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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Олег Владимирович Кер
са нов родился 60 лет назад, 
1 августа 1959 года в стани
це Алексеевской Волго град
ской области. Это край При
хоперья, где много солнца и 
света, под которыми нежится 
щедрая земля, усыпанная мно
гоцветьем степных тюльпанов 
и седым ковылем. Это умопом
рачительные запахи сосново
го бора и бесчисленное коли
чество озер, своей приятной 
прохладной красотой напоми
нающие горный хрусталь. Это 
казачий край, где по сей день 
сильны родовые корни и в не
пререкаемом почете служе
ние Отечеству. Здесь Олег 
Кер санов вырос истинным 
сы ном своей малой родины: 
чело веком слова и дела, кото
рый всю свою жизнь посвятил 
Алек сеевскому району.

Он возглавил Алексеевский 
район в декабре 1996 года. И 
только, спустя 20 лет, в де
кабре 2016го, передал его 
в надежные руки своих уче
ников и единомышленников. 
Оборачиваясь на пройден
ный путь, он может гордить
ся плодами и делами рук сво
их. Дважды О.В. Керсанов 
был признан победителем 
Все российского конкурса му
ниципальных образований 
в номинации «Лучший гла
ва муниципального образо
вания РФ». Сотни и тысячи 
алексеевцев уважают Олега 
Вла димировича Кер санова – 
Почетного жителя Алексе ев
ского района, казачьего пол
ковника, мудрого руко во ди
теля и верного своему слову 
человека. 

А еще он душа и центр все
общего внимания везде и всю
ду. Исключительная эрудиция, 
природный ораторский та
лант, тонкое чувство юмора, 
за разительный, добрый смех 
ва лят наповал любого само

го мрачного собеседника. Все 
эти добрые качества помогают 
ему легко сходиться с людьми. 
О гостеприимстве Керсанова 
ходят легенды. Он может по
радовать своими кулинарны
ми изысками, хотя сам к дели
катесам равнодушен, никогда 
не откажется от наваристых 
щей и жареной картошки. 
Уже давно держит в секрете 
свое потрясающее умение ва
рить раков.  В любом споре до 
последнего отстаивает свою 
точку зрения, но не безогляд
но по принципу «вождь всег
да прав», а с запасом веских 
аргументов. Совсем недав
но, в одном из интервью нео
жиданно признался: «Никто 
бы не подумал, что я умею ус
тупать».

Свободного времени у че
ловека с таким беспокойным 
характером всегда в обрез. 
Но уж если выпадают вы
ходные, спешит в лес, на охо
ту. Считается метким стрел
ком, в меру азартен, но добы
ча трофеев не самая главная 
цель. Общение с друзьями и 
наслаждение удивительными 
красотами богатейшего при
хоперского края  в этом для 
него основная ценность на
стоящего мужского ув лече
ния. 

Он никогда не страдал вы
сокомерием и стремлением 
быть выше других, важнее. 
Обладает феноменальной па
мятью, почти всех стариков 
безошибочно называет по 
имени и отчеству. Занудство, 
замедленную реакцию на 
пред ложенные им идеи отно
сит к числу качеств, которые 
мешают нормальному рабо
чему процессу…

А как и чем живет сегодня 
юбиляр Олег Керсанов? 

 3-я стр. ◢

Юбилейный разговор

Мемуаров  
от меня  
не дождетесь
Б иография юбиляра Олега Керсанова полна прогрес-

сивных перспектив и реализованных планов. Но всег-
да и для всех оставалось за гранью понимания, как в его 
голове рождается столько идей, на шаг-другой опережа-
ющих ход нашей жизни, и откуда он берет силы, чтобы 
воплотить всё задуманное…

В минувшую пятницу со-
стоялась встреча жите-

лей Калачевского района из 
числа чеченцев и казаков, 
про живающих в хуторе 
Ло гов ском, в коми тете по 
делам националь ностей и 
казачества Волго градской 
об ласти. 

Во встрече приняли участие 
председатель комитета по де
лам национальностей и каза
чества Леонид Титов, казачий 
генерал, председатель Совета 
стариков войскового казачье
го общества «Всевеликое вой
ско Донское» и председатель 
Об щественного совета при 
комитете Александр Бирюков, 
атаман Второго Донского ка
зачьего округа Андрей Махи н 
и заместитель предста вителя 
Гла вы Чеченской Рес пуб лики 
в Вол гоградской об ла сти Та
мерлан Носаев.
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Межнациональные отношения

Невежество  
недопустимо

У же не первый год в 
подмосковный город 

Лыткарино съезжаются 
спортсмены из стран ближ-
него и дальнего зарубежья, 
чтобы показать своё ма-
стерство в управлении ло-
шадьми, артистизм и лов-
кость. На минувшей неделе 
там проходили красочные, 
зрелищные и непредсказуе-
мые пятидневные соревно-
вания - чемпионат России и 
мира по джигитовке.

Григорий УРЯДНИКОВ

Вначале в лыткаринском 
конноспортивном комплек
се «Созидатель» стартовал 
14й по счёту Чемпионат Рос
сии по джи гитовке. В разде
лах «Вольная джигитовка» 
и «Специальная джигитов
ка» своё мастерство демонст
рировали 34 всадника, пред
став лявшие команды из Мос
ковской, Волгоградской, 
Нов го родской, Липецкой, 
Воро нежской и Тверской 
об ла стей, а также Москвы и 
СанктПе тер бурга. 

Состязания проходили в 
двух разделах «Специальная 

джи гитовка» и «Вольная 
джи гитовка». В первой ча
сти соревнований «Вольная 
джи гитовка» спортсменам 
не обходимо было показать 
свои акробатические умения, 
ловкость и хорошую физи
ческую форму. Первое место 
в данной дисциплине занял 
воспитанник суровикинско
го Конного клуба имени гене
рала Бакланова Я.П. Денис 

Щег лов, серебро досталось 
Вла димиру Сергееву (КСК 
«Со зидатель», Москов ская 
область), а бронзу завое вал 
еще один предста ви тель Вол
гоградской области  Кон
стан тин Щеглов (Кон ный 
клуб имени генерала Бакла
но ва Я.П.).
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Знай наших!

Россия – чемпион!
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Межнациональные отношения

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Цель встречи – недопуще
ние обострения обстановки 
в межнациональной сфере и 
подведение итогов совмест
ной работы в урегулировании 
бытовой конфликтной ситуа
ции в хуторе Логовском между 
его жителями в июне текуще
го года. Причиной конфликта 
стало злоупотребление алко
голем представителями обеих 
сторон, которое впоследствии 
переросло в перепалку между 
казаками и чеченцами, прожи
вающими в хуторе Логовском 
и в соседних селениях. Также 
имели место попытки эскала
ции данного рядового быто
вого конфликта в отдельных 
интернетСМИ и социальных 
сетях с привязкой к межнацио
нальной розни. 

Благодаря совместным уси
лиям органов исполнитель
ной власти региона, казаков и 
представителей чеченской об
щины конфликтная ситуация 
полностью урегу лирована. 

Председатель Облком каза
чества Леонид Титов поблаго
дарил участников встречи за 
готовность участвовать в со
хра нении межнационального 
мира на волгоградской зем
ле. Он отметил, что всем, кто 
проживает на многонацио
нальной волгоградской земле 
необходимо знать цену каж
дому сказанному слову и из
бегать оскорблений в адрес 
друг друга.

В то же время нужно пом
нить, что большинство муни
ципальных образований на
шего региона является местом 
традиционного проживания 
каза чества. Казакам по пра
ву отводится роль защитни
ков родной земли. На про
тяжении нескольких сотен 
лет пред ставители казачества 
служили примером героизма 
и доблести. Современные ка

заки также обязаны быть об
разцом верных хранителей 
традиций добрососедства и 
порядочности для других на
родов, проживающих в нашем 
регионе. «В свою очередь, 
представителям разных наци
ональностей, про живающим 
на волгоград ской земле, не
обходимо соблюдать нормы 
человеческого общежития, 
уважать законы Российской 
Федерации и не пересекать 
гра ницы дозволенного»,  под
черкнул Леонид Титов. 

Обратим внимание, что 
совсем недавно в Волгограде 
пред ставители чеченской деле
гации с участием пред ста ви те
лей различных нацио наль ных 
объединений откры ли на Ма
маевом кургане памятник пав
шим героямчечен цам, сражав
шимся в боях за Ста лин град. 

Заместитель представителя 

Гла вы Чеченской Республики 
в Вол гоградской области по 
связям с общественностью 
Та мерлан Носаев отметил 
примеры сплоченности и ге
роизма среди представите
лей разных национальностей 
в Великой Оте чественной 
войне и призвал к необходи
мости работы с молодежью, 
воспитанию патриотизма, 
ува жения к старшим, форми
рованию чувства поддержки 
и взаимовыручки. 

«Самый большой враг мир
ному сосуществованию раз
ных народов – невежест во, 
не знание традиций и несоб
лю дение основ добрососедст
ва, – отметил казачий генерал 
Александр Би рюков. – Пред
ста ви телям на цио на льных об
ще ственных объе ди нений нуж
но чаще встре чаться за общим 
столом, решать любые споры 

мирным путем и в соответ
ствии с зако нами».

В ходе встречи участники 
встречи осудили недостой
ное поведение в быту пред
ста вителей обеих сторон кон
флик та. Как чеченцы, так и ка
заки отметили, что спиртное 
является причиной и детона
тором в подавляющем боль
шин стве недоразумений и 
конфликтов, возникаю щих в 
меж национальной среде, и за
верили руководство Обл ком
казачества и представителя 
Главы Чеченской Рес публики 
в Вол гоградской области, что 
конфликт исчерпан и в даль
нейшем будут пресекаться по
добные ситуации.

В завершение председа
тель регионального комите
та по делам национальностей 
и казачества Леонид Титов 
призвал участников встре
чи внимательнее относиться 
друг к другу, жить в мире и 
со гласии и соблюдать прави
ла добрососедства.

Символичным знаком еди
нения представителей раз
ных национальностей стала 
совместная поездка на Ма
ма ев курган, где участники 
встречи возложили цветы в 
Зале Воинской Славы и к па
мятнику павшим героямче
ченцам, сражавшимся в боях 
за Сталинград.

Добавим, что на расширен
ном заседании консультатив
ного совета по нацио на льной 
политике при гу бер наторе 
Волгоградской об ласти рас
сматривались вопросы о при
нимаемых органами исполни
тельной власти Вол гоградской 
области мерах по укреплению 
межнацио нальных отноше
ний на тер ритории региона. В 
соответствии с чем уполномо
ченным органам исполнитель
ной власти поручено осущест
влять оперативное сотрудни
чество в федеральной системе 
мониторинга состояния меж
национальных и межконфес
сиональных отношений и ран
него прогнозирования конф
ликтных ситуаций совместно 
с правоох ранительными ор
гана ми и ор ганами местного 
само уп равле ния Волго град
ской области.

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

Невежество  
недопустимо

Ограничения для атаманов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в тре

тьем чтении закон о правовом регулировании госслужбы каза
чества, предполагающий наделение президента РФ правом на
значать и освобождать от должности атамана Всероссийского 
казачьего общества.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, 
что документом предлагается наделение президента России 
полномочиями в части определения порядка согласования и 
порядка утверждения уставов казачьих обществ, а также по 
утверждению атаманов войсковых казачьих обществ, назначе
нию и освобождению от должности атамана Всероссийского 
казачьего общества.

Кроме того, Федеральное агентство по делам националь
ностей наделяется правом определять порядок утверждения 
атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссий
ского), создаваемых или действующих в пределах террито
рии, на которой осуществляет свою деятельность другое ка
зачье общество.

Также закон предусматривает распространение на атама
нов и кандидатов на должность атаманов хуторских, станич
ных, городских, районных (юртовых) и окружных (отдель
ских) казачьих обществ ограничений, предусмотренных для 
атаманов и кандидатов на должность атаманов войсковых ка
зачьих обществ и установленных, в том числе, в целях проти
водействия коррупции.

Документом предусмотрены переходные нормы. Уставы ка
зачьих обществ, созданных до вступления в силу закона, в тече
ние двух лет должны быть приведены с ним в соответствие.

Поздравляем с наградой
Приказом № 88 от 10 июля 2019 года атамана войскового ка

зачьего общества «Всевеликое войско Донское» казачьего гене
рала В.Г. Гончарова «за активное участие и личный вклад в дело 
возрождения Донского казачества, становление его на государ
ственную службу, воспитание подрастающего поколения в духе 
славных казачьих традиций и Веры Православной» медалью «За 
усердие в службе» награждены:

АПРАКСИН Николай Васильевич  председатель Совета 
стариков и Суда чести станичного казачьего общества «Заца
рицынская станица» окружного казачьего общества «Волго
градский казачий округ» войскового казачьего общества «Все
великое войско Донское» (№213);

ЛОГИНОВ Дмитрий Станиславович  командир казачьего 
отряда казачьей дружины города Волгограда окружного каза
чьего общества «Волгоградский казачий округ» войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (№218);

МИРОШНИЧЕНКО Сергей Николаевич  член станичного 
казачьего общества «Станица Августовская» окружного ка
зачьего общества «Волгоградский казачий округ» войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (№219).

САМОХОДКИН Юрий Геннадиевич  заместитель атама
на станичного казачьего общества «Благовещенская стани
ца» окружного казачьего общества «Волгоградский казачий 
ок руг» войскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» (№222).

Национальное многообразие
В комитете по делам национальностей и казачества Волго

градской области прошло совещание с руководителями националь
ных общественных объединений Волгоградской области, предста
вителями органов исполнительной власти региона и города.

На нем обсуждались планируемые мероприятия в рамках 
программы реализации государственной национальной поли
тики на территории Волгоградской области в 2019 году. 

Так в рамках празднования Дня городагероя Волгограда, 
который в этом году пройдет 31 августа и 1 сентября, в цен
тральном парке культуры и отдыха в первый день осени со
стоится фестиваль национальных культур. На нем вниманию 
зрителей будет представлен яркий калейдоскоп фольклорных 
танцев и песен. Здесь же развернется выставка национальных 
подворий, будут работать мастерклассы, проводиться раз
личные конкурсы и викторины. А с 31 октября по 3 ноября в 
выставочном комплексе ВолгоградЭКСПО пройдет первая 
всероссийская специализированная выставка «Восточный 
базар». На ней также будет представлено разнообразие на
циональных культур Волгоградской области. В рамках выстав
ки состоится фестиваль национальных культур и фольклора, 
выставкапродажа сувениров, мастерклассы по восточным 
техникам массажа, йоге, медитации, мехенди, эбру, дегуста
ция сладостей, соревнования по восточным танцам, чайная и 
кофейная церемонии и многое другое.

Весной будущего года запланировано проведение фестива
ля мусульманской культуры.



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

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 326 июля 2019

Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

* * *
Глубокоуважаемый Олег Владимирович!

Любой юбилей для человека – это повод подытожить сделан
ное и определить новые задачи на будущее. Для меня твой юби
лей позволяет сказать следующее… 

Поблагодарить невысокого роста Олежку Керсанова за от
ветственное отношение к учебе в Алексеевской средней школе, 
одним из лучших учеников которой он стал. 

Объявить запоздалую благодарность Олегу Керсанову – 
самому молодому, самому неугомонному и самому успешно
му директору Алексеевского предприятия бытового обслужи
вания населения. 

Выразить слова восхищения Олегу Владимировичу Керса
нову – главе администрации Алексеевского района за уникаль
ные формы и методы руководства в течение двух десятилетий 
данным муниципальным образованием, ставшим лучшим в 
Волгоградской области и примером для всей России.

Обязательно надо сказать слова казачьей признательности 
казачьему полковнику Керсанову Олегу Владимировичу за ак
тивнейшую поддержку движения за возрождение Российского 
казачества и создание первого в области Алексеевского казачье
го кадетского корпуса.

Дорогой Олег! Тебя иногда называют моим учеником. Это, 
конечно, приятно, но знай, что для меня ты всегда был примером 
в умении выбрать в любой ситуации верное направление и един
ственно верный способ решения самого сложного вопроса…

Поздравляю тебя с этим красивым юбилеем и прошу Бога даро
вать тебе здоровья, счастья, благополучия и новых свер шений!

Александр БИРЮКОВ,  
казачий генерал, председатель Совета стариков войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Поздравления почетному 
жителю Алексеевского 

района, казачьему полковнику  
О.В. КерсАнОВу  

с 60-летним юбилеем

Юбилейный разговор

Мемуаров  
от меня  
не дождетесь

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Мы предлагаем нашим чи
тателям узнать ответ на дан
ный вопрос из первых уст 
 от самого Олега Влади ми
ро вича Керсанова. Наша ре
дак ционная группа побыва
ла у него в гостях. 

- Олег Владимирович, на-
кануне юбилея совсем не 
юбилейный вопрос. Вы 
как-то неожиданно для 
всех, можно сказать «на 
гребне волны» вдруг пол-
ностью ушли из власти. 
С чем связано такое нео-
жиданное для всех нас ре-
шение?
 В соответствии с действу

ющим законодательством в 
декабре 2016 года срок моих 
полномочий, как главы райо
на, истек, и я принял для себя 
решение  больше не баллоти
роваться во власть. Решение 
это осознанное, с вполне по
нятными и земными причи
нами. За годы работы у ру
ля Алексеевского района я 
успел сформировать сильную 
коман ду, которая может рабо
тать без меня и даже нуждает
ся в «свободном плавании». 
Штурвал управления пере
дан в надежные и опытные ру
ки  с Игорем Михайловичем 
Сви нуховым мы проработали 
вместе почти два десятка лет. 
Он – мой единомышленник, и 
у него есть право своего виде
ния управления райо ном. И 
потом, вечных руководителей 
не бывает, власть должна ме
няться. Это не просто слова, 
а ак сиома жизни. Я спокой
но передал власть в новые ру
ки и уверен в коман де, кото
рая продолжит поступатель
ную и динамичную работу 
над развитием Алексеевского 
района.

- А как же амбиции, же-
лание реализовать себя в 
еще большей степени?
 По большому счету, все 

поставленные перед собой 
20 лет назад  на заре моего 
прихода во власть  задачи я 
выполнил и реализовал все 
свои амбициозные планы. 
Алексеевский район процве
тает, и о нем знают далеко за 
пределами Волгоградской об
ласти. Здесь сформирована 
сильная команда управлен
цев, которая умеет стратеги
чески мыслить и тактически 
верно выстраивать свою ра
боту. Мне довелось порабо
тать в высших эшелонах ис
полнительной и партийной 
власти региона – я был вице
губернатором – председате
лем Правительства Волго
град ской области, председате
лем правления Ассоциа ции 
«Совет муниципальных об
ра зо ваний Волгоградской об
ла сти», исполнял обязанно
сти секретаря регионального 
отделения ВРОВПП «Еди
ная Россия», дважды был 
признан победителем Всерос
сийского конкурса на звание 
«Лучший глава России», 
имею ученую степень  канди
дат социоло гических наук. 
Каждому алексеевцу желаю 

добиться таких высот! И до 
сих пор я получаю предложе
ния работать во властных 
структурах в ЮФО, в Москве. 
Но для себя я принял реше
ние  на адми ни стративной 
работе ставлю точку.

- И вот тут мы плавно 
подошли к вопросу «Куда 
же ушел Керсанов?».
 Сейчас мой рабочий офис 

находится ровно в том ме
сте, где он был два с неболь
шим десятка лет назад, когда 
я только начинал свою трудо
вую деятельность в качестве 
предпринимателя. Пока еще 
решаются организационные 
моменты, но в перспек тиве 
планирую создать чтото вро
де консультационного совета, 
который будет ока зы вать по
мощь как власти района, так 
и рядовым алексеевцам. Еще 
есть мысли создать Бла го тво
ри тельный фонд, сред ства ко
торого будут так же вкла ды
ваться в Алек се ев ский район. 
На данный момент на хожусь 
на новом витке соб ственного 
раз вития, есть мысли, идеи, 
как привлечь в рай он новые 
ин вес ти ции и сде лать наш 
рай он еще лучше и при вле
ка тель нее.

- Можете более подробно 
рассказать о консульта-
ционном совете, каковы 
будут его цели и задачи?
 Это будет некий объ е ди

ненный мыслительный центр, 
в котором соберутся луч шие 
умы и патриоты Алек сеевско
го района. Глав ной задачей для 
них станет по вы шение стату
са Алексе ев ского района. Мы 
будем ра ботать над привлече
нием в район инвестиций, над 
улучше нием имид жа нашего 
края и над соз да нием еще более 
комфорт ных условий прожи
вания алек се евцев. Совет бу
дет работать в тесном взаимо
действии с рай онной адми ни
страцией и главами сельских 
по селений.

- Очевидно, что Вы - па-
триот своей малой ро-
дины.
 Однозначное да. Я  пат

риот Алексеевского района, 
и на его благо работал, рабо
таю и буду работать всегда. У 
меня накоплен богатый опыт 
управленческой работы, есть 
связи, как во власти, так и в 
пред принимательском сооб
ществе, и я готов направить 
все это на социальноэконо
ми ческое развитие нашего 
при хоперского края. Обя
зательно буду помогать тем, 
кто в развитии своего бизне
са желает шагнуть за рамки 
Алек сеевского района. Еще 
благо творительность  она 
была и останется неотъемле
мой частью моей деятельно
сти. В обязательном порядке 
сохранится именная стипен
дия лучшим выпускникам 
школ района. Буду оказывать 
по мощь нашей культуре, ко
торая в последнее время вста
ла на новые рельсы. Далеко 
иду щие планы распространя
ются и по многим другим на
правлениям. Твердо убежден, 
что мы, алексеевцы, должны 

и способны стать лучшими 
из лучших. 

- Очень радует, что Ваш 
рабочий настрой, как и 
прежде, все также безгра-
ничен и заряжен на поло-
жительный результат. 
А Вы когда-нибудь срав-
нивали того Керсанова, 
который только пришел 
во власть, и Керсанова се-
годня? Многое изменилось 
в его восприятии мира?
 Сегодняшний Керсанов 

потерял романтический флёр. 
Произошла трансформация 
взглядов. Ушел юношеский 
максимализм, на смену кото
рому пришло понимание того, 
что любое слово должно под
крепляться делом. Появился 
опыт общения с людьми, вна
чале его порой не хватало. 
Неизменным осталось одно 
 всеми своими делами я дол
жен всемерно повышать авто
ритет Алексеевского района. 
И я счастлив, что уже много
го смог добиться на этом пу
ти, до конца которого еще 
предстоит сделать не меньше 
прежнего.

- С уходом с поста главы 
района насколько из ме-
нился Ваш ритм жиз ни? 
Вы теперь позво ляе те се-
бе праздное вре мя пре про-
вождение?
 Знаете, чем я думал, зай

мусь в первые, свободные от 
работы дни? Буду отсыпаться 
до трех суток кряду! Не смог. 
Я привык к рабочему ритму 
без выходных и отпусков, и 
ме нять образ жизни не соби
ра юсь. Пока есть силы, буду 
ра ботать.

- Вы часто ошибались, и 
способны ли признавать 
свои ошибки?
 Я, как и любой человек, в 

поступках не безгрешен, но 
непоправимых глупостей не 
совершаю. Признать свою 
ошибку могу. Хотя переубе
дить меня очень трудно. Я на 
все имею собственную точку 
зрения, но всегда готов выслу
шать оппонента, принять его 
правоту и скорректировать 
свою позицию.

- Каким был самый цен-
ный совет, который Вы 
получили в жизни?
 Всегда рассчитывай на 

соб ственные силы. Но не пу
тайте с фразой: «Лучше сде
лать всё самому». В любом де
ле нужна команда единомыш
ленников, где каждый будет 
понимать: каковы конечные 
результаты, и каким путем к 
ним нужно идти. Мне по жиз
ни везло на хороших людей – 
у одних я учился, с другими 
воплощал в реальность заду
манное. Теперь готов делить
ся опытом сам.

- Вы верите в сегодняш-
нюю молодежь? Ведь ча-
сто ее обвиняют в том, 
что у нее в приоритете 
только материальные 
цен ности.
 Иметь собственный дом, 

крутую машину – все то, что 
называется материальными 

ценностями  и мы в моло
дости хотели. Беспокойство 
вызывает другое. Мы пони
мали, что все это возможно 
получить благодаря упорно
му труду, а современная мо
лодежь хочет всё и сразу, при
чем, не прикладывая особых 
усилий, считая, что они долж
ны жить хорошо уже по пра
ву рождения. Перестройка и 
дальнейшие экономические 
изменения в стране привели 
к тому, что выросло уже два 
поколения россиян, кото
рые не понимают, куда они 
идут, и как должны достигать 
соб ственного благополучия. 
Хотя, очень много примеров 
и успешных молодых людей, 
которые собственным умом 
сделали свое имя. Мне по ду
ше именно такая молодежь, 
и я верю, что за ней – наше 
бу дущее.

– Вам 1 августа исполня-
ется 60. Дата для любого 
человека важная, значи-
мая и памятная. Многие, 
отмечая юбилеи, под-
водят промежуточные 
итоги, а у Вас поводов для 
гордости за прожитые 
годы предостаточно…
– Мемуаров от меня точно 

не дождетесь. Безусловно, от
мечать юбилей буду, прекрас
ный повод отдохнуть, встре
титься с друзьями, нам вспом
нить есть что. А еще есть у 
меня мечта. Очень хочу, что
бы Россия как можно быстрее 
стала великой и процветаю
щей державой, а люди жили в 
покое и достатке, избавив се
бя от бесконечных потрясе
ний. Будем осуществлять мою 
мечту вместе…

– Какими словами Вы хо-
тели бы завершить на-
шу беседу?
 Я желаю всем жителям 

Алексеевского района жить в 
самом богатом и благоустро
енном краю России. Хочу, 
чтобы лозунг «Мы – луч
шие!» стал аксиомой жизни 
для каждого алексеевца. Все, 
что в моих силах, для дости
жения этой цели – буду де
лать. Искренне ваш, Олег 
Кер санов.

От авторов.
1 августа в адрес Олега 

Вла  ди мировича будет зву
чать немало поздравлений и 
по же ланий, искренних и ду
шевных. Но главным подар
ком для юбиляра будут те 
дела и свершения, которы
ми гордится замечатель
ный Алексе евский район, ве
ра людей в его силы, способ
ности и умение повести их 
за собой. Сегодня понятия 
Алексе ев ский район и Олег 
Кер санов – единое целое, 
креп кое и не ру шимое.

Людмила СТЕПЫГИНА,  
Наталия ГОЛУБЕВА,  

Иван СТЕПЫГИН,  
журналисты газеты 

«Прихопёрье» 
Алексеевского 

муниципального района

* * *
Уважаемый Олег Владимирович!

Казаки Хоперского казачьего округа и я лично поздрав
ляем Вас с 60летним юбилеем! Пусть Ваша жизнь заиграет 
свежими красками и новыми ощущениями. Пусть перечень 
достижений пополняется, энтузиазм не гаснет, а любовь к 
жизни только растет! Здоровья Вам, семейного уюта, благо
получия и достатка!

Юрий ГОРБуНОВ, 
атаман Хоперского казачьего округа

Уважаемый Олег Владимирович!
От лица комитета по делам национальностей и казачества 

Волгоградской области и себя лично сердечно поздравляю Вас 
с 60летием!

За долгие годы работы на ответственных постах в муници
пальных и региональных органах власти Вы зарекомендовали 
себя эффективным и грамотным руководителем, общественно
по литическим деятелем. Казаки и казачки, кадеты казачьего кор
пуса ценят Ваш большой личный вклад в дело возрождения каза
чества на родной земле. 

Благодаря Вашим организаторским способностям и професси
онализму Алексеевский район стал примером успеха и процвета
ния для других муниципальных образований нашего региона.  

Выражаем надежду, что Ваша активная гражданская позиция и 
предпринимательская деятельность в дальнейшем будут способ
ствовать социальноэкономическому развитию родной земли.

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья и новых трудовых 
побед. Пусть всем Вашим благим начинаниям неизменно со
путствует успех и удача!

Быть добру!
Леонид ТИТОВ,  

подъесаул, председатель комитета по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области 

Алексеевский муниципальный район – лучший в России.  
Глава района Олег Керсанов принимает награду в Москве
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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 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ Сериал 12+ 
23.30 ВДНХ  80 лет! 
Юбилейный концерт 12+ 
1.20 Время покажет 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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! Сериал 12+ 
23.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
1.20 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ  
Сериал 12+

НТВ
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
Сериал 16+
16.00 Сегодня 
16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+ 
22.50 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.50 ПАУТИНА Сериал 16+ 

СТС
7.10 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал
7.30 Уральские пельмени 16+
10.15 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
14.55 ИВАНОВЫИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
19.15 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
Фильм 12+ 
21.00 ЗА БОРТОМ Фильм 16+
23.15 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ2 Фильм 16+ 
1.15 ПРИШЕЛЬЦЫ  
В АМЕРИКЕ Фильм 
2.40 ПРИШЕЛЬЦЫ3 Фильм 12+

ЧЕТВЕРГ, 1 августа

СРЕДА, 31 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июля

ВТОРНИК, 30 июля

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 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ  
Сериал 12+ 
23.30 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
1.10 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
22.55 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
1.05 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ  
Сериал 12+ 
3.05 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТВ
5.15 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+

22.50 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.45 ПАУТИНА Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его 
друзей 
7.30 Уральские пельмени 16+
10.30 ПИКСЕЛИ Фильм 12+
12.30 ФОКУС Фильм 16+
14.40 ИВАНОВЫИВАНОВЫ  
Сериал 16+
18.55 ОДНОКЛАССНИКИ 
Фильм 16+ 
21.00 ОДНОКЛАССНИКИ2 
Фильм 16+ 
23.00 ЯРОСТЬ Фильм 18+ 
1.35 КОЛЬЦО ДРАКОНА 
Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00,9.00 Военная тайна 16+ 
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+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ Фильм 16+ 
22.00 Водить порусски 16+ 
0.30 Анекдотшоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ  
Сериал 18+ 
2.50 БИТВА ПОЛОВ Фильм 16+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.00 Предки наших предков 
7.40 Острова 
8.20 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ Фильм 
10.15 Андреевский крест 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.30 Линия жизни 
13.30 Свидетели Агент А/201. 
Наш человек в гестапо 
15.10 Пристань Спектакль 
18.25 Цвет времени 
18.35,0.15 Исторические 
концерты 
19.45 Подводный мир 
древнего города Байи 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Заговор генералов 
21.40 Первые в мире 
21.55 МУР. 1941 Сериал 
22.45 Дикие танцы 
23.35 Леонардо. Шедевры 
и подделки 
1.10 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал

Звезда
5.05 ОЦЕОЛА Фильм 
6.50,8.20 СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ Фильм 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости
дня 
8.55,10.05,12.00,13.15, 
14.05 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР  
Сериал 
10.00,14.00 Военные новости 
15.35 ВЫСОТА 89 Фильм 12+ 
18.35 «Альфа». Победить 
и вернуться 12+ 
19.15 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Михаил 
Лермонтов. Роковая драма 12+ 
20.05 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Добровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж 12+ 
21.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 
23.40 ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Футбольное столетие 12+ 
7.05,11.35,15.00,19.00,22.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Суперкубок 
Нидерландов Аякс  ПСВ
11.10 Специальный репортаж 12+ 
12.35 Смешанные единоборства.  
One FC 16+ 
14.35 Специальный репортаж 12+ 
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+ 
18.05 ТОР10 нокаутов 
2019 года 16+ 
18.35 Специальный репортаж 12+ 
20.00 Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли 16+ 
20.55 Профессиональ ный  
бокс 16+ 
23.30 ВОЛКИ Фильм 16+ 
1.30 Смешанные единоборства. 
One FC 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.15 ДЕМИДОВЫ Фильм 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Роза Хайруллина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ Сериал 12+ 
20.05 КТО ТЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Лётчики. Оранжевый дым 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 90е. Кремлёвские жёны 16+ 

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 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ  
Сериал 12+ 
23.30 Про любовь 16+ 
0.30 Время покажет 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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! Сериал 12+ 
23.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
1.20 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ  
Сериал 12+
3.10 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТВ
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00,13.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+
22.50 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.45 ПАУТИНА Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Уральские пельмени 16+ 
10.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
14.45 ИВАНОВЫИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
19.00 ЧАС ПИК Фильм 16+ 
21.00 ЧАС ПИК2 Фильм 12+ 
22.50 ЧАС ПИК3 Фильм 16+ 
0.30 ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ  
Фильм 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 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+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 

20.00 ХАОС Фильм 16+ 
22.00 Водить порусски 16+ 
0.30 Анекдотшоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ  
Сериал 18+

Россия К
7.00,13.35 Подводный мир 
древнего города Байи 
8.00 Театральная летопись 
8.35 Леонардо. Шедевры 
и подделки 
9.15,21.55 МУР. 1941 Сериал 
10.15 Заговор генералов 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20,21.40 Первые в мире 
14.30 Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы 
15.10 Отелло Спектакль 
18.20 Цвет времени 
18.35,0.15 Исторические 
концерты 
19.45 Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, НьюЙорк 
21.00 Заговор генералов 
22.45 Дикие танцы 
23.35 Рафаэль. Путь в Россию

Звезда
6.10 ТЕКУМЗЕ Фильм 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости 
дня 
8.20,10.05 СПАСИТЕ НАШИ  
ДУШИ Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 СПАСИТЕ НАШИ  
ДУШИ Сериал 12+ 
18.35 История ВДВ 
Первый прыжок 12+ 
19.15 Улика из прошлого 
Иван Грозный 16+ 
20.05 Улика из прошлого 
Жизнь после смерти 16+ 
21.00 Улика из прошлого 
Джоконда 16+ 
22.00 Улика из прошлого Ноев 
ковчег. Тайна одной находки 16+ 
22.50 Улика из прошлого 
Тайна Иисуса 16+ 

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 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
Сериал 12+ 
23.30 ВДНХ 
0.30 Время покажет 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 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
23.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
1.20 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ  
Сериал 12+

НТВ
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня 
16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+ 
22.50 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 

0.45 ПАУТИНА Сериал 16+ 
3.50 Их нравы 

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Уральские пельмени 16+ 
10.20 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
15.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
19.15 ВСЁ МОГУ Фильм 16+ 
21.00 ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2 Фильм 16+ 
23.00 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ Фильм 16+ 
0.55 ПРИШЕЛЬЦЫ Фильм 12+ 
2.45 ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ 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 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+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 АПОКАЛИПСИС 
Фильм 16+ 
22.40 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдотшоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ  
Сериал 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05,13.35,19.45 Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, НьюЙорк 
8.00 Театральная летопись 
8.35 Рафаэль. Путь в Россию 
9.15,21.55 МУР. 1941 Сериал 
10.15 Заговор генералов 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Первые в мире 
14.30 Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр 
15.10 Ревизор Спектакль 
18.25 Цвет времени 
18.35,0.15 Исторические 
концерты 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Заговор генералов 
21.40 Первые в мире 
22.45 Дикие танцы 
23.35 Климт и Шиле. 
Слишком много таланта

Звезда
6.00 СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ  
Сериал 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
8.20,10.05,3.15,14.05 БРАТСТВО 
ДЕСАНТА Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
18.35 История ВДВ 12+ 
19.15 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. 
Вещи, которые мы покупаем. 
Брак по расчёту 12+ 
20.05 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. 
Почему толстеет мир 12+ 
21.00 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
23.40 Легенды госбезопасности 
Александр Матвеев. Война 
на тайном фронте 16+ 
0.35 БРАТСТВО ДЕСАНТА  
Сериал 16+

Матч ТВ 
7.05,13.10,16.05,18.05,23.25 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/8 финала Крузейро (Бразилия)   
Ривер плейт (Аргентина)
11.05 Футбол Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала Флуминенсе 
(Бразилия)  Пеньяроль (Уругвай) 
14.00 Профессиональ ный бокс 16+
16.35 Гранпри  
с Алексеем Поповым 12+
17.05 Специальный обзор 12+
17.25 Тает лёд 12+
18.55 Футбол  
Audi Cup2019. Матч за 3е место
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол Audi Cup2019. Финал 
0.10 Жестокий спорт 16+ 
0.40 Утомлённые славой 16+ 
1.10 Футбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Ералаш 6+ 
8.30 ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ Фильм 12+ 
10.35 Валентина Талызина.  
Зигзаги и удачи Документальный  
фильм 12+ 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Иосиф Пригожин 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.15 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ  
Фильм 12+ 
20.05 КТО ТЫ? Сериал 16+ 
22.30 Линия защиты. 
Гроза экстрасенсов 16+ 
23.05 Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

23.40 Легенды 
госбезопасности 16+ 
0.25 Не факт! 
1.00 СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ  
Сериал 12+

Матч ТВ 
7.05,11.15,15.10,18.05,23.25 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 Футбол Российская 
ПремьерЛига 
10.50 Специальный репортаж 12+ 
12.15 Тает лед 12+ 
12.35,0.10 ТОР10 нокаутов  
2019 года 16+ 
13.05 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. Итоги 
16.00 Смешанные единоборства.  
One FC 16+ 
18.55 Футбол Audi Cup2019. 

1/2 финала Реал (Мадрид, 
Испания)  Тоттенхэм 
20.55 Все на футбол! 
21.25 Футбол Audi Cup2019.
1/2 финала Бавария  Фенербахче  
(Турция) 
0.40 Утомлённые славой 16+ 
1.10 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/8 финала Крузейро (Бразилия)  
Ривер Плейт Прямая трансляция

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Ералаш 6+ 
8.30 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ  
Фильм 
10.40 Олег Видов. Всадник 
с головой Документальный 
фильм 12+ 
11.30 События 

11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Нелли Уварова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 МЫШЕЛОВКА НА ТРИ  
ПЕРСОНЫ Сериал 12+ 
20.05 КТО ТЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+ 
23.05 90е. Врачиубийцы 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Хроники московского быта.  
Недетская роль 12+ 
1.45 КТО ТЫ? Сериал 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.07 по 04.08
Время передач – московское 26 июля 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СуББОТА, 3 августа
Первый канал

5.00 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ  
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
6.10 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16+ 
7.00 В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ Фильм 
9.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 

10.15 Юлия Меньшова. 
Я сама 12+ 
11.10 Наедине со всеми 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+ 
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+ 
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты  
покоя 16+ 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 

19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 ДЖОЙ Фильм 16+ 
1.20 СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
Фильм 16+ 

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

Первый канал
5.40 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ  
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
6.10 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других Жанна 
Бадоева в проектепутешествии 12+ 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
12.50 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье 12+ 
13.45 Три плюс два. Версия 
курортного романа 12+ 
14.40 ТРИ ПЛЮС ДВА Фильм 
16.35 КВН Премьерлига 16+ 
18.00 Точьвточь 16+ 
21.00 Время 
21.50 ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ  
Сериал 16+ 
23.40 ВИКТОР Фильм 16+ 
1.30 ТРИ ПЛЮС ДВА Фильм 

Россия 1
5.05 СВАТЫ Сериал 12+
7.20 Семейные каникулы 
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 Панацея по контракту 12+
12.20 ТОЧКА КИПЕНИЯ 
Сериал 12+ 
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 Действующие лица  
с Наилей Аскерзаде 12+ 
1.55 В ПАРИЖ! Фильм 12+

НТВ
5.05 БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ! Фильм 
6.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС Сериал 16+

23.45 ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2Й Фильм 16+ 
1.30 ПАУТИНА Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.45 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.05 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.30 Детский КВН 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
10.40 ЗА БОРТОМ Фильм 16+ 
13.00 МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ2 Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
14.40 МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ3. МОРЕ ЗОВЁТ  
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
16.35 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА  
Фильм 16+ 
19.05 СЕМЕЙКА КРУДС  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА  
Фильм 16+ 
22.55 ОХОТНИК  
ЗА ГОЛОВАМИ Фильм 16+ 
1.05 ВОЙНА НЕВЕСТ Фильм 16+ 
2.40 КОРОЛЬ АРТУР Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
Сериал 16+ 
13.40 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
Сериал 16+ 
0.30 ГЕНАБЕТОН Фильм 16+ 
2.10 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД Фильм 16+

Россия К
6.30 Человек перед Богом 
7.05,2.25 Мультфильмы 
8.05 ДРУГ ТЫМАНЧИ Фильм 
9.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
9.45 ВЕСНА Фильм 
11.30 Мой серебряный шар.  
Фаина Раневская 
12.15 Удар и ответ 
13.40,0.45 Красное и черное 
14.35 Карамзин. Проверка 
15.00 Первые в мире 
15.15,1.40 Искатели 
16.00 Пешком... 
Москва готическая 
16.30 Романтика романса 
Галаконцерт 
19.05 Великие имена 
Святослав Рихтер 
19.45 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ Фильм 
22.10 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой

Звезда
5.30 ДЕСАНТ Фильм 16+ 
7.20 22 МИНУТЫ Фильм 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.55,13.15 Битва оружейников 
Документальный сериал 12+ 
13.00,18.00 Новости дня 
18.25 Дневник АрМИ2019 
18.45 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Танковый биатлон2019. 
Индивидуальная гонка 
3.05 СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О БЕДНОСТИ Фильм 12+ 
4.10 СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА  
Фильм

Матч ТВ 
8.00 Футбольное столетие 12+ 
8.30 Футбол Суперкубок Германии 
Боруссия (Дортмунд)  Бавария 
10.45,15.55,19.20,22.10 Новости 
10.55 Специальный репортаж 12+ 
11.15,12.55,23.35 Все 
на «МАТЧ!» 
11.55 Автоспорт 
13.30 Баскетбол Международный 
турнир. Мужчины России  Иран 
16.00 Специальный репортаж 12+ 
16.20 Английский акцент 
16.55 Футбол Суперкубок Англии 
Ливерпуль  Манчестер Сити 
19.30 Волейбол  
Межконтиненталь ный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины Россия  Корея
22.15 Все на футбол!
23.15 Специальный репортаж 12+ 
0.20 Формула1

ТВ Центр
7.35 Фактор жизни 12+ 
8.05 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ  
Фильм 6+
10.20 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30 События
11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА Фильм 12+
14.25 Хроники московского 
быта. Двоежёнцы 16+
15.15 90е. Королевы красоты 16+
16.05 Прощание.  
Ян Арлазоров 16+
16.55 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ  
Сериал 12+
20.55 ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК 
Сериал 16+ 
0.30 События
0.45 КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ  
Фильм 12+

РЕН ТВ
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+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ЗЕМНОЕ ЯДРО:  
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ 
Фильм 12+ 
22.40 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдотшоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ  
Сериал 18+

Россия К
7.05,13.35,19.45 Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, НьюЙорк 
8.00 Театральная летопись 
8.35 Климт и Шиле. 
Слишком много таланта 
9.15,21.55 МУР. 1941 Сериал 
10.15 Заговор генералов 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Первые в мире 
14.30 Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле 
15.10 Волки и овцы Спектакль 
17.50 Фома. Поцелуй через стекло 
18.30 Цвет времени 

18.35,0.15 Исторические 
концерты 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Заговор генералов 
21.40 Первые в мире

Звезда
6.00 БРАТСТВО ДЕСАНТА  
Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
8.20,10.05 БРАТСТВО ДЕСАНТА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 БРАТСТВО 
ДЕСАНТА Сериал 16+ 
18.35 История ВДВ 
Готовность номер один 12+ 
19.15 Код доступа  
Прогноз ядерной зимы 12+ 
20.05 Код доступа Фабрика грёз. 
Тайная власть Голливуда 12+ 
21.00 Код доступа Арийское 
золото. Последняя тайна рейха 12+ 
22.00 Код доступа  
Как СССР создал Израиль 12+ 
22.50 Код доступа 12+ 
23.40 Первый орден 12+ 
0.10 БРАТСТВО ДЕСАНТА  
Сериал 16+

Матч ТВ 
7.05,11.05,15.45,22.45 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Audi Cup2019. Финал 
11.35 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/8 финала Интернасьонал 
(Бразилия)  Насьональ (Уругвай) 
13.40 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/8 финала Бока Хуниорс 
(Аргентина)  Атлетико 
Паранаэнсе (Бразилия) 

16.50 Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли 16+ 
17.40 КХЛ. Месяц до старта.  
Прямой эфир 
18.30 Капитаны 12+ 
19.05 Все на футбол! 
19.50 Футбол Лига Европы 
Нефтчи (Азербайджан)  Арсенал 
22.00 Специальный обзор 16+ 
23.25 ЖЕНСКИЙ БОЙ  
Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ Фильм 6+ 
10.30 Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Екатерина Градова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ  
Фильм 12+
20.05 КТО ТЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Хроники московского 
быта. Советский рай 12+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Прощание.  
Юрий Щекочихин 16+
1.45 КТО ТЫ? Сериал 16+ 

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 На самом деле 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ  
Фильм 16+ 
2.40 Про любовь 16+ 
3.25 Наедине со всеми 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 ДОМРАБОТНИЦА 
Сериал 12+ 
1.10 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА  
Фильм 12+

НТВ
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+

22.50 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
1.40 ПАУТИНА Сериал 16+

СТС
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Уральские пельмени 16+
12.20 ЧАС ПИК Фильм 16+
14.15 ЧАС ПИК2 Фильм 12+
16.05 ЧАС ПИК3 Фильм 16+
17.55 Уральские пельмени 16+
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР  
Фильм 12+ 
0.00 БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ Фильм 12+ 
2.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ  
Фильм

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 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект По пьяной лавочке 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Гром и молния: 
гибельная тайна 16+ 
23.00 АНАКОНДА Фильм 16+ 
0.50 СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ  
Сериал 18+

Россия К
7.05,13.35 Города, завоевавшие  
мир. Амстердам, Лондон, 
НьюЙорк 
8.00 Театральная летопись 
8.35 Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича 
9.15 МУР. 1941 Сериал 
10.15 Заговор генералов 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Первые в мире 
14.30 Дело №. Пётр Столыпин. 
Покушение в антракте 
15.10 Вишнёвый сад Спектакль 
17.40 Марина Неелова: 
«Я знаю всех Волчек» 
18.35 Цвет времени 
18.50 XXVII музыкальный 
фестиваль «Звёзды белых ночей» 
19.45 Смехоностальгия 
20.15,1.55 Искатели 
21.00 Линия жизни 
21.50 Удар и ответ 
23.35 ФОКУСНИК Фильм

Звезда
5.30 БРАТСТВО ДЕСАНТА  
Сериал 16+ 
7.15,8.20 ФЕЙЕРВЕРК Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
9.25,10.05,1.50 ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ Фильм 6+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.20 БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ  
Фильм 6+ 
13.15,14.05 ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС  
Сериал 16+ 
18.35,22.00 ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС  
Сериал 16+ 
23.15 ДЕСАНТ Фильм 16+ 
1.15 ВДВ: жизнь десантника 
Документальный фильм 12+ 
3.10 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА  
Фильм 
4.55 Москва фронту 12+

Матч ТВ 
7.05,11.05,14.40,18.55,23.00 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/8 финала Либертад (Парагвай)   
Гремио (Бразилия)
11.55 Плавание. Кубок мира
13.45,14.05 Специальный 
репортаж 12+
15.30 Смешанные единоборства.  
One FC
18.35 Специальный репортаж  
Олимпийский отбор. Главный  
матч года 12+
19.55 Баскетбол 
Международный турнир. 
Мужчины Россия  Иордания
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,  
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН  
Фильм 12+ 
1.45 Смешанные единоборства.  
АСА 96 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 В КВАДРАТЕ 45 Фильм 12+ 
9.20,11.50,15.05 С ЧЕГО  
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА 
Сериал 16+
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей
18.05 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА Фильм
20.05 СЕЗОН ПОСАДОК 
Фильм 12+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+ 
0.25 Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе... 
Документальный фильм 12+ 
1.15 Закулисные войны в театре 
Документальный фильм 12+ 
2.05 Преступления страсти 
Документальный фильм 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 августа

ПЯТНИЦА, 2 августа

9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
14.00 ХОРОШИЙ ДЕНЬ  
Фильм 12+
16.00 ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ  
Фильм 12+
20.00 Вести
20.30 МИШЕЛЬ Фильм 12+ 
0.35 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ Фильм 12+

НТВ
5.30 ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.50 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.30 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+ «
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС Сериал 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+ 
0.40 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Инна Желанная 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.45 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.05 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.30 Детский КВН 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+ 
11.30 Уральские пельмени 16+ 
12.40 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
Фильм 12+ 
14.25 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР  
Фильм 12+ 
17.25 МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ2 Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
19.05 МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ3. МОРЕ ЗОВЁТ  
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
21.00 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА  
Фильм 16+ 

23.30 КОРОЛЬ АРТУР Фильм 12+ 
1.55 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ3  
Фильм 

РЕН ТВ
5.00,16.20,2.50 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
6.00 ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК 
Анимационный фильм 6+ 
7.40 ОБЛАЧНО... 2: МЕСТЬ 
ГМО Анимационный фильм 6+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Стыд и срам 16+ 
20.30 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА  
Сериал 16+ 
0.30 9 РОТА Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.30 КАШТАНКА Фильм
9.35 Передвижники. 
Владимир Маковский 
10.05 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ Фильм 
12.30 Острова 
13.10 Культурный отдых 
13.40,1.10 Лебединый рай 
14.20 Первые в мире 
Магистральный тепловоз Гаккеля 
14.35 ФОКУСНИК Фильм 
15.55 И всётаки жизнь  
прекрасна! 
17.50 Предки наших предков 
18.30 Мой серебряный шар.  
Фаина Раневская 
19.15 ВЕСНА Фильм 
21.00 Свидетели Тайны кремлёвских 
протоколов. Валентин Фалин 
22.30 1984 Фильм 
0.15 Оркестр Гленна Миллера  
под управлением Вила Салдена  
Концерт в ММДМ

Звезда
8.30,9.15 ОТРЯД СОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
10.20 АрМИ. 5 лет 
11.00 Церемония открытия  
Армейских международных 
игр2019 
13.15 Легенды госбезопасности 16+ 

14.05 КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ  
Фильм 12+ 
15.25 ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА  
Фильм 12+ 
17.10,18.25 ЗАСТАВА В ГОРАХ  
Фильм 12+ 
19.40 22 МИНУТЫ Фильм 12+ 
21.25 ЕСЛИ ВРАГ  
НЕ СДАЁТСЯ... Фильм 12+ 
23.00 Танковый биатлон2019. 
Индивидуальная гонка 
1.05 ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ Фильм 12+

Матч ТВ 
8.35 Смешанные единоборства.  
One FC 16+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Мастер спорта  
с Максимом Траньковым 12+
11.55 Автоспорт
13.00,15.55 Формула1
14.00,15.25,18.25, 20.05, 
23.45 Все на «МАТЧ!»
14.30 Специальный обзор 12+
14.50 Тает лед 12+
17.05 Специальный репортаж 12+
17.35 Специальный обзор 16+
18.55 Пляжный волейбол 
Мировой тур. Финал
20.25 Капитаны 12+
20.55 Футбол 
0.15 Волейбол 

ТВ Центр
5.40 Маршбросок 12+ 
6.05 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ  
Фильм 12+ 
7.50 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.20 ЖЕНЩИНЫ Фильм 
10.25 Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе... 
Документальный фильм 12+ 
11.20 Петровка, 38 16+ 
11.30,14.30,22.00 События 
11.45 Смех с доставкой на дом 12+ 
12.35 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 
Фильм 12+ 
14.45 ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО  
Сериал 12+ 
18.20 НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС  
Сериал 12+ 
22.15 90е. Бомба  
для «афганцев» 16+ 
23.05 Приговор.  
Дмитрий Захарченко 16+ 
23.55 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 16+ 
0.45 90е. Во всём 
виноват Чубайс! 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.07 по 04.08
Время передач – московское26 июля 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»



Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки  

Волгоградского казачьего округа
Владимир БАГАЕВ и Дмитрий РОГОВ.

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

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

Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

26 июля 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Новый экскурсионный казачий 
В Волгоградской области стартует новый туристический 

маршрут в Кумылженский район. Экскурсия посвящена каза
чьей тематике. 

Как пояснили в региональном туристскоинформационном 
центре, первой точкой маршрута станет старинная Ску ри
шенская церковь, построенная еще в 1704 году. Затем экс
курсия направится в краеведческий музей станицы Кумылжен
ская, где состоится встреча с творческим коллективом. Уча
стники ту ра услышат казачьи песни и попробуют угощенья. 
Также в музее состоится осмотр единственной в области «ли
тотеки» – хранилища камней. 

В рамках культурной части программы состоится представ
ление народного кукольного музыкального театра «Вертеп» в 
Кумылженском казачьем Центре «Кошавгора». Также прой
дут мастерклассы по вязанию и плетению из лозы. Во время 
обеда участников экскурсии угостят традиционными казачь
ими блюдами. 

Завершением поездки станет посещение памятника «Дон
ским казакам – Защитникам Отечества». На смотровой пло
щадке путешественники смогут насладиться впечатляющими 
видами Хопра и природой Кумылженского района. 

Первая экскурсия по новому турмаршруту состоится завт
ра, 27 июля, и будет включать в себя посещение казачьего фес
ти валя «Золотой щит  казачий Спас».

Посещение лесов ограничено
Изза сохранения высокой и чрезвычайной пожарной опасно

сти в Волгоградской области принято решение продлить ограни
чение пребывания в лесах до 8 августа. Профильные ведомства 
настоятельно рекомендует гражданам до окончания действия ре
жима чрезвычайной пожарной опасности воздержаться от по
сещения лесов и проезда туда на транспорте. 

Всем жителям Волгоградской области необходимо соблю
дать правила пожарной и санитарной безопасности, наруше
ние которых влечет административную и уголовную ответ
ственность. Чтобы своевременно реагировать на возникаю
щие возгорания, специалисты лесопожарных формирований 
региона находятся в состоянии повышенной готовности. 
Региональная диспетчерская служба круглосуточно ведет 
мониторинг лесопожарной обстановки и лесных пожаров. 
Создано более 7000 километров минерализованных полос. 
На границах лесных участков установлено более 600 преду
предительных аншлагов, отметили в региональном комитете 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Фестиваль казачьей культуры 
В станице Кумылженской Кумылженского муниципально

го района Волгоградской области с 22 по 27 июля, проходит 
традиционный фестиваль казачьей культуры «Золотой щит – 
казачий Спас», а в рамках фестиваля проводятся учебнотре
нировочные сборы. Здесь на реке Хопёр слились воедино во
инская и песенноплясовая культура, и ремесленная казачья 
традиция.

Показательные выступле
ния мастеров рукопашного 
боя, ярмарки, лекции о кос
мосе, концерт – эти и мно
гие другие мероприятия 
раз вернулись на площадках 
ста ницы Кумылженской. 
Ме роприятия проходят у 
мес течка Прорва на берегу 
реки Хопер и в станице Ку
мыл женской. Масштабный форум объединил участников из 
Вол гоградской, Ростовской и Воронежской областей, Москвы 
и Республики Крым. В ходе его работы гости принимают уча
стие в различных тематических семинарах и мастерклассах 
по русским боевым искусствам, в работе творческих лабора
торий, экскурсиях и концертах. Впервые в семинарских заня
тиях принимает участие Русское космическое общество, лек
торы которого расскажут участникам о солнечном затмении 
и астрономических событиях 2019 года. 

Торжественное закрытие традиционного фестиваля каза
чьей культуры «Золотой щит – казачий Спас» пройдет зав
тра, в субботу, 27 июля, в станице Кумылженской, где гости 
и участники недели казачьей культуры соберутся в 17 часов 
на стадионе «Юность». Здесь будут работать «Казачий го
родок», «Город мастеров», мастеровой стан «Кошавгора». 
Все желающие смогут пострелять из лука, винтовки, метнуть 
копье или испытать силы в рубке лозы. Кроме того, будет ра
ботать «Трактир Есаульский», где гости смогут попробовать 
традиционные казачьи напитки.

Знай наших!

Россия – чемпион!
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Вторая часть соревнова
ний «Специальная джигитов
ка» – самый зрелищный раз
дел. Она предусматривает вла
дение всадником различными 
видами кавалерийского ору
жия. Упражнения: «Владение 
пикой», «Стрельба из пи
столета и метание ножа», 
«Владение шашкой», – вы
полняются в один заезд. В 
отдельном заезде выполняет
ся упражнение «Стрельба из 
лука». В этом разделе чемпио
ната весь пьедестал почета за
няли всадники Кремлевской 
школы верховой езды. 

По итогам двух дней со
ревнований абсолютным по
бедителем чемпионата России 
стал Александр Лещев (Крем
левская школа вер ховой ез
ды). Второе место занял его 
товарищ по команде Юрий 
Доботолов. Бронзовым призе
ром стал наш Денис Щеглов.

По результатам чемпио
ната страны право представ
лять Россию на чемпионате 
мира по джигитовке получи
ли Александр Лещев, Юрий 
Доботолов, Денис Щеглов, 
Ульяна Санталова (Липецк). 

Медали чемпионата мира в 
Лыткарино разыгрывались сра
зу же по окончании чем пионата 
России. В этих сорев нованиях 
приняли участие представите
ли 10 стран – Рос сии, США, 
Велико бри тании, Норвегии, 
Гер ма нии, Белоруссии, Ни
дер ландов, Монголии, Мол да
вии и Украины. В первый день 
мирового первенства спор
тсмены соревновались в раз
деле «Владение оружием». 
Как отметили специалисты, с 
каждым годом растет уровень 
участников чемпионата ми
ра, их физическая подготов
ка и навыки владения различ
ными видами кавалерийского 
оружия. На этот раз в разделе 
«Вла дение оружием» первое 
место занял Юрий Доботолов 

(Россия), вторым стал Борис 
Цюльке (Германия), а бронзу 
завоевал Андрей Буловатский 
(Беларусь).

На следующий день спор
тсмены показали свои умения 
в дисциплине «Вольная джи
гитовка», где конникам было 
необходимо за максимально 
короткое время выполнить 
сложнейшие акробатические 
трюки верхом на лошади. 
Здесь лучшим стал Александр 
Лещев, второе место занял 
суровикинец Денис Щеглов, 
бронзовый призер – Энхболд 
Билгуун (Монголия).

По сумме двух разделов 
были выявлены победители 
и призёры чемпионата ми
ра по джигитовке 2019 года. 
Среди мужчин все три первых 
места достались представите

лям Российской Федерации  
золото у Юрия Доботолова, се
ребро завоевал Денис Щеглов, 
бронза у Александра Лещёва. 
Среди женщин победу одержа
ла Ульяна Санталова (Россия). 
Таким образом в командном 
зачете золото завоевала сбор
ная Российской Федерации, 
серебро – команда Монголии, 
бронзовые медали достались 
сборной Белоруссии.

По традиции в конце чем
пионата мира лучшие спор
тсмены  джигиты со всего 
мира выступили с показатель
ной программой. В этом году 
представители десяти стран 
подготовили уникальное вы
ступление, аналогов которо
му в мире нет. Конники по
казали свои лучшие трюки 
и самые зрелищные номера, 

удивив зрителей праздника 
своей смелостью и отвагой.

Завершился четвертый чем
пионат мира по джигитовке на 
базе конноспортивного ком
плекса «Созидатель» горо
да Лыткарино торжествен
ной церемонией награжде
ния победителей и призёров, 
в которой приняли участие 
президент международной 
Федерации конного спор
та Ингмар де Вос, президент 
Федерации конного спорта 
России Марина Сечина, пре
зидент Федерации конноспор
тивной джигитовки Евгений 
Серёгин. Почётные гости от
метили важность поддержки и 
развития неолимпийских ви
дов спорта, а также пожелали 
спортсменамджигитам новых 
побед и достижений.

Н асыщенным и продук-
тивным полу чился 

двух недельный творче-
ский вояж волгоградского 
ансамб ля старинной каза-
чьей песни «Казачья спра-
ва». О выступлении нашего 
коллектива на европейском 
фолк-фестивале в Гер ма-
нии мы подробно сооб ща-
ли в предыдущем номере 
«Ка зачьего Круга». После 
этого «Казачья справа» 
ус пела покорить Сибирь.

Григорий УРЯДНИКОВ

В посёлке Шушенское 
Крас но ярского края состоял
ся всероссийский фестиваль 
этни ческой музыки и ремесел 
«Мир Сибири». Это глав ное 
музыкальное событие регио
на под открытым небом, мара
фон национальных народных 
мелодий, место небывалого 
культурного паломничества, 
точка притяжения для тысяч 
гостей и сотен участников. На 
три дня участники и гости фе
стиваля погрузились в много
цветье национальных культур 

и традиций, где прошлое и на
стоящее сплетаются в непо
вторимом красочном узоре.

В этом году в музыкаль
ном конкурсе состязалось 40 
номинантов — это беспре
цедентный случай в истории 
фестиваля. Впервые на глав
ной сцене выступали артисты 
из России, Алжира, Израиля, 
Туниса и Турции. В целом на 
фестивале побывало 32 тыся
чи человек.

Особенно острым было 
соперничество в музыкаль
ном конкурсе, ведь он стал 
самым большим по количе
ству участников в истории 
фестиваля.

После горячих обсужде
ний, жюри под председа тель
ством Сергея Старос ти на, 
присудило Гранпри фольк
лор ному ансамблю «Чи тин
ская слобода» под руко водст
вом Натальи Рюм киной из 

села Засопка Читин ско го 
рай о на Забай каль ско го края 
(взрос лая воз растная кате
гория). Ан самбль старин
ной ка за чьей песни «Казачья 
спра ва» из го рода Волгограда 
стал лау ре а том музыкальной 
пре  мии в номинации «Во
каль ный ансамбль». 

«Почти две недели дли
лось наше путешествие, ко
торое было очень важным, 
нужным и очень волнитель
ным для нашего коллектива, 
 рассказывает художествен
ный руководитель «Казачьей 
справы» Сергей Казаку.   Мы 
долго готовились, очень пе
реживали. Было много пре
град и трудностей, которые 
мы несмотря ни на что прео
долели! И за все эти сложно
сти мы получили достойную 
награду. С успехом для на
шего ансамбля прошёл 40й 
фолкфестиваль европейско
го веща тельного союза в горо
де Ру дольштадт, где нам выпа
ла честь представлять ВГТРК 
«Радио России». А после это
го мы стали лауреатами все
российского фестиваля эт
нической музыки и ремесел 
«Мир Сибири». О таком 
мож но только мечтать!».

Творческий вояж «Казачьей справы»

Мечты сбываются
Неделя:  
день за днём
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Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Июль – 
август

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

27.07.1900 г. (д. Скачели, Новгородской губ.) – 27.10.1971 г. 
(Мос ква) – Васильев Николай Алексеевич генераллейтенант, 
уча стник Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Со
вет ского Союза.

27.07.1952 г.  состоялось торжественное открытие Волго
Донского судоходного канала имени В.И. Ленина.

28.07(ст.ст.).1722 г. – Пётр I вместе с Екатериной во время 
«Персидского похода» побывал в Царицыне, где осмотрел кре
пость, новый мост через реку Царицу и посетил Троицкую цер
ковь. Согласно легенде Пётр I, осматривая живописные бере
га речки Царицы, сказал: «Так как речка называется Царицей, 
то жалую Государыне и Царицынскую крепость».

29.07.1881 г. (стца Михайловская Хопёрского округа Об
ласти Войска Донского, ныне Урюпинского рна Волго град
ской обл. – 20.03.1944 г. (Москва) – Машков Илья Ива но
вич, вы даю щийся живописец, Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Именем И.И. Машкова назван Музей изобразитель
ных искусств в городегерое Волгограде.

29.07.1887 г. (х. Рубеженский стцы Голубинской Области 
Войска Донского, ныне Калачёвского рна Волгоградской 
обл.) – 1947 г. (х. Рубеженский, ныне Калачёвского рна Волго
градской обл.) – Арьков Леон Семёнович, донской казак, участ
ник Первой мировой войны 19041918 годов и Гражданской 
войны 19181920 годов (воевал на стороне Донской армии), 
кавалер пяти орденов Святого Георгия Победоносца.

30.07.1943 г. – Глазов Николай Елизарович (родился в 1919 
году в селе Шилка Читинской обл.)  лётчик, участник Ста
лин градской битвы 19421943 годов, погиб, протаранив вра
же ский самолёт, Герой Советского Союза.

31.07.1937 г. (с. Староселье Михайловского рна) – 05.03.2007 г. 
(г. Михайловка Волгоградской обл.)  Кононов Вла ди мир 
Яковлевич, заслуженный художник ассоциации «Ис кусство на
родов мира», член Михайловской организации художников 
«Палитра».

31.07.1948 г. (стца Сиротинская Иловлинского рна 
Волгоградской обл.) – Бородина Тамара Александровна, учитель 
биологии МОУ СОШ №4 г. КалачнаДону, обладатель гранта 
Президента РФ конкурса лучших учителей общеобразовательных 
учреждений в рамках национального проекта «Образование».

01.08.1902 г. (с. Ленино Липецкой обл.) – 22.04.1945г. 
(Кенигсберг, ныне Калининград) – Гурьев Степан Савельевич, 
гвардии майор, участник Сталинградской битвы 19421943 го
дов, Герой Советского Союза (посмертно). Одна из улиц города 
Волгограда в Краснооктябрьском районе носит имя героя.

01.08.1930 г. – вышел в свет первый номер газеты Ольховско го 
рай она «Колхозная жизнь», печатного органа райкома ВКП(б). 
Га зета несколько раз меняла своё название: «Кол хоз ная жизнь», 
«Колхозный фронт», «Сталинское знамя», «Зна мя тру да», 
«Власть Советов», а сегодня называется «Оль хов ские ве сти».

02.08.1934 г. (г. Павловский Посад Московской обл.) – 
27.03.2019 г. (Москва) – Быковский Валерий Фёдорович. Окон
чил Качинское военное авиационное училище лётчиков име
ни А.Ф. Мясникова в 1955 году в Сталинграде, был лётчиком
истребителем, в состав отряда космонавтов вошёл од ним из 
первых во время первого набора из ВВС в 1960 году. Лёт чик
космонавт, дважды Герой Советского Союза.

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:26 июля 2019

В рамках празднования Дня рож-
дения города Волжского 21 ию-

ля на летней площадке парка «ВГС» 
Федерацией казачьего рукопашно-
го боя (ФКРБ) под руководством 
Андрея Калачева был организован и 
проведен спортивный праздник под 
ярким названием «Фестиваль рус-
ских единоборств».

На татами выступили 18 участников, 
из них во взрослой категории – именитые 
спортсмены, чемпионы России по боям без 
пра вил: Берик Султан галиев, Сергей Ива
нов, Виктор Савинов, Алек сандр Оводков, 
Рамиль Хусяинов, Вла дислав Ем. Судил 
на ковре старший тренер ФКРБ замести
тель атамана ГКО «Ста ница Верховская» 
Алексей Набор щиков. 

Спортивное состязание началось с вы
ступления самых младших спортсменов. 
В промежутках между боями представ
ляли свою удаль во владении старинным 
оружием клуб исторической реконструк
ции «Дракар» и воспитанники ФКРБ, 
которые продемонстрировали мастер

ство владения казачьей шашкой и прие
мы самообороны. 

Первое место занял воспитанник 
ФКРБ, чемпион России по боям без пра
вил Бе рик Султангалиев. Всем участни
кам были вручены ценные подарки и 
дип  ломы, которые охотно предоставил 
пред   седатель Волжской городской Думы 
Дмит рий Яст ребов. 

Во время проведения соревнований 
казаки Волжского казачьего округа обе

спечивали правопорядок и охрану тер
ритории. Соревнования прошли на вы
сочайшем уровне, жители и гости Вол
ж  ского высоко оценили достижения 
спортсменов. Хорошо известно, что здо
ровый образ жизни и занятие спортом 
спо собствуют развитию, как каждого 
жи теля города Волжского, так и города в 
целом. Спортсмены, таким образом, сво
ими спортивными достижениями позд
ра вили любимый город. 

К разработке положения 
о проведении спортивного 
праздника с рабочим назва
нием «Котлован 65» были 
привлечены  научные сотруд
ники Волжского краеведче
ского музея и Волгоградская 
областная молодежная об
щественная организация по 
увековечиванию памяти о 
погибших при защите Оте
чества «Поисковый отряд 
«Пернач». Главной целью 
праздника было знакомство 
жителей города Волжского, 
особенно молодежи с исто
рией основания родного го
рода и края и с основателями 
Волжского, знание истории 
формирования в/ч 73420, па
триотическое воспитание мо
лодежи, умение обращаться 
с техническими средствами 
по обнаружению металличе
ских предметов, пропаган
да спорта и здорового обра
за жизни.

Начальник Учебного цен
тра в/ч 73420 полковник 
Ва лерий Овдиенко предло
жение казаков о проведе
нии спортивного праздни

ка на территории вверенной 
ему воин ской части принял 
с большим удовольствием. 
Решили провести спортив
ный праздник в виде эстафеты 
с элементом поиска закладок 
с вопросами на исторические 
темы связанные с основани
ем города Волжского и фор
мированием в/ч 73420. На
уч ными сотрудниками Волж
ского краеведческого музея 
под руководством Ми хаила 
Сай фудинова была разрабо
тана учебная программа для 
участников эстафеты и под
готовлены тематические во
просы для одного из этапов 
соревнований.

Участие в спортивном 
празд нике приняли команда 
по страйкболу «Молот вой
ны»  командир Артем Дер
га чев, команда ПО «Пер
нач 1»  командир Миха
ил Сибурев, команда ПО 
«Пернач 2» командир Денис 
Ка ширин, команда «Станица 
Вер ховская 1»  командир 
Дмитрий Щербаков, команда 
«Станица Верховская 2»  ко
мандир Сергей Енин и коман

да «Студенческая команда»  
командир Владимир Силин.

В назначенный день, 20 
июля, все участники эстафе
ты, а также их семьи и дру
зья, согласно поданной за
явки, организовано при
были на место проведения 
военноспортивной эстафе
ты на полигон в/ч 73420 на 
о. Зеленый. На полигоне уча
ст ников встретили: замести
тель по работе с личным со
ставом подполковник Алек
сандр Пашков, главный судья 
со ревнований майор Роман 
Суворов и заместитель по 
спор тивной подготовке стар
ший лейтенант Денис Енин. 
Перед стартом команд, ко
мандиры групп под руковод
ством старшего лейтенан та 
Дениса Енина прошли всю 
трассу и получили тщатель
ный инструктаж по прохож
дению каждого ее этапа. Трас
са длиной 1200 м включала 9 
этапов – разборкасборка ав
томата, преодоление колес, 
горка, бруствер, пересечен
ная дорога, стена, ползком 
под колючкой, катушки, по
иск спецсредствами закладок 
с тематическими вопросами.

Все команды военноспор
тивной эстафеты среди поис
ковых отрядов, обществен
ных организаций и казаков 
Волжского казачьего округа 
вели серьезную борьбу, стре
мились стать победителями, 

замечу, ни один участник не 
сошел с трассы соревнований, 
каждый проявил характер и 
взаимовыручку, слаженность 
действий на всех этапах, а так
же дал безупречные от веты на 
вопросы по знанию родного 
края. Первое место с временем 
прохождения 16 минут 30 се
кунд завоевала команда ПО 
«Пернач 1», второе место с 
разрывом в 30 секунд завоева
ла команда «Молот войны» и 
третье место завоевала коман
да «Ста ница Верхов ская 2».

В торжественной обста
новке главный судья соревно
ваний майор Роман Суворов 
поздравил победителей эста
феты и вручил им кубки и ди
пломы, награды получили  и 
все участники соревнований. 
Ребят на этапах прохождения 
трассы активно поддержива
ли их близкие и друзья. Все 
участники праздника получи
ли неизгладимые впечатления 
и отличное настроение. Казаки 
поблагодарили руководство 
Учебного центра и офицеров 
части за возможность прове
рить собственные силы в экс
тремальных условиях, а также 
за превосходную организацию 
данного мероприятия. Казаки 
тепло попрощались с хозяева
ми полигона и выразили вза
имное желание в дальнейшем 
проводить совместные меро
приятия, а так же сотрудничать 
по различным направлениям.

Материалы подготовил Сергей СИГАЕВ,  
атаман станичного казачьего общества «Станица Верховская» Волжского казачьего округа

Спортивный праздник

Впечатления 
незабываемые

Фестиваль русских единоборств

В декабре 2018 года на совещании у атамана Волжского 
казачьего округа подъесаула Сухорукова Виктора 

Александровича было предложено внести в план меро-
приятий ГКО «Станица Верховская» на 2019 год про-
ведение спортивного праздника совместно с Учебным 
центром в/ч 73420 на острове Зеленый, посвященного 
65-летию города Волжского. 

Дата в истории
Возвращение памяти

Как сообщил нашей редакции начальник штаба Волжского ка
зачьего округа Александр АНУФРИЕВ, казаки Волжского округа 
приняли участие в Крестном ходе в память о семье последнего 
российского императора Николая II, которая была расстреляна 
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Крестный ход 
прошел в городе Волжском. Также казаками ок руга осуществля
лась охрана общественного порядка на дан ном мероприятии.
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26 июля, ПЯТНИЦА
Собор Архангела Гавриила. С греческого «Архангел» — «глав

ный, старший» «вестник, посланец»). Поводом к установле
нию летнего празднования Архангелу Гавриилу, послужила дата 
освящения в XVII веке в Константинополе храма, воздвигну
того во имя святого Архистратига. В этот день вспоминаются 
все явления Архангела Гавриила: он вдохновлял Моисея при 
написании книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о судь
бах еврейского народа; являлся праведной Анне с вестью о 
рождении от нее Девы Марии; священнику Захарии возве
щал о рождении Предтечи Господня; неотступно пребывал 
с Богородицей во время Ее земной жизни; являлся святому 
Иосифу Обручнику. В Гефсиманском саду, где Иисус Христос 
молился, являлся Архангел и укреплял Его перед страдания
ми. Женымироносицы первыми услышали радостную весть 
о Воскресении Христовом также от Архангела Гавриила.

Прп. Стефана Савваита. Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского. Мч. 
Серапиона.

27 июля, СУББОТА
Ап. от 70ти Акилы. Прп. Стефана Махрищского. Мч. Иуста. Прп. 

Ел лия монаха. Прп. Онисима чудотворца. Мч. Иоанна Мервского. Прп. 
Ни кодима Святогорца.

28 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. В этот день 

Цер ковь прославляет веру, которую утвердили святые отцы, 
и вспоминает те ереси, которые были осуждены на шести Все
лен ских соборах.

Собор Киевских святых. Мчч. Кирика и Иулитты. Мч. Авудима. 
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Вла

димир I Святославич (около 960 года —1015) — князь Нов
городский (970—988), Великий князь Киевский (978—1015). 
Был сыном Киевского князя Святослава и внуком святой рав
ноапостольной Великой княгини Ольги. Является одним из 
прообразов собирательного былинного персонажа Владимира 
Красное Солнышко. В 988 г. принял крещение в Херсонесе 
на территории современного Севастополя. По возвращении 
в Киев князь Владимир крестил своих сыновей. Крестился и 
весь его дом, и многие бояре. Затем князь Владимир присту
пил к искоренению язычества на Руси и истреблению языче
ских идолов. Священнослужители, а также ранее крещеные 
княжичи и бояре обходили площади и дома киевлян и настав
ляли их в истинах Евангелия, обличали суетность и тщету идо
лопоклонства. После принятия христианства князь Владимир 
распорядился воздвигать христианские храмы в тех местах, где 
раньше стояли идолы.

Как отмечал Святейший Патриарх Кирилл, «крещение Руси 
знаменовало собой масштабный цивилизационный поворот в 
историческом пути русского государства. Значимость этого со
бытия нашей истории, несмотря на множество «пробелов» и 
спорных вопросов, не вызывает разногласий в обществе».

В 2010 г., Указом Президента РФ, был учрежден и государ
ственный праздник — «День Крещения Руси», который еже
годно отмечается в день памяти святого равноап. вел. князя 
Владимира – 28 июля.

29 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его. Мч. Павла и мцц. 

Алевтины (Валентины) и Хионии. Мч. Антиоха врача. Мц. Иулии девы. 
Блж. Матроны Анемнясевской, исп.

30 июля, ВТОРНИК
Вмц. Марины (Маргариты) — раннехристианская святая. Родом 

из Антиохии Писидийской (Малая Азия). Прославлена в лике 
великомучениц как одна из многочисленных жертв гонений на 
христиан времён правления императора Диоклетиана (284—
305 годы н. э.). Очевидец страданий великомученицы Марины, 
описывая ее красоту и стать, называет девушку «Маргарита», 
т.е. «жемчужина».

Прп. Иринарха Соловецкого. Прп. Леонида Устьнедумского. Прп. 
Лазаря Галисийского.

31 июля, СРЕДА
Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского. Прп. Иоанна Много

страдального, Печерского. Прп. Памвы пустынника.
1 августа, ЧЕТВЕРГ
Прп. Серафима Саровского, чудотворца. В этот день состоя

лись обретение мощей святого старца и его канонизация. 
Преподобный Серафим (в миру Прохор Исидорович Мош
нин) в происходил из благочестивой купеческой семьи города 
Курска; с юных лет обнаружил тягу к благочестию и монаше
ским подвигам, 17ти лет оставил родительский дом; сначала 
подвизался в КиевоПечерской Лавре, а потом — в Саровской 
пустыни Тамбовской губернии. За святую жизнь сподобился 
неоднократного посещения Божией Матери и святых. Старец 
был прозорлив, исцелял душевные и телесные недуги: его мо
литвенную помощь неоднократно испытывали на себе не толь
ко православные, но и люди других вероисповеданий. Великий 
утешитесь и целитель, преподобный Серафим — скорый по
мощник всем притекающим к его помощи.

Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого. Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского. Блж. Стефана и матери его Ми́лицы, Серб
ских.

В ся творческая деятель-
ность ансамбля ка за-

чьей песни «Родник» Меж-
по селенческой клуб ной 
системы Городи щен ско-
го му ниципального райо-
на Вол г оградской области 
со ответствует словам лю-
би мого стихотворения: 
«Надо жить легко и про-
сто, каждым мигом доро-
жить, наслаждаться небом 
звёздным, и любить, лю-
бить, любить»…

Екатерина КУРМЕША,
руководитель 

ансамбля «Родник»
Любовь к народной каза

чьей песне для всех участников 
самодеятельного творческо
го коллектива стала неотъем
лемой частью их жизни, по
скольку в составе ансамбля яр
кие представи тели казачьей 
культуры – Илья Кур меша, 
Екатерина Кур меша, Га лина 
Озё рина, Татья на Суб ботина, 
Ольга Кар гина. И каждый из 
нас связан с песней на протя
же нии всей своей жизни, а в 
ка за чьей песне, как в родни ко
вой воде, отра жается вся жизнь 
на шего ка за чества, и при ме

ча тельно, что свой оче ред ной 
кон церт ансамбль каза чьей пес
ни «Родник» посвятил Году 
ис то рии и культуры донских 
ка заков.

Недавно самодеятельные 
артисты посетили пансионат 
для ветеранов Сталинграда в 
Трак торозаводском районе 
Вол гограда. Мы представили 
вниманию зрителей благотво
рительный концерт «Надо 
просто жить», где прозвуча
ли православные, лирические, 
патрио тические и задорные 

песни, а также стихи, в том 
числе автор ского сочинения 
Ольги Кар гиной. Концертная 
программа затронула сердца 
наших слушателей – ветера
нов пансионата. Они подпева
ли «родниковцам» со слезами 
на глазах. В зале царило вели
чие силы казачьей песни.

В заключение мероприя
тия от имени администрации 
пансионата для ветеранов 
Ста линграда Р.К. Евтушенко 
по благодарила участников 
ан самб ля, пожелала новых 

твор че ских идей, успеш ного 
раз ви тия и до стижения новых 
вер шин и вы разила надежду на 
тес ное со трудничество.

«Родниковцы» верну
лись из твор че ской по ездки 
с мас сой впе чат лений от тро
га те ль ной встре чи. Кол лек
тив ан самб    ля ка зачьей песни 
«Род ник» благо дарит атама
на СКО «Меж ду ре чен ское» 
В.А. Пе чен ки на и ди рек тора 
МБУК «МКС» Н.В. Май ст
рен ко за со дей ст вие в ор га ни
за ции по езд ки.

С песней по жизни

Концерт для души

З авершилась очередная, 
вторая, смена летнего 

военно-спор тивного каза-
чьего лагеря «Пла сту ны».

Организован он окружным 
казачь им обществом «Вол
го градский казачий ок руг» 
ВКО «Всевеликое вой ско Дон
ское», Городским оздо ро ви
тель ным цент ром для детей и 
мо лодежи «Ор ле нок», ста
нич ным казачьим об ще ст вом 
«Ста ница «Ав гус товская», 
ВДМКО «Волго град цы». 

20 ию ля лагерь при нял ре
бят треть ей смены, а с 28 июля 
нач нется завершаю щая, чет
вер тая смена. 

Военноспортивный ла
герь «Пла сту ны» на тер ри
тории Городского оз до ро ви
тельного центра для детей и 
мо лодежи «Ор ленок» прово
дит ся для до призывной каза
чьей молодежи Волго градской 

об ласти, в возрасте от 10 до 17 
лет. Юные казаки здесь укре
пляют духовное и физиче ское 
здоровье, приобщаясь к во
инской казачьей культуре, по
лучают знания, умения и на
выки по военноспортивной, 
фольклорной, духовнонрав
ственной подготовке соглас
но тради циям донского каза
чества, развивают интерес к 
изучению родного края и про
сто активно отдыхают. 

Духовнонравственное вос

питание молодых казаков на 
протяжении всех смен поддер
живают духовный наставник 
казаков Волгоградского ок
руга иерей Георгий Глазков и 
пред седатель Совета стариков 
окружного казачьего обще
ства «Волгоградский казачий 
округ» Владимир Сотник. 
Кан дидат исторических на
ук Ольга Рвачева рассказала 
ре бятам о казачестве в исто
рии московского государства 
в XVII начале XVIII веков, а 

Госу дарственный ансамбль 
пес ни и пляски «Каза чья во
ля» познакомил всех участни
ков смены с традиционным 
ка зачьим искус ством и пора
довал детвору своим твор че
ством (на снимке).

Дни отдыха в военно
спор  тив ном казачьем лагере 
«Пла с ту ны» проходят очень 
по з на вательно для казачь ей 
мо ло дёжи. К окончанию смен 
ка за чата успешно осваива ют 
на вы ки об ра щения со стрел
ко вым, хо лодным, пнев ма ти
че ским ору жием, руко паш
но го боя, приоб ре тают опыт 
вы жи ва ния в раз лич ных кли
ма ти че ских ус ло виях, по зна
ют фольк лор дон ского края, 
изу ча ют во ен носпор тивные 
дис цип ли ны. Сло вом, в но
вом учеб ном году юным каза
кам бу дет прият но вспом
нить о том, как они провели 
это ле то.

Летний отдых

«Пластуны» нам не забыть


