрави
лось как самим военным, так и горожанам, 
и гостям Камышина.

Владимир КАЗАКОВ

К слову

Мобильный велопатруль

Многонациональная Россия
Фестиваль «Многонациональная Россия», который Фе де ра

ль ное агентство по делам национальностей организовал в Москве 
12 июня на Поклонной горе, объединил все народы страны. В 
День России здесь звучали песни на русском, армянском, ин
гушском, азербайджанском, цыганском и других языках наро
дов нашей страны, а профессиональные коллективы показали 
на циональные танцы.

«Яркий и красочный фестиваль «Многонациональная 
Россия»  одно из ключевых праздничных мероприятий на
шей страны. Он стал доброй традицией во многом благодаря 
своей важной просветительской миссии. его участники со
вершили виртуальное путешествие по России, прикоснулись 
к нашему общему культурному богатству, почувствовали се
бя частью нашей многонациональной Родины»,  подчеркнул 
руководитель ФАДн России Игорь Баринов.

Фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, 
шатрами с мастерклассами по плетению лаптей, валянию ва
ленок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек 
привлекал участников праздника. В Парке Победы звучала 
этномузы ка в современной обработке, а затем гости спели с 
артистами любимые народные песни в этнокараоке. Профес
сиональ ные танцоры показали для гостей мастеркласс по лез
гинке, а потом все вместе исполнили этот зажигательный танец 
народов Кавказа, который продолжился грандиозным хорово
дом «Многонациональная Россия». Кульминацией фестива
ля стал большой концерт, который начался с поздравлений и 
совместного исполнения Гимна России. 

Его пример – другим наука
Руководитель волгоградского «Дома Дружбы» вошел в чис

ло победителей регионального конкурса «Лучшие менеджеры 
и организации 2018 года».

По итогам 2018 года лучшими признаны 32 успешно разви
вающиеся организации, 3 муниципальных образования и 51 
менеджер, достигший высоких результатов в управленческой 
сфере. Семеро победителей регионального конкурса вош
ли в число лидеров всероссийского конкурса «Менеджер го
да2018». Торжественное награждение прошло в комитете 
экономической политики и развития Волгоградской области, 
выступающем организатором ежегодного областного конкур
са. Победители определены в семнадцати номинациях. Полный 
список лидеров конкурса «Лучшие менеджеры и организации 
2018 года» опубликован на сайте Облкомэкономразвития.

Примечательно, что лидером в номинации «Общественные 
организации и общественные фонды» стал Казбек Фарниев 
(на снимке справа), председатель правления Волгоградской об
ластной общественной организации развития культуры «Дом 
Дружбы», которая занимает одно из ведущих мест в ряду эт
ноорганизующих объединений региона. Учреждение актив
но сотрудничает с национальнокультурными объединениями 
Волгоградской области, с молодежными структурами, реали
зует долгосрочные культурные проекты. В организации дей
ствуют Совет Старейшин, в состав которого входят руково
дители ведущих национальных общественных объединений 
Волгоградской области и Молодежное крыло, объединяющее 
молодых людей разных национальностей.

Великие реки России
В нашей стране запущен проект «Великие реки России», ко

торый будет состоять из фильмов о значимых реках.
Журналисты телеканала Ocean.TV и представители оке

анографического общества приехали в город Пятиморск 
Волгоградской области, где начались съёмки фильма о реке 
Дон. Проект познакомит жителей России с городами, распо
ложенными на крупных реках, с экологией, историей, с куль
турным и экономическим состоянием регионов. В этом году 
специалисты исследуют реку Дон, которая протекает по тер
ритории волгоградского региона. Отметим, что в прошлом 
году команда исследователей создала фильм о матушкеВолге. 
Кинолента из 16 серий собрала множество престижных наград. 
В рамках проекта «Великие реки России» специалисты также 
планируют изучить реальное состояние воды в реке Дон от на
чала его судоходной части и до низовий. Было бы хорошо, если 
эта работа както поможет еще и самим рекам, которые нахо
дятся сегодня не в лучшем экологическом состоянии.
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Праздник в честь святого
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совер

шил Божественную литургию в ИоанноПредтеченском храме 
Волгограда, подворье СвятоВознесенского Дубовского жен
ского монастыря. На Литургии молились настоятельница мона
стыря игумения Анна (Ерофеева), сестры обители, казаки Вол
го градского казачьего округа.

Пророк Иоанн Креститель после Богородицы самый чти
мый святой. В честь его в году установлено несколько праздни
ков, в том числе и праздник Третьего обрéтения его главы.

В слове, обращенном к молящимся, Владыка Феодор на
помнил, что Иоанн Креститель покровитель монашества. По 
выражению церковной молитвы, пророк Иоанн был светлой 
утренней звездой, которая своим блеском превосходила сия
ние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, 
освещаемого духовным Солнцем христом.

Молодые дарования
В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. 

Машкова 7 июня начала работу выставка «Молодые дарования» 
в области народного искусства.

Выставочная экспозиция объединяет свыше 1000 моло
дых талантов России, творчески развивающих многовеко
вые тради ции народных художественных промыслов. Смотр
конкурс проходит при поддержке Министерства культуры 
Рос сийской Федерации. 

В этом году выставка по итогам Всероссийского смотракон
курса «Молодые дарования» проходит с 7 июня по 15 июля в 
Вол гоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Маш
кова (Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 21).

Подчеркнем, в современных условиях проведение смотра
конкурса «Молодые дарования» по поддержке творчества 
молодых мастеров становится актуальным и крайне необходи
мым, что позволяет сохранять преемственность художествен
ного мастерства поколений, передающих традиционные навы
ки и секреты технологий молодым народным мастерам.

Подобные смотрыконкурсы становятся подлинными яв
лениями народной культуры, способствуют формированию 
межнациональных отношений, взаимообогащению культур, 
духовнонравственному и патриотическому воспитанию под
растающего поколения. Проект также позволяет привлечь вни
мание широкой общественности к проблемам сохранения и 
развития народных художественных промыслов и ремеслен
ной отрасли. Отметим, Всероссийский смотрконкурс масте
ров народных художественных промыслов «Молодые дарова
ния» проходит уже четверть века.

Юбилейный разговор

Моя жизнь – 
один большой 
учитель

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- Андрей Афанасьевич, Вы 
с самого детства живе те 
в Калаче?
 нет, я родился в хуто

ре Су хановском Суро ви кин
ско го района. Потом надо 
было идти в школу, и мы с ро
ди телями переехали в хутор 
Майо ров. Потом в станицу 
Кре менскую. А когда умер 
де душка в КалаченаДону – 
отец отца – переехали сюда к 
ба бушке, потому что у каза ков 
всегда было положено роди
телям доживать с младшим 
сыном. Так, с 1979 году я жи
ву в Калаче. Окончил школу, 
училище, отслужил в ар мии. 
Семья у меня обычная – папа 
механизатор, мама бух галтер, 
есть еще старший брат. ехать 
кудато учиться воз можности 
особой не было. После ар
мии работал автослесарем, 
водителем, электриком – кем 
я только не был, много про
фессий по жизни освоил. Уже 
позже окончил Русский гу
манитарнотехнический кол
ледж «Тантал» по специаль
но сти «специалист службы 
без опасности предприятий» 
и стал начальником службы 
без опасности в двух организа
циях. Скорее всего, это у ме
ня в генах, ведь казаки люди 
военные – умеют охранять и 
защищать. А я казак и по ма
теринской, и по отцовской 
ли нии. 

- А какое у Вас было дет-
ство?
 Босоногое и уличное. Ро

ди тели на работе. Вся ос нов
ная нагрузка по дому, огоро
ду ложилась на нас, на детей. 
А вечером с ребятами на ули
це, на Дону. Там все и кова
лось: и характер, и отноше
ния, и первые победы тоже 
были там. 

- Ваш безупречный авто-
ритет тоже оттуда?
 Сначала, в детстве, с ули

цы, а потом  закалка характе
ра. В армии были разные си
туации, где приходилось про
являть силу воли. Гдето надо 
быть дипломатичным, а где
то несгибаемым, потому что 
в некоторых ситуациях про
явление дипломатии могут 
посчитать за слабость. 

- Каким, на Ваш взгляд, 
дол жен быть настоящий 
муж чина? 
 Честным, справедливым, 

сильным, самодостаточным, 
уверенным в себе, не имею
щим «задних» мыслей о том, 
что можно когото предать 
ради корысти, денег.

- А вас предавали в жиз-
ни?
 Да, конечно. Много раз. 
- И что в таких ситуаци-
ях Вы делали?
 Благодарил Бога, что это 

случилось сейчас, а не в бо
лее тяжелый момент жизни 
и шел дальше. А про того че
ловека забывал и не общал
ся с ним.

- Что, на Ваш взгляд, са-
мое главное в жизни? 

 Самое главное  быть че
ст ным с самим собой и уметь 
хотя бы перед собой от ве чать 
за свои поступки. 

- Что для Вас важнее: се-
мья или карьера?
 Семья на первом месте. 

А в семье самое главное – на
дежный тыл. Моим близким не 
просто со мной. Они страдают 
от недостатка внимания. А куда 
деваться? если человек звонит 
мне ночью и просит помощи, я 
не могу ему сказать: «Ты меня 
прости, я отдыхаю, сейчас не 
могу помочь». Бросаю семью, 
еду и стараюсь сделать всё, что 
в моих силах. Это не карьера. 
Это дело, за которое я взялся 
и за которое несу ответствен
ность. недавно прочитал за
мечательную фразу: «Кто про
поведь прочесть желает лю дям, 
тот жрать не должен сла ще, чем 
они». Вот так надо жить. 

- Как Вы встретили свою 
вторую половинку?
 на спортивном меропри

ятии. наталья Викторовна ра
ботала тогда и сейчас рабо
тает заместителем директо
ра спортивной школы дзюдо. 
Я ей там чемто помогал – не 
помню. Познакомились, по
общались, а вскоре пожени
лись, позже повенчались. У 
меня две дочери и уже есть 
внучка.

- Андрей Афанасьевич, 
кто для Вас в жизни был 
при мером?
 Иногда мы встречаемся с 

друзьями  взрослые люди, со
стоявшиеся. И както в разго
ворах мы пришли к единому 

мнению, а теперь у нас это по
вод для тоста, что мы все ба
бушкины. Родители всегда бы
ли заняты на производстве, а 
бабушки нам рассказывали про 
казачий уклад жизни, про то, 
что есть Боженька, про то, как 
мы должны себя вести и как не 
должны. Поэ тому в начале все
го была Степанида Ивановна, 
моя ба бушка по маминой ли
нии. Конечно же, и мама, кото
рая всегда учила добру, и отец. 
И потом встречались по жизни 
достойные люди, на которых 
хотелось равняться. В жизни 
много учителей. Даже мои де
ти иногда для меня становят
ся учителями, потому что они 
чтото делают не так, как мы, 
ведут себя подругому, про
износят какието слова, кото
рые заставляют нас задумать
ся. Вся жизнь – один большой 
учитель.

- Вы всю жизнь живете 
в Калаче. Даже мысли не 
было оттуда уехать?
 никогда.
- Где родился там и при-
годился? 
 Однозначно. Куда ме

ня только не звали и что там 
только не сулили, а я вот так 
и отвечал.

- А чем вам близка Ваша 
малая родина?
 есть такая фраза «живу на 

природе». но если углубиться 
в ее смысл, то это «жить при 
своем роде». Тут мо гилы мо
их предков, а, значит, есть ду
ховная помощь от них, я так 
считаю. надо там, где ты жи
вешь, наладить жизнь, чтобы 

она стала лучше, а не ехать ту
да, где она уже лучше, и там по
лучать удо вольствие. 

- Небольшой блиц-опрос. 
У Вас есть хобби?
 есть и ружья, и удочки, 

просто нет времени. но охо
та нравится больше. 

- Как проводите отпуск?
 Стараемся кудато вые

хать с семьей к морю поближе. 
но больше двух дней я не могу 
отдыхать. Я начинаю звонить, 
писать, мне кажется, что меня 
уже месяц нет в Калаче. 

- То есть пассивный от-
дых не для Вас?
 Да и активный отдых не 

для меня, просто я не люблю 
уезжать из Калача. 

- Читать любите?
 Люблю, но тоже, к сожа

лению, не хватает времени. 
Когдато, не смотря на то, что 
я был уличным мальчишкой и 
хулиганом, я с фонариком до
ма много читал.

- Ваше любимое блюдо?
 Мясо в любом виде.
- Сами готовите?
 Я очень люблю готовить, 

мне нравится удивлять го
стей, семью.

- Вы, наверное, очень го-
степриимный человек?
 Да, практически каждый 

выходной у нас толпа на рода.
- Как отметите юби-
лей?
 В Калаче, с видом на Дон. 

В кругу близких друзей и род
ственников. 

- Какие планы на следую-
щие пятьдесят лет?
 Делать всё то же, что и в 

эти 50 лет.
- На какой возраст себя 
ощущаете?
 не на 18, конечно, но на 

25 точно. Я понимаю, что где
то чтото поскрипывает, но в 
душе я еще очень молод.

- Спасибо Вам за эту 
встре чу. С юбилеем Вас! 
Здо ровья, счастья и добра 
Вам и Ва шим близким!

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА

Из письма казаков  
ОКО «Второй Донской казачий округ»  
в редакцию газеты «Казачий Кругъ»:« Атаман Махин – верный хранитель 

казачьих традиций, активный 
общественный деятель и главный 

инициатор большинства мероприятий  
во Втором Донском казачьем округе, 

связанных с возрождением казачества  
на Дону. Мы гордимся своим атаманом! 

Отважный поступок
Кадеты Иван Фомушкин и Даниил Савченко спасли тонув

шего подростка.
Как сообщили нам в прессцентре ВКО «Всевеликое вой

ско Донское», около 16 часов часов 31 мая кадеты Сальского 
казачьего кадетского профессионального лицея находились 
на берегу пляжа. Услышав крик о помощи, не раздумывая, они 
бросились на помощь. При поддержке подоспевших мужчин, 
звавшую на помощь девушку и тонувшего юношу, вытащи
ли из воды. 

Юноши учатся в лицее на 2м и 3м курсах. Фомушкину 
Ивану 18 лет, и учится он в группе № 37 по специальности 
«Мастер сельскохозяйственного производства». Савченко 
Да ниилу 17 лет. Он кадет группы № 48, осваивает специаль
ность «Машинист локомотива».

Можно уверенно сказать, что ребята совершили героиче
ский поступок! Спасибо, парни, за ваши чуткие сердца!



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
10.25 Время покажет 16+ 
11.30 Новости с субтитрами 
12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
22.00 АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ 
Сериал 16+ 
0.00 Вечерний Ургант  
в СанктПетербурге 16+ 
0.35 ГОРОД Сериал 16+ 
2.40 Модный приговор 6+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+
11.00 Вести

12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным
15.00,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+
17.00 Вести
18.35 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.00 ВЕДЬМА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ПОЦЕЛУЕВ МОСТ Фильм 12+

НТВ
5.10 АДВОКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 Место встречи
12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным
15.00 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.10,19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ Сериал 16+
19.00 Сегодня

20.50 А.Л.ж.И.Р. Сериал 16+ 
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Сегодня
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
0.20 БЕССОННИЦА Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Мультсериалы 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.10 90Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО  
Сериал 16+
14.20 ВЫСШИЙ ПИЛОТАж  
Фильм 12+ 
16.20 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ  
Фильм 16+
18.40 АГЕНТЫ А.Н.К.Л.  
Фильм 16+
21.00 ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ Фильм 16+ 
23.15 Дело было вечером 16+ 
0.15 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА  
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ 
Сериал 12+ 
1.20 ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ Фильм

ЧЕТВЕРГ, 20 июня

СРЕДА, 19 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июня

ВТОРНИК, 18 июня

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 17 июня. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ 
Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант  
в СанктПетербурге 16+ 
0.00 Познер 16+ 
1.00 ГОРОД Сериал 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ВЕДЬМА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Фильм

НТВ
5.10 АДВОКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10,19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ Сериал. 16+
19.00 Сегодня
20.50 А.Л.ж.И.Р. Сериал 16+ 
0.15 Сегодня 

0.25 Поздняков 16+ 
0.35 БЕССОННИЦА Сериал 16+ 
1.35 Место встречи 16+

СТС
7.00 ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.00 Уральские пельмени 16+
10.10 90Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО  
Сериал 16+
13.55 БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН Фильм 12+
16.05 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 
Фильм 16+
18.45 РАЙОН №9 Фильм 16+ 
21.00 КАРАТЭПАЦАН  
Фильм 12+
23.55 Кино в деталях 18+
0.55 ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК Сериал 16

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
сИгорем Прокопенко 18+ 
6.00,15.00 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+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ТЕРМИНАТОР2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ Фильм 16+ 
0.30 ТЕРМИНАТОР Фильм 16+

Россия К
7.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.05 Предки наших предков 
8.50 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,23.40 XX век 
11.55 Роман в камне 
12.20 Мечты о будущем 
13.15 Линия жизни 
14.10,20.15 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 
15.40 Кино о кино 
16.25 История искусства 
17.20,1.15 Концерт 
18.45 Архив особой важности 
19.45 Главная роль 
21.05 Те, с которыми я...  
под сенью Вайды. 
Польская тетрадь 
21.45 Открытие XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 

0.20 По ту сторону сна 
1.00 Первые в мире

Звезда
6.00 Легенды кино 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
8.20 Главное с Ольгой Беловой 
10.00,14.00 Военные новости 
10.05,13.15,14.05 ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ Сериал 16+ 
18.35 Партизанский фронт 
Когда позади Москва 12+ 
19.15 Скрытые угрозы  
с николаем Чиндяйкиным. 
Продовольственные войны 12+ 
20.05 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. хлопковое дело 12+ 
21.00 Загадки века с Сергеем  
Медведевым. николай Гоголь.  
Тайна смерти 12+ 
22.00 Открытый эфир 
Токшоу 12+ 
23.40 Между тем  
с наталией Метлиной 12+ 
0.05 ВИКИНГ Сериал 16+

Матч ТВ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.05,15.45,18.50, 23.25 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00,11.35 Футбол Кубок Америки 
13.40 Смешанные единоборства. 
One FC Трансляция из Китая 16+ 
16.15 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
18.15 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства. 
Женские поединки 16+ 
19.30 Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 12+ 
21.30 Страна восходящего 
спорта 12+ 
21.50 Фехтование Чемпионат 
европы. Личное первенство 
0.25 Авиаспорт

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Большое кино Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил 12+ 
8.35 ДВОЙНОЙ КАПКАН  
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Сергей Юшкевич 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ2 Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.35 Специальный репортаж 
Вежливое оружие 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 18 июня. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ 
Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант  
в СанктПетербурге 16+ 
0.00 ГОРОД Сериал 16+ 
2.00 Модный приговор 6+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ВЕДЬМА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Фильм

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10,19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ Сериал 16+
19.00 Сегодня
20.50 А.Л.ж.И.Р. Сериал 16+ 
0.05 Сегодня 
0.15 Крутая история 12+ 
1.10 БЕССОННИЦА Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.10 90Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО  
Сериал 16+
12.15 РАЙОН №9 Фильм 16+
14.30 КАРАТЭПАЦАН Фильм 12+
17.20 ПЁРЛ ХАРБОР Фильм 12+
21.00 АРМАГЕДДОН Фильм 12+ 
0.05 Звёзды рулят 16+ 
1.05 ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК Сериал 16+

РЕН ТВ
5.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
6.00,11.00,15.00 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+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП Фильм 16+ 
22.15 Водить порусски 16+ 
0.30 РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО Фильм 18+

Россия К
7.35 Легенды мирового кино 
8.05 Иностранное дело 
8.50,21.45 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,0.35 XX век 
12.20 Первые в мире 
12.35 Искусственный отбор 
13.15 Бельмондо великолепный 
14.10,20.05 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 История искусства 
17.20 Острова 
18.00,1.45 Концерт 
18.45 Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой 
19.45 Главная роль 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Великие реки России 
22.50 Память 
23.40 Дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

Звезда
6.00 Легенды музыки 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
8.20,10.05,13.15,14.05 ЛУЧШИЕ  
ВРАГИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
18.35 Партизанский фронт 
непокоренная Белоруссия 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 19 июня. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ 
Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант  
в СанктПетербурге 16+ 
0.00 ГОРОД Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ВЕДЬМА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Фильм

НТВ
5.10 АДВОКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10,19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ Сериал 16+
19.00 Сегодня
20.50 А.Л.ж.И.Р. Сериал 16+ 
0.05 Сегодня 
0.15 Мировая закулиса 16+ 

СТС
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериалы 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.10 90Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО  
Сериал 16+
12.15 ПЕРЛ ХАРБОР Фильм 12+
15.55 АРМАГЕДДОН Фильм 12+
19.00 ВЫСШИЙ ПИЛОТАж  
Фильм 12+
21.00 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ  
Фильм 16+ 
23.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
0.25 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА  
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ 
Сериал 16+ 
1.25 ТВОИ, МОИ, НАШИ  
Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ОПАСНЫЕ ПАССАжИРЫ 
ПОЕЗДА 123 Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ИГРА НА ВЫжИВАНИЕ 
Фильм 18+

Россия К
8.05 Иностранное дело 
8.50,21.45 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,0.35 XX век 
12.05 Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона 
12.30 Искусственный отбор 
13.15 Виктор Захарченко 
14.10,20.05 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 История искусства 
17.20 Острова 
18.05,1.30 Концерт 
18.45 Единица хранения 
19.45 Главная роль 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Великие реки России 
22.50 Память 
23.40 Дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

Звезда
6.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
8.20,10.05,13.15,13.40, 
14.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
18.35 Партизанский фронт 
Украина в огне 12+ 
19.15 Последний день 
Эльдар Рязанов 12+ 
20.05 Секретная папка 
Тайные дневники первого 
председателя КГБ 12+ 
21.00 Секретная папка 
Мавзолей Ленина. Эксперимент 
со временем 12+ 
22.00 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.40 Между тем 12+ 
0.05 ЧАКЛУН И РУМБА Фильм 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.05,16.15,21.05,23.30 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 12+ 
11.35 Специальный репортаж 
Кубок Америки. Live 12+ 
12.05,14.10 Футбол 
Кубок Америки
16.50 Волейбол Лига наций. 
Женщины Россия  Таиланд 
19.00 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
21.40 Страна восходящего 
спорта 12+ 
22.00 Фехтование Чемпионат 
европы. Личное первенство 
0.25 Футбол Кубок Америки 
Колумбия  Катар

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.35 В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ Фильм 
10.35 Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05 Приговор. Дмитрий 
Захарченко 16+ 
0.00 События. 25й час 

19.15 Легенды армии  
с Александром Маршалом. 
николай Майданов 12+ 
20.05 Улика из прошлого 
Мартин Борман 16+ 
21.00 Улика из прошлого Луна 16+ 
22.00 Открытый эфир 
Токшоу 12+ 
23.40 Между тем  
с наталией Метлиной 12+ 
0.05 ЧАСОВЩИК Фильм 16+ 
1.55 БЕГ ОТ СМЕРТИ Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Самые сильные 12+
7.05,13.50,16.15,19.00,23.00 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
11.00 Реальный спорт Бокс 16+ 

11.45 Футбол Кубок Америки  
Япония  Чили 
14.25 Профессиональ ный бокс 16+
16.50 Волейбол Лига наций. 
Женщины Россия  США
19.30 Страна восходящего 
спорта 12+
19.50 Профессиональ ный бокс 16+
21.30 Фехтование Чемпионат 
европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии
23.55 Специальный репортаж 
Кубок Америки. Live 12+ 
0.25 Футбол Кубок Америки 
Боливия  Перу

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.40 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ Фильм 

10.35 Ольга Остроумова.  
Любовь земная Документальный  
фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ Сериал 12+ 
17.05 Естественный отбор 12+ 
17.55 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ2 Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.35 Осторожно, мошенники! 
Дело  труба 16+ 
23.05 Мужчины Джуны 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25 й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.06 по 23.06
Время передач – московское 14 июня 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 22 июня
Первый канал

5.35,6.10 ВОСХОжДЕНИЕ 
НА ОЛИМП Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.50 Играй, гармонь любимая! 12+ 
8.35 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Чернобыль, как это было 16+ 
11.10 Честное слово 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Теория заговора 16+ 
13.10 живая жизнь 12+ 

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.50 Эксклюзив 16+ 
19.30,21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
23.00 72 ЧАСА Фильм 12+ 
1.00 РОККО И ЕГО БРАТЬЯ  
Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 

9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ЧУжИЕ ДЕТИ Фильм 12+
13.45 БАБЬЕ ЦАРСТВО 
Сериал 12+
17.40 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ДВА БЕРЕГА НАДЕжДЫ  
Сериал 12+ 
1.25 Их звали травники 12+ 
2.40 СОРОКАПЯТКА Фильм 12+

Первый канал
5.30,6.10 ВОСХОжДЕНИЕ 
НА ОЛИМП Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.40 Часовой 12+ 
8.10 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 жизнь других 12+ 
11.10,12.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+ 
14.25 Тодес Праздничное шоу  
в Государственном Кремлёвском  
дворце 12+ 
16.30 Кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 12+ 
18.00 Семейные тайны  
с Тимуром еремеевым 16+ 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Что? Где? Когда? 16+ 
23.40 Владимир Шахрин. 
«жить надо в «Чайф» 12+ 
0.45 ОСОБО ОПАСЕН 
Фильм 18+

Россия 1
4.15 КРОВЬ НЕ ВОДА Фильм 12+ 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа 
13.55 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
15.00 Выход в люди 12+ 
16.00 НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ  
Сериал 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 АЛЫЕ ПАРУСА Фильм 12+ 
23.30 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
2.00 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+

НТВ
4.50 Звёзды сошлись 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой
20.10 РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР Фильм 16+ 
0.00 ЗВЕЗДА Фильм 12+ 
2.00 Магия 12+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Мультсериалы 6+ 
7.40 Мультсериалы 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Дело было вечером 16+.
11.05 ПРОМЕТЕЙ Фильм 16+
13.35 МЕГАМОЗГ 
Полнометражный анимационный  
фильм
15.25 ГАДКИЙ Я 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
17.20 ГАДКИЙ Я2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
19.15 ГАДКИЙ Я3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДжЕР  
Фильм 12+ 
0.00 Слава Богу, ты пришёл! 18+ 
1.00 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ  
Фильм 18+

РЕН ТВ
6.20 ЛЮТЫЙ Сериал 16+
13.50 В ОСАДЕ Боевик 16+
16.00 В ОСАДЕ2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ Фильм 16+
18.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА  
Фильм 16+ 
20.20 СКАЛА Фильм 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Соль: легенды мировой  
музыки. Green Day  Bullet 
in a Bible 6+ 
2.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

Россия К
6.30 Введение во храм 
7.05 Приключения пингвиненка 
Лоло Мультфильм 
8.40 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ Фильм 
10.15 Обыкновенный концерт 
10.45 ДОБРОЕ УТРО Фильм 
12.10 Татьяна Конюхова 
12.50 Письма из провинции 
13.20 живая природа Японии 
14.15 ШУМНЫЙ ДЕНЬ  
Фильм 6+ 
15.50 Пароль  Валентина 
Сперантова 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Путём всея Земли... 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ Фильм 12+ 
22.00 Концерт 
23.30 ДОБРОЕ УТРО Фильм 
1.00 живая природа Японии

Звезда
6.00 РОДНАЯ КРОВЬ Фильм 12+ 
7.40 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ  
Фильм 12+
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа  
Дэвид Рокфеллер 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.25 СКВОЗЬ ОГОНЬ Фильм 12+ 
14.00 ВИКИНГ2 Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
23.45 ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУжЧИН Фильм 12+ 
1.05 ИжОРСКИЙ БАТАЛЬОН  
Фильм 6+ 
2.45 РОЗЫГРЫШ Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00,20.05 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+ 
7.00 ПУТЬ ДРАКОНА Фильм 16+ 
8.50 Волейбол Лига наций. 
Мужчины Россия  Болгария 
10.50 Команда мечты 12+ 
11.30 Футбол Кубок Америки 
Боливия  Венесуэла 
13.35,15.40,18.20,21.25,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
14.30 Автоспорт 
16.00 Формула1 Гранпри 
Франции. Прямая трансляция 
18.50 Кикбоксинг  
Трансляция из Франции 16+ 
21.55 Футбол Кубок Америки 
Колумбия  Парагвай  
Прямая трансляция из Бразилии 
0.30 Кибератлетика 16+ 
1.00 НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ  
Фильм 16+

ТВ Центр
6.05 РОДНЯ Фильм 12+ 
8.00 Фактор жизни 12+ 
8.35 Петровка, 38 16+ 
8.50 УКОЛ ЗОНТИКОМ 
Комедия 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 МОЛОДАЯ жЕНА  
Фильм 12+ 
13.40 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 Тайные дети звёзд 
Документальный фильм 16+ 
15.55 Прощание. Георгий 
ЮнгвальдХилькевич 16+ 
16.45 90е. «Поющие трусы» 16+ 
17.35 ДВА ПЛЮС ДВА  
Сериал 12+ 
21.20,0.25 ПРОШЛОЕ УМЕЕТ  
жДАТЬ Сериал 12+ 
0.05 События 
1.20 СУВЕНИР  
ДЛЯ ПРОКУРОРА Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 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+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ  
Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 КОМАТОЗНИКИ Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.05 Иностранное дело 
8.50,21.45 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,0.35 XX век 
12.15 Первые в мире 
12.30 Искусственный отбор 
13.15 Генерал Рощин, 
муж Маргариты 
14.10,20.05 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 

16.35 Почему собаки 
не ходят в музей? 
17.20 Острова 
18.05 Концерт 
18.45 Единица хранения 
19.45 Главная роль 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Великие реки России 
22.50 Память 
23.40 Дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня
8.20,10.05,13.15 ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.50,14.05 ЧАСОВЩИК 
Фильм 16+ 
16.00 САШКА Фильм 6+ 
18.35 Партизанский фронт 
Спецназ в тылу врага 12+ 
19.15 Легенды космоса. 
СОЮЗ11 6+ 
20.05 Код доступа  
Терезановичок. Странности 
английского премьера 12+ 
21.00 Код доступа  
Русофобия. Изображая жертву 12+ 
22.00 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.40 Между тем 12+ 
0.05 жИВИ И ПОМНИ Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,13.10,16.15,19.50,23.00 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 ЗАКУСОЧНАЯ  
НА КОЛЁСАХ Фильм 12+ 

11.05,14.10 Футбол Кубок Америки 
16.50 Волейбол Лига наций. 
Женщины Россия  Нидерланды 
19.00 Лига наций. 
Специальный обзор 12+ 
19.30 Страна восходящего 
спорта 12+ 
20.55 Специальный репортаж 
Катарские игры 12+ 
21.25 Фехтование  
Чемпионат европы. Команды 
23.30 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ Фильм 16+ 
1.55 Футбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.35 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» Фильм 12+ 
10.35 Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны 
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ  
Сериал 16+ 
13.35 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД  
Фильм 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ Сериал 12+ 
20.05 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.35 Вся правда 16+ 
23.05 Георгий жуков. Трагедия  
маршала Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 
23.30 Вечерний Ургант  
в СанктПетербурге 16+ 
0.25 Анна Ахматова.  
Вечное присутствие 12+ 
2.00 жЮСТИН Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
Фильм 12+ 
1.00 КУКУШКА Фильм 12+ 

НТВ
5.10 АДВОКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Доктор Свет 16+ 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙСЛЕД 
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
17.00 ДНК 16+ 
18.10 жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ Сериал 16+ 
20.40 СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ  
Фильм 16+ 

22.30 ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
Фильм 16+ 
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
1.35 Квартирный вопрос 
2.25 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.00 АГЕНТЫ А.Н.К.Л.  
Фильм 16+
12.20 ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ Фильм 16+
14.35,19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 ПРИЗРАК Фильм 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+ 
0.20 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ  
Фильм 18+

РЕН ТВ
6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект не верю! 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Месть: 
пощады не будет! 16+ 
23.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ2 
Фильм 18+ 
0.50 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3 
Фильм 16+

Россия К
7.35 Легенды мирового кино 
8.05 Иностранное дело 
8.45,22.00 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА Сериал 
10.20 НАШЕ СЕРДЦЕ Фильм 
11.40 Острова 
12.20 Первые в мире 
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.15 Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна... 
14.10,20.15 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 
15.10 Письма из провинции 
15.35 Энигма. Даниил Трифонов 
16.15 ГОСТЬ С КУБАНИ 
Фильм 12+ 

17.25 Дело № 
17.55 Концерт 
18.50 Билет в Большой 
19.45 Смехоностальгия 
21.05 Линия жизни 
23.40 Дневник XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 
23.55 ПАРИж, ТЕХАС Фильм 16+

Звезда
5.45,8.20 Вызывайте 
кинолога 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
9.05,10.05,13.15 жУКОВ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости
14.10,18.35,22.00 жУКОВ 
Сериал 16+ 
0.25 ИДИ И СМОТРИ  
Фильм 16+ 
3.00 БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН Фильм 12+

Матч ТВ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.35,15.25,17.35, 
20.25,23.00 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Специальный репортаж 
Кубок Америки. Live 12+ 
9.30 Футбол Кубок Америки 
Уругвай  Япония 
11.55,15.55 Формула1 
13.35 Профессиональ ный бокс 
18.05 Специальный репортаж 
Катарские игры 12+ 
19.10 Все на футбол! 
Кубок Америки 
19.50 Специальный репортаж 
Легко ли быть российским 
легкоатлетом? 12+ 
20.55 Страна восходящего 
спорта 12+ 
21.15 Фехтование  
Чемпионат европы. Команды 
23.50 Волейбол Лига наций. 
Мужчины Россия  Германия

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 КОНТРАБАНДА Фильм 
9.50,11.50 ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ  
Сериал 12+ 
11.30,14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ  
Фильм 12+
17.50 МУСОРЩИК Фильм 12+
19.40 События
20.00 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ  
Фильм 16+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 Он и она николай Валуев 16+ 
0.40 УКОЛ ЗОНТИКОМ 
Фильм 12+ 
2.30 ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...  
Фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня

ПЯТНИЦА, 21 июня

НТВ
4.45 журавли  
из цикла «Спето в СССР» 12+ 
5.35 ЗВЕЗДА Фильм 12+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.50 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звёзды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.20 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Юрий Шевчук 
и группа «ДДТ» 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.40 Мультсериалы 
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+
11.30,2.20 ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДжАМИНА 
БАТТОНА Фильм 16+
14.55 ПРИЗРАК Фильм 6+
17.10 ГАДКИЙ Я 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
19.05 ГАДКИЙ Я2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 ПРОМЕТЕЙ Фильм 16+
23.35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  
Фильм 18+ 

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений 16+ 

6.50 МЛАДЕНЕЦ  
НА $30 000 000 Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект 16+ 
20.30 В ОСАДЕ Фильм 16+ 
22.30 В ОСАДЕ2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ Фильм 16+ 
0.30 НЕУДЕРжИМЫЙ 
Фильм 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.05 ГОСТЬ С КУБАНИ 
Фильм 12+ 
9.20 Телескоп 
9.55 Передвижники. Николай Ге 
10.30 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА Фильм 
12.00 жизнь в треугольном  
конверте 
12.40 Человеческий фактор 
13.15,1.30 живая природа  
Японии 
14.10 Пятое измерение 
14.45 Концерт 
15.40 НАШЕ СЕРДЦЕ Фильм 
17.05 Предки наших предков 
17.50 Больше, чем любовь 
18.30 Концерт 
19.45 жЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА Фильм 
22.00 Мечты о будущем 
22.55 Тиль Бреннер на фестивале  
«АВО Сесьон» 
23.55 ШУМНЫЙ ДЕНЬ Фильм 6+

Звезда
6.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.10 Морской бой 6+ 
10.15 Не факт! 6+ 
10.45 Улика из прошлого 
Последняя тайна Гитлера 16+ 
11.35 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Гибель Аркадия Гайдара 12+ 
12.30 Легенды музыки 
Леонид Утёсов 6+ 
13.15 Западный фронт. 

Операция «Память» 
Документальный фильм 16+ 
13.50 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
16.15 Военная приёмка 6+ 
17.10 Дорога домой 12+ 
18.10 Задело!  
с николаем Петровым 
18.25 БЛОКАДА Сериал 12+ 
1.55 Обыкновенный фашизм 16+

Матч ТВ 
6.00 РОККИ МАРЧИАНО 
Фильм 16+ 
7.50 Волейбол Лига наций. 
Мужчины Россия  Германия 
9.50 Футбол Кубок Америки 
Эквадор  Чили 
12.00 Специальный репортаж 12+ 
12.20,14.05,17.05,21.05,1.55 Все  
на «МАТЧ!» 
12.55,15.55 Формула1 
14.35 Автоспорт 
15.40 Мастер спорта  
с Максимом Траньковым 12+ 
18.05 Страна восходящего 
спорта 12+ 
18.25 Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 12+ 
20.30 Специальный репортаж 12+ 
21.55 Футбол Кубок Америки 
Перу  Бразилия 
23.55 Волейбол Лига наций. 
Мужчины Россия  Болгария

ТВ Центр
6.00 ОНА ВАС ЛЮБИТ! 
Фильм 12+ 
7.40 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.10 КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ  
ЗЕРКАЛ Фильм 12+ 
9.30 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА  
Фильм 12+ 
11.30 События
11.45 Георгий жуков. 
Трагедия маршала 12+
12.45,14.45 ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ Сериал 12+
14.30 События
17.00 ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ  
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.06 по 23.06
Время передач – московское14 июня 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Неделя:  
день за днём

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Примите поздравления!
День рождения отметила казачка 
Волгоградского казачьего округа 

Наталья ХОДИС.
От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным собы

тием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в 
созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
12 июня отметил День рождения  

атаман окружного казачьего общества  
«Второй Донской казачий округ»  

Андрей Афанасьевич МАхИН.
Батька атаман, Андрей Афанасьевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Каждым прожитым днем Вы доказываете свою беззаветную 

преданность казачеству, православной вере и своему народу!
Для казаков Вы являетесь живым примером, и они готовы 

по первому зову бросить все дела, прийти и встать под Ваши 
знамена, поддержав во всех Ваших начинаниях!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, богатых хорошими событиями, мудрости, сча
стья, благоденствия.

Сил Вам и терпения!
храни Вас Бог!

Атаманы и казаки окружного казачьего 
общества «Волжский казачий округ»

* * *
От имени всех казаков Волжского казачьего округа сердеч

но поздравляем с 70летним юбилеем председателя Совета 
стариков окружного казачьего общества «Волжский каза
чий округ» 

Ивана Васильевича НИКУЛИНА!
Каждым прожитым днем Вы доказываете преданность каза

чьему делу, беззаветную верность своей Родине и людям, сво
им примером вдохновляете казаков на борьбу по защите своей 
земли и веры православной, отстаиваете правое дело по воз
рождению и становлению казачества!

Желаем Вам, Иван Васильевич, крепкого здоровья, несги
баемости духа, крепкой веры и всего самого наилучшего! Вам 
и вашим близким достатка, благоденствия и благополучия!

Ещё не время подводить итоги,
И точку ставить, возвращаясь вспять,
Остались впереди ещё дороги,
И многое придется испытать.
И мы надеемся и верим, 
Что с Вами мы пойдем вперед,
Мы многое ещё изменим 
И наш черёд ещё придет!
Божьей помощи Вам во всех делах и начинаниях!
храни Вас Бог!

Александр АНУфРИЕВ,  
начальник штаба окружного казачьего 

общества «Волжский казачий округ»

* * *
16 июня отмечает День рождения  

атаман ГКО станица «Верховская»  
Сергей Евгеньевич СИГАЕВ.

От имени всех казаков Волжского казачьего округа сердеч
но поздравляем атамана ГКО станица «Верховская» 

Сергея Евгеньевича СИГАЕВА  
с 45летним юбилеем!

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

Александр АНУфРИЕВ,  
начальник штаба окружного казачьего 

общества «Волжский казачий округ»

Вахта памяти

Застывшие в граните
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

По итогам проведения Вах
ты памяти с высоты 110.9 и ее 
окрестностей были подня ты 
останки 227 совет ских воинов. 
Только двоих удалось иденти
фицировать, их имена будут 
внесены во Всероссийскую 
Книгу памяти и опубликованы 
после проведения всех юри
дических процедур. Останки 
героев, найденные в период 
проведения Вахты памяти, 
будут с воинскими почестя
ми захоронены на мемори
альном Россошинском клад
бище Волгоградской области. 
Также были найдены останки 
20 немецких солдат, их захо
ронят на немецкой части ме
мориального кладбища в по
селке Россошки.

Вахты памяти в Волго
град  ской области проводятся 
ежегодно с 1987 года и име
ют свои устоявшиеся тра
диции. Региональный пред
ставитель определяет и со
гласовывает место, время и 
про должительность Вахты 
памяти. Прибывшие поиско
вые отряды располагаются и 
разбивают палаточный лагерь 
в утвержденном месте. Про
водится торжественное по
строение, где командиры отря
дов приветствуют участников, 
проводят инструктаж, призы
вают к осторожности при про
ведении работ и напоминают 
свод моральноэтических пра
вил, цели и задачи поискового 
движения. Большинство поис
ковых отрядов уже не один год 
приезжают на волгоградскую 
землю и хорошо знают друг 
друга. Вахта памяти – это еще 
и встреча друзей и единомыш
ленников, объединённых бла
городной целью.

Поисковый отряд «Пер
нач», в основном состоящий 
из казаков «Станицы Вер
ховской» и впервые прини
мающий участие в Вахте па
мяти, был тепло встречен и 
принят в свои ряды опытны

ми поисковиками. Открытые 
помы слы казаков, знание исто
рии боевых действий под Ста
линградом, сплочённость и 
высокий боевой дух были 
оценены всеми участниками. 
Результатом проведен ной ра
боты отряда на Вахте памяти, 
стало обнаружение останков 
двух советских воинов. Огром
ную роль в этой работе сыграл 
командир отряда «Пернач» 
Денис Каширин, который слу
жил примером для всех членов 
отряда, всегда помогал делом и 
советом, проявил себя как от
личный организатор и надеж
ный товарищ.

По приглашению команди
ра отряда «Пернач» Де ниса 
Ка ширина и атамана ГКО 
«Ста ница Верховская» Сер
гея Сигаева места рас ко пок 
по сетили атаман ОКО «Вол
ж ский ка зачий ок руг», Виктор 
Су хо руков, муф тий централь
ного ду хов но го управления 

мусульман Вол го градской об
ласти Бата Ки фах Мохамад 
и окорм ляю щий священник 
ОКО «Волж ский казачий 
ок руг», на стоя тель храма 
препо доб но го Серафима Са
ровского, про тоиерей Петр 
Симора. Встре ча с участни
ками Вахты па мяти прошла в 
очень теп лой, доброжелатель
ной об ста новке, священнос
лужители общались с молоде
жью, ос мат ривали места рас
копок и находки поисковиков, 
слуша ли рассказы о проходив
ших в этих местах боях вре
мен Великой Отечественной 
вой ны.

В боях за Сталинград поги
бали советские солдаты всех на
родов и вероисповеданий, ко
торые ценой собственной жиз
ни подарили нам возможность 
сегодня жить. «Поисковое 
движение России» сохраняет 
и увековечивает память о по
гибших, изучает и реконструи

рует проходившие бои, занима
ется патриотическим воспита
нием молодежи и сохранением 
ценностей, присущих народу
победителю.

Муфтий центрального ду
ховного управления мусуль
ман Волгоградской области 
Бата Кифах Мохамад выразил 
слова благодарности поиско
викам за их работу. Он сказал, 
что дело, которым занимаются 
поисковики – очень нужное и 
в высшей степени почетное, 
так как участники Вахты памя
ти работают по зову сердца, а 
не за материальные блага.

Отец Петр отслужил Пас
хальный молебен для поиско
виков, окропил их святой 
водой, ответил на интере
сующие вопросы. Он побла
годарил участников поиско
вого движе ния за их нелегкий 
труд: «Подняв из недр рас
паханного поля неизвестного 
солдата, вы, поисковики, дела
ете его известным, к этому сол
дату придут благодарные по
томки и преклонят перед ним 
свою голову и скажут спасибо 
за Победу!».

Поисковики искренне по
благодарили гостей за под
держку и теплые слова, все 
участники встречи испытали 
внутренний духовный подъем 
и моральное удовлетворение 
и с новыми силами продолжи
ли поиск погибших героев. А 
8 мая все участники «Поис
кового движения Рос сии» со
брались на Ма маевом кур гане 
для проведения торжественно
го открытия Вахты памяти и 
возложения цветов у Вечного 
огня в пантеоне Воинской сла
вы. После чего поисковики по
прощались и разъехались по 
своим регионам. но работа по 
поиску погибших героев про
должается, и добрые друзья 
встретятся на исторических 
полях боевой славы!

Александр АНУФРИЕВ, 
начальник штаба 
ОКО «Волжский 
казачий округ»

Общими силами
Этого события пятиморские 

верующие ждали много лет – воз
двигнут главный купол на ново
построенный храм равно апос
тольной княгини Ольги. 

СКО «КалачевскоенаДону» 
всегда принимало ак тив ное уча
стие в строительстве храма в п. 
Пятиморске силами ме ценатов, 
неравнодушных казаков и всех 
жителей станицы. В этот ясный 
солнечный день тор жественное 
освящение про вёл благочинный 
округа отец Максим Величко.

В сё дальше в историю уходят 
майские праздники, но каза

ки до сих пор делятся с нами впе
чатлениями от тех событий. О тор
жествах в День Победы в городе 
Волжском рассказывает начальник 
штаба ОКО «Волжский казачий 
округ» Александр АНУФРИЕВ. 

Под торжественные звуки фанфар на
чался большой праздник в городе Волж
ском – День Победы. Парад приветство
вали ветераны, заместитель главы горо
да Вик тор Сухоруков, атаман окружного 
казачьего общества «Волжский казачий 

округ», а также руководители силовых 
структур.

Первыми на площадь выехали те, ко
му мы обязаны жизнями, те, кто победил 
в той ужасной войне  наши ветераны. 
Военнослужащие 187го Межвидового 
Регионального учебного центра по подго
товке младших специалистов инженерных 
войск, расположенного на о. Зеленый, по
казали волжанам новинки вооружения. 

Парад Победы продолжили военнос
лужащие Волжского гарнизона и колон
на казаков городских казачьих обществ 
«Станица Верховская» и «Станица 
Вознесенская», хуторского казачьего об
щества «Станица Константиновская» 

окружного казачьего общества «Волжский 
казачий округ». В колоннах вёл своих вос
питанников из казачьего класса школы 
№15 руководитель ВРМОО «Донцы» 
Виталий Тимошенко, помощник атама
на хКО «хутор Константиновский». 
В завершении парадного расчёта гордо 
вышагивали юные казачата молодёжно
го Центра патриотического воспитания 
«Отечество», вёл «коробку» замести
тель атамана ГКО «Станица Верховская» 
Алексей наборщиков.

Ребята прошли серьёзную строевую и 
физическую подготовку, чтобы достой
но выступить на параде в День Победы. 
И они сделали это!

Впечатления от праздника

Первый парад Победы



 cossack-circle.livejournal.com �facebook.com/kazachy.krug �vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug 7

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

15.06.1770 г.  на основе доклада Царицынского комен
данта, полковника И.е. Цыплетева было принято решение об 
оплате команде донских казаков, бессменно размещавшихся  
на Царицынской сторожевой линии с апреля 1768 года и со
стоявшей из атамана, 20 старшин и 580 казаков, за работу по 
заготовке сена в летнее время. Этим решением определялось в 
дальнейшем «выдать на приготовление и кошение сена каж
дому казаку по 1 руб. в год».

15.06.1947 г. (Сталинград) – Батурина Татьяна Михайловна, по
эт, прозаик, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской 
литературной премии «Сталинград» и Государственной премии 
Волгоградской области. Автор многих книг. 

16.06.1894 г. (д. Андроники, ныне Ярославской обл.) – 
17.10.1949 г. (Москва) – Толбухин Фёдор Иванович, советский 
пол ководец, Маршал Советского Союза. Участник Первой ми
ро вой войны и Гражданской войны 19181920 годов, участник 
Ста линградской битвы 19421943 годов, Герой Советского 
Сою за (посмертно), Герой народной Республики Болгарии 
(по смертно).

16.06.1925 г. (стца УстьМедведицкая, ныне г. Серафимович 
Вол гоградской обл.) – 04.09.1986 г. (Москва) – Макридин 
Алек сандр Васильевич, десантник, генералмайор, участник Ве
ликой Отечественной войны 19411945 годов, Герой Совет
ского Союза.

17.06.1930 г. – вступил в строй действующих Сталинградский 
тракторный завод им. Ф.Э. Дзержинского.

17.06.1992 г. – основан Чернышковский казачий музей исто
рии и этнографии.

18.06.1932 г. (х. Вертячий, ныне Городищенского рна 
Волгоградской обл.) – Фролов Юрий Николаевич, государ
ственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического 
Труда. В 90х годах хх века – генеральный директор ОАО 
«Птицефабрика им. 62й армии».

19.06.1923 г. (Царицын) – 2007 г. (Волгоград) – Тинин Иван 
Григорьевич, историккраевед, педагогпросветитель, препода
ватель Волгоградского государственного университета.

20.06.1923 г. (с. Черкасское, ныне п.г.т. Вольского рна 
Саратовской обл.) – 06.08.1943 г. (Курская обл.) – Маресева 
Зинаида Ивановна, старший сержант, санинструктор, участни
ца Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Советского 
Союза (посмертно).

21.06.1913 г. (Кременчуг, Украина) – 21.10.1987 г. (Вол
гоград) – Шейнин Александр Михайлович, член Союза писате
лей СССР, писатель и драматург. Автор многих книг и пьес.

21.06.1974 г. – согласно Постановлению Совета Министров 
СССР №510 основан Волгоградский государственный универ
ситет . Сегодня это динамично развивающийся вуз России, дей
ствительный член евразийской ассоциации университетов.

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:14 июня 2019

Неделя:  
день за днём

Б ерегиня – хранитель
ница рода, домашне

го очага, семейных устоев, 
традиций, древней магии и 
жен ских родовых знаний, 
ко торые испокон веков пе
ре давались из рода в род от 
матери к дочери.

В культурнодосуговый 
центр станицы Кумылженской 
на ежегодный районный кон
курс «Берегиня 2019» с хуто
ров и станиц съехались юные 
казачки: Мария никитина от 
Бе логорского с/п, Виктория 
Ко шелева от Букановского 
с/п, Арина Игнатова, казач
ка станицы Скуришенской, 
пред ставляла Глазуновское 
с/п, Дарья Гришина от стани
цы Ку мылженской, Дарья Ти п
кина отстаивала честь Ку мыл
женского этнокультур ного ка
зачьего центра «Ко шавгора» 
и Кристина Пат рина, учащаяся 
кадетского корпуса, боро лась 
за родное Поповское с/п.

Первое испытание «Ка
зачкахлебосольница» про
шло прямо в фойе, где девуш
ки делились своими фирмен
ными рецептами, хитростью 
и изюминкой, доставшейся 
им по наследству. Лучшей хле
бо сольницей стала улыбчивая 
Вик тория Кошелева.

В ходе конкурса «Каза
чьему роду нет переводу» каж
дая из девушек поведала зри
телям историю своей семьи 
и родословную, интересные 
сведения о малой родине, 
увлечениях и планах на буду
щее. Высшим балом была оце
нена Арина Игнатова.

Кристина Патрина всех 
по корила «красивою силой 
в дви женьях», горделиво
игривой походкой, статью и 

тем, как легко, пританцовы
вая, она управлялась с тяжё
лым коромыслом на плечах. 
Та кая и впрямь «коня на ска
ку остановит» и шашкой с 
плеча рубанёт. Потому имен
но она стала лучшей в номина
ции «Казачья стать».

Конкурс «В семье и на ми
ру» без труда выиграла са
мая юная и хрупкая участни
ца Даша Гришина, лучше всех 
спевшая для своей куклы
доченьки бабушкину колы
бельную и рассказавшая о 
древних, сделанных без по
мощи иголок и ножниц тря
пичных ритуальных куклах
оберегах.

Дарья Типикина стала луч
шей «Казачкойрукодель ни
цей». В этом конкурсе все 
участницы одновременно за 
пять минут должны были на
брать на спицах определён
ное количество петель и на
чать вязать носок.

В конкурсе «Преданья ста
рины глубокой» участницы 
распознавали, называли поч
ти забытые ныне предметы 
быта и орудия труда казаков, 
объясняли, где и как их наши 
деды использовали и приме
няли. некоторые предметы 
поставили участниц в тупик 
и вызвали затруднения в от
ветах, но лучшая всё же сыска
лась – Мария Никитина.

В конкурсе «С танцем и 
песней жить интересней» де
вушки и их группы поддерж
ки старались как могли, пели 
и тан цевали, но лучшей здесь 
не нашлось. Так решило стро
гое жюри в составе: атамана 
Ку мыл женского юрта В.М. 
Под тёлкова (председатель 
жю ри), директора районного 
историкокраеведческого му
зея Л.Г. Востриковой и зав. от
делом Кумылженского меж по
селенческого КДЦ А.А. Ма
каревич.

ну и, наконец, главная ин
трига дня! Берегиней2019 
стала воспитанная на приме
ре достойной жизни старших 
поколений своей семьи, ка
зачка станицы Скуришенской 
Арина Игнатова.

Мы надеемся, что орга
низаторы конкурса МКУК 
Кумылженский этнокуль тур
ный казачий центр «Кошав
гора» и СКО «Кумыл жен
ский юрт» постараются и так 
подготовят эту умницукра са
вицу, что на окружном конкур
се «хопёрская казачка2019» 
она сможет пред ста вить рай
он так же до стой но. А весели
ли зрителей гар монист Иван 
Самус, на род ный фольклор
ный ансамбль «Старина» 
и детский фольк лорный ан
самбль «Сто жары».

Алла ФИРСОВА.  
Фото автора

Кумылженский район

Казачьему роду нет переводу

Берегиня2019

В Международный день защиты 
детей на территории Старо пол

тавского района, казаки хуторско
го казачьего общества «Хутор Еру
сланский» совместно с казаками 
ста ницы «Мирная» Палласовского 
района впервые провели ма лые Ка
за чьи игры.

В играх участвовали дети Старо пол
тавской, но во полтавской, Верхне еру
слан ской школ, и ребята из Ка нов ского 
сельского поселения. Организовал ме
роприятие автор этих строк, атаман 
хКО «хутор ерусланский» стар ший 
урядник Андрей Старыгин, и правление 
хКО «ху тор ерусланский», а бла го сло
вил его настоятель храма святой Троицы 
протоиерей Вадим Эдемов. Он поздра
вил ребят с праздником и провел с ни
ми беседу на православную тему. Глава 

сельско го Кановского поселения Ма рат 
Ктанов также поздравил ребят и поблаго
дарил орга низаторов праздника. В чис
ле приглашенных были представители 
Торгунской погра ничной заставы. 

Для детей организовали выставку хо
лодного казачьего оружия, боевых орде
нов и медалей Великой Отечественной 
войны, казачьей литературы, фотогра
фий казаков, участвующих в Великой 
Оте чественной войне.

Затем начались сами соревнования, 
где ребята принимали участие в ме
тании копья, в рубке лозы шашкой, в 
стрельбе из пневматической винтовки, 
в метании ножей, в разборке и сборке 
автомата Калашникова, в перетягива
нии каната.

День получился очень насыщенным. 
Ребята, конечно, устали, но вкусная сол
датская гречневая каша и ароматная вы
печка придали им сил. По окончании ме
роприятия каждый из участников полу
чил подарок и благодарственное письмо 
от атамана хКО «хутор ерусланский» 
А.В. Старыгина. Счастливые и довольные 
ребята разъезжались по домам, надеясь на 
скорую встречу.

Андрей СТАРЫГИН, 
атаман ХКО «Хутор Ерусланский» 

окружного казачьего общества 
«Волжский казачий округ»

До новых встреч

Малые казачьи игры
Область отметила Сабантуй
Более трех тысяч человек посетили площадку ХХХI областно го 

фольклорноэтнографического татарского праздника Сабантуй, 
который прошел в селе Малые Чапурники Светлоярского райо
на Волгоградской области.

Для гостей праздника были подготовлены выступления 
творческих коллективов, борьба на поясах, ярмарка изделий на
родных умельцев, блюда национальной кухни. Представители 
комитета по делам национальностей и казачества поздравили 
участников с ярким событием.

«Убеждён, что нынешний праздник в ещё большей мере 
способствовал приумножению национальных традиций и 
обычаев, духовному сплочению нашего народа, – подчеркнул 
заместитель председателя областного комитета по делам наци
ональностей и казачества Николай Москаленко. – Жители и 
гости нашей области окунулись в замечательную атмосферу 
праздника и веселья, приняли участие в интересных и захва
тывающих состязаниях и получили заряд бодрости и положи
тельных эмоций!». 

В Волгоградской области сабантуй празднуют около 30 ты
сяч жителей татарской национальности. В Светлоярском райо
не татарское население по численности занимает второе место. 
Село Малые Чапурники – территория компактного прожива
ния татар: они составляют 98% от общего числа жителей. 

национальные песни и танцы на фести вале пред ста вили твор
ческие коллективы из всех районов Вол го град ской об ласти, а так
же Астра ханской области и Рес публики Та тар стан. напомним, в 
2017 году региональный культурноэтногра фический татарский 
праздник Сабантуй получил статус «национального события» 
и был презентован на междуна род ном туристическом рынке. 

А в июле нас ожидает казачий фестиваль «ЗОЛОТОЙ ЩИТ – 
КАЗАЧИЙ СПАС», который получил диплом лауреата I степе
ни всероссийского конкурса «Россия: этнический комфорт». 
Фестиваль пройдет с 22 по 27 июля в станице Кумылженской 
Кумылженского района Волгоградской области.
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14 июня, ПЯТНИЦА
Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, 

Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана. Прп. Дионисия, игу
мена Глушицкого. Прп. Агапита Печерского, врача безмездного. Прп. 
Иустина По́повича, Челийского (Серб.).

Прав. Иоанна Кронштадтского. Святой Иоанн Кронштадт ский — 
один из самых почитаемых в России пастырей, выдающийся про
поведник. Жил на рубеже XIX и XX столетий (18291908 годы) и, 
бесспорно, был явлен Богом в утешение и подкрепление верующим 
в годы государственной смуты и гонений на Церковь. Это был ис
тинный «светильник веры» — яркий пример самоотверженного 
служения Господу, преданности Отечеству и внимательности к па
стве. еще при жизни отец Иоанн приобрел известность прозорли
вого старца и горячего ходатая перед Богом, по молитвам которого 
совершаются чудеса. Погребён в основанном им Иоанновском мо
настыре на Карповке (СанктПетербург). Прославлен в 1990 г.

15 июня, СУББОТА
Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от 

века усопших православных христиан, отец и братий наших. 
Родительская суббота посвящена памяти самых дорогих нам лю
дей, чей путь на земле уже закончился. Светлый праздник дает 
нам возможность почувствовать себя немного ближе к ушедшим, 
объединяет людей и укрепляет связь между поколениями. Почему 
суббота именуется «родительской»? Ведь мы поминаем не толь
ко родителей, но и других людей, зачастую никакими родственны
ми узами с нами не связанных? По разным причинам. В первую 
очередь даже не потому, что родители, как правило, вперед сво
их детей покидают этот мир (и поэтому тоже, но не это главное), 
а потому, что вообще первоочередной долг наш молитвенный – 
за наших родителей: из всех людей, чья временная земная жизнь 
окончена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот 
дар жизни получили – родителям и прародителям нашим…

Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского. Вмч. Иоанна 
Нового, Сочавского. Прав. Иулиании, кн. Вяземской, Ново торжского.

16 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День Святой Троицы. Пятидесятница. В этот день св. Церковь 

воспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого 
Духа в виде огненных языков. название праздника – День 
Святой Троицы, объясняется тем, что сошествием Святого 
Духа на апостолов открылась освящающая деятельность тре
тьего Лица Пресвятой Троицы, и участие Трех Лиц Божества в 
Домостроительстве спасения человеческого рода достигло совер
шенной ясности и полноты. Пятидесятницей же этот праздник 
называется потому, что сошествие Святого Духа совершилось в 
пятидесятый день после спасительного Воскресения христова. 
Именно в Пятидесятницу начала свое бытие Церковь христова.

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Павлы 
девы. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского. Сщмчч. 
Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина 
и Сатурнина в Бельгии.

17 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 1я по Пятидесятнице – сплошная. В среду и в пят

ни цу пост отменяется.
День Святого Духа, Духов день — праздник, отмечаемый на следую

щий день после Дня Святой Троицы (Пятидесятницы). Празднуется 
в воспоминание описанного в книге апостольских деяний соше
ствия Святого Духа на учеников христовых. Праздник посвяща
ется сугубому прославлению Святого Духа.

Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского. Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского. Мчч. Фронтасия, Северина, Севериана и 
Силана. Мч. Конкордия. Сщмч. Астия, еп. Диррахийского. Прп. Зосимы, 
еп. Вавилона Египетского.

18 июня, ВТОРНИК
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Блж. Константина, митр. Киевского 

и всея России. Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра 
Невского), Новгородского. Прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, 
Соловецких, чудотворцев. Мчч. Маркиана, Никандра, Иперехия, 
Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона. Прп. 
Феодора чудотворца. Прп. Анувия, пустынника Египетского. Прп. 
Дорофея, из обители аввы Серида.

Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского. Игорь Чернигов
ский – один из первых русских святых. Жил в XII веке. Как и 
его предшественники, мученики Борис и Глеб, он стал невин
ной жертвой ожесточенной борьбы за княжеский престол. Как 
и они, он мог уйти, спрятаться от кровавой междоусобицы, а по
том и от убийц. Однако он предпочел выполнить свой долг пра
вителя – и погиб.

19 июня, СРЕДА
Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. Илариона Нового. 

Свт. Ионы, еп. Великопермского. Прп. Паисия Угличского. Прмцц. дев 
Архелаи, Феклы и Сосанны.

20 июня, ЧЕТВЕРГ
Мч. Феодота Анкирского. Прав. Павла Таганрогского. Сщмч. 

Маркеллина, папы Римского, и мчч. Клавдия, Кирина и Антонина. Сщмч. 
Маркелла, папы Римского, мчч. Сисиния и Кириака диаконов, Смарагда, 
Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крискентиана, 
мцц. Прискиллы, Лукины и Артемии царевны. Мцц. Валерии (Калерии), 
Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской. 

В этом году веломарафон по маршруту Камышин
КотовоКамышин был посвящен 103й годовщине 

со дня рождения Героя Советского Союза летчикаистре
бителя Алек сея Маресьева. 

Старт был дан от памятного знака – макета самолета ЯК1, 
на котором летал Алексей Петрович Маресьев. Участники ве
лопробега Дмитрий Глунченков из 56й отдельной десантно
штурмовой бригады и вахмистр «Станицы Дмитревская» 
Волгоградского казачьего округа Владимир Шантарин, орга
низатор веломарафона, отправились по маршруту протяжен
ностью 120 км. Погода благоволила. Добравшись до города 
Котово, спортсмены возложили цветы к Вечному огню у па
мятника бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне 
и к памятнику погибшим воинаминтернационалистам. 

Пообедав и отдохнув, тронулись в обратную дорогу. Дом 
манил. Родной Камышин – арбузная столица – ждал участ
ников велопробега. Обратная дорога была быстрой, вело
сипедисты вернулись в родной город уже через 1 час 45 ми
нут. Финиш состоялся у памятника Герою Советского Союза 
летчикуистребителю А.П. Маресьеву. Программа веломара
фона была выполнена успешно.

Сильные духом

Вперед, к победе

Думая о будущем

Престольный 
праздник
В СвятоПреображенском храме Киквидзенского рай

она прошла Божественная литургия, посвященная 
престольному празднику Вознесение Господне.

Как сообщил начальник штаба СКО «Преображенский 
юрт» Дмитрий РЫБИЦКОВ, после утренней службы в Свято
Преображенском храме настоятель иерей Константин Кутепов 
вместе с казаками СКО «Преображенский юрт» отправился в 
село Завязка для освещения памятного креста и службы в прихо
де хКО «Завязенское». Для участия в службе собралось множе
ство прихожан, после чего все прошли крестным ходом к памят
ному кресту. настоятель окропил священное место и призвал 
всех присутствующих помолиться. В будущем на этом месте си
лами представителей СвятоПреображенского храма и казаками 
СКО «Преображенский юрт» будет возведена церковь.

Примите поздравления!
11 июня отметила День рождения  

Почетный председатель Волгоградского  
отделения Российского детского фонда,  

Почетный гражданин Волгоградской области  
Раиса Кузьминична СКРЫННИКОВА. 

Уважаемая Раиса Кузьминична!
Долгое время Вы были бессменным ру

ководителем Волго градского областного 
отделения общероссийского общественно
го благотворительного фонда «Российский 
детский фонд». Под Вашим руководством 
осуществились многочисленные проекты, 
социальномедицинские программы, про
водились различные благотворительные 

акции, главной целью которых была и есть – защита прав ре
бенка, спасение обездоленных, попавших в трудные жизнен
ные обстоятельства детей. 

Примите наши самые теплые и сердечные поздравления с 
Днем рождения! От всей души желаем Вам крепкого здоро
вья, душевной гармонии, благополучия, а также счастья и доб
ра Вам и Вашим близким!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области

* * *
11 июня отметил День рождения  

Академик Международной Академии  
Реальной экономики, Почетный  

гражданин Волгоградской области  
Василий Семенович СИВОКОЗОВ. 

Уважаемый Василий Семенович!
Более 55 лет своей трудовой жизни Вы 

отдали родному краю и предприятию, прой
дя путь от механика до президента ОАО 
«Себряковский комбинат асбестоцемент
ных изделий», который сегодня  элита 
строительного комплекса России, одно из 
крупнейших предприятий промышленно
сти строительных материалов и стройин
дустрии. Ваш труд по достоинству высоко оценен многими 
го сударственными наградами, премиями и званиями. 

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и жела
ем Вам долгих и счастливых лет жизни в добром здравии и в 
окружении любящих Вас людей, бодрости духа и отличного 
настроения.

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области


