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Волгоградская область – 
край казачий, здесь родилось 
немало знаменитых донцов, 
слава о которых гремела по 
всей России и далеко за ее 
пределами. В регионе много 
памятных мест, где увекове
чена память наших станични
ков и земляков. 

25 лет назад, 26 июня 
1993 года, на высоком бе ре
гу Хопра усилием казаков Ку

мыл женского района Вол го
град ской области был воздвиг
нут заме чательный па мят ник 
каза кувоину. Ве ли чест венный 
образ защитника Оте че ства с 
шаш кой наголо, со всей каза
чьей страстью, вот уже 25 лет 
при зывает нас бе речь Родину, 
хра нить память о делах наших 
предков, при зы вает возро дить 
бы лую сла ву донского каза
чест ва.

За эти годы памятник стал 
сим волом хопёрских казаков, 
гордостью всего войска Дон
ского. Он олицетворяет благо
родный порыв донских каза
ков четверть столетия назад 
положивших начало возрож
дению российского казачества. 
Памятник всем тем, кто не жа
лея своих сил сделал возро
дившееся войсковое казачье 
общество «Всевеликое войско 
Донское» ведущей силой, опо
рой и надеждой всего казаче
ства России. 

В годы Гражданской вой
ны в этих местах разразилась 

же с токая борьба. Здешние 
станицы были первыми, кото
рые приняли революцию и со
ветскую власть. Однако здесь 
же полыхнуло знаменитое Вё
шен ское восстание казаков, 
когда те поняли, что власть 
хочет стереть их с лица зем
ли. В Ве ли кую Оте чест вен ную 
войну верх недонцы влились 
в про слав ленный Пя тый дон
ской каза чий ка ва ле рийский 
кор пус, храб ро сра жа лись 
на фрон тах и дошли до Бер
лина.

➡ 2-я стр.

ДобЛЕстНоМу ДоНскоМу кАЗАчЕству

Казачья 
слава  
в бронзе  
и граните

Обеспечить  
безопасность людей
Дополнительные задачи для обеспечения безопасности 

жителей и гостей региона на период жаркой погоды, вопро-
сы проведения выпускных вечеров, а также организации ме-
роприятий ЧМ-2018 стали главными темами оперативного 
совещания, которое провел губернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что по прогнозу синоптиков пред
стоит жаркая погода, и поставил в связи с этим ряд дополни
тельных задач.

«На территории Волгоградской области установилась темпе
ратура выше 40 градусов. В связи с этим необходимо обеспечить 
на всей территории региона безусловное выполнение норм осо
бого про тивопожарного режима. Привести, при необходимости, 
в готовность силы и средства, в том числе резервные, на слу
чай осложнения ситуации. Скорректировать режим пребывания 
детей в детских оздоровительных лагерях с минимизацией пре
бывания на открытом солнце и сокращением физических нагру
зок. Усилить работу медицинских служб по контролю за спортив
ными мероприятиями. Завершить работу по оборудованию мест 
организованного пляжного отдыха, с купанием или без него, на 
терри тории всех муниципальных образований, в том числе в дет
ских оздоро вительных лагерях, где места пляжного отдыха пред
усмотрены. Особое внимание уделять обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, пляжах, в том числе в сфере надзора 
за маломерными судами и другими плавсредствами», — подчер
кнул Анд рей Бочаров.

Кроме того, в период жаркой погоды особого внимания тре
буют автодороги региона.

«Надо выполнить требования ранее принятых решений и про
контролировать ограничение движения большегрузных транс
портных средств по автодорогам регионального и местного зна
чений. Проинформировать Минтранс России и Ассоциацию авто
перевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов, а также 
профильные органы соседних субъектов о временных ограниче
ниях проезда по территории Волгоградской области, — сказал 
Андрей Бочаров. — Организовать ревизию установленных до
рожных знаков, информирующих о действующих ограничениях 
движения, при необходимости обеспечить их обновление или до
полнительную установку. Организовать площадки для стоянки 
тяжеловесных транспортных средств на время действия ограни
чения движения, обеспечив необходимые санитарные условия и 
подвоз питьевой воды».

Также губернатор поставил задачи перед муниципалитета
ми по созданию комфортной городской среды: «Необходимо 
обеспечить работу фонтанов, поливочных систем, принять до
полнительные меры по приведению в порядок и благоустрой
ству зеленых прогулочных зон с целью сохранения комфортных 
условий для жителей в условиях экстремально высоких темпе
ратур. Это первая задача». 

Еще одним блоком вопросов оперативного совещания ста
ло завершение основного периода ЕГЭ и прошедшие в регио
не выпускные вечера.

Проходящие на «Волгоград Арене» матчи ЧМ2018 — эта те
ма также была рассмотрена на совещании. Андрей Бочаров от
метил, что вместе с главой администрации Волгограда посетил 
Фестиваль болельщиков, осмотрел, как организована работа 
площадки, которую за несколько дней посетило порядка 300 ты
сяч человек. «У нас хорошая посещаемость футбола — и стадио
на, и Фестиваля болельщиков», – подчеркнул губернатор.

коМАНДА Исландии в игре 
с Нигерией на чемпионате 
мира по футболу 2018 в 
волгограде потерпела по-
ражение, но у исландских 
болельщиков – гостей на-
шего города остались о 
волгограде самые лучшие 
воспоминания. 
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куЛЬтурНый обМЕН

Соревнование на «ура!»

МуДрыЕ говорят, что человек подобен дереву: сруби корни 
– ствол засохнет. Поэтому люди дорожат своими корнями, 
семьей, малой родиной, отечеством и заветами предков. А 
заветы у нас есть, да еще какие! 

Казаки получат землю
Профильный комитет Волгоградской областной Думы 

одобрил законопроект о предоставлении казакам земель-
ных участков без торгов.

Казачьим обществам разреши
ли арендовать волгоградскую землю 
без проведения торгов. При этом ис
пользовать участки можно только для 
сельскохозяйственных нужд, а также 
сохранения традиций и образа жизни 
казаков. На сегодняшний день в реги
оне действует 69 казачьих обществ. Они могут получить участки 
только в тех районах, где зарегистрированы. Стоит добавить, что 
льгота касается лишь невостребованной земли. Парламентарии 
считают, что такие меры будут способствовать развитию сел.
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Была образована ини циа
ти в ная группа из депутатов 
областного Совета в соста
ве Сергея Ивановича Ря бо ва, 
Валерия Павловича Руб цова 
и автора этих строк, Ев ге ния 
Александровича Че мя кина. 
Мы беседовали с де путатами 
о возрождении каза чества на 
территории Вол го градской 
области, о кон крет ных дей
ствиях в дальнейшей рабо
те. Выяснилось, что боль
шая часть депутатов Вол
гоградского областного Со вета 
народных депутатов считает 
себя казаками и многие из них 
относят себя к прямым потом
кам донских, волжских, астра
ханских, кубанских казаков. 
Предложение инициа тивной 
группы о создании депутатской 
казачьей фрак ции многими де
путатов Обл совета было при
нято с вооду шев лением, они 
пожелали внести конкретный 
вклад в дело воз рождения рос
сийского ка за чества.

Уже в октябре 1990 года 50 
депутатов областного Совета из 
250, бывших тогда в Совете, да
ли свое согласие на вступление 
в депутатскую группу, которая 

называлась «Народные депута
ты – казаки». Вскоре она была 
офи циально зарегистрирова
на на сессии Волгоградского 
об ластного Совета. В корот
кой статье трудно перечислить 
всех депутатовказаков, но не
сколько фамилий назвать нуж
но обязательно. 

Это, прежде всего, быв
ший тогда председатель Об
ластного исполнительного ко
митета, первый заместитель 
главы администрации Вол го
градской области, прекрасной 
души человек и профессионал 
своего дела Иван Петрович 
Шабунин, председатель об
ластного Союза потребитель
ской кооперации Виктор Геор
гиевич Бутрин, первый секре
тарь областного комитета 
ком партии РСФСР Александр 
Ми хай лович Анипкин, глав
ный врач Суровикинской ЦРБ 
Игорь Лео нидович Поно ма
рёв, первый заместитель пред
седателя исполкома Камы
шин ского райсовета Ген надий 
Ни конович Орлов, дирек тор 
Котельниковской нефтеба
зы Виктор Матвеевич Са
винов, председатель испол

кома Урюпинского райсовета 
Владимир Иванович Шу ль
пеков, генеральный дирек
тор Городищенской птицефа
брики им. 62й Армии Юрий 
Николаевич Фролов, предсе
датель Чернышковского рай
совета Александр Николаевич 
Новиков, директор средней 
школы № 51 г. Фро лово Ана 
то лий Иванович Барков, на
чаль ник Новониколаевского 
РОВД Василий Михайлович 
Дени сов, первый секретарь 
Илов линского РК компартии 
РСФСР Евгений Васильевич 
Со рокин, секретарь ОК ком
партии РСФСР Михаил Миро
нович Хари тонов, председа
тель Ка ла чёвского райсовета 
Виктор Се ливанович Ка мы
шанов, председатель Крас
но армейского райсовета го

рода Вол гограда Василий 
Иванович Галуш кин и многие
многие другие депутаты Волго
градского областного Совета 
народных депутатов, послед
него, 21го созыва.

Жители Волгоградской об
ласти решение Волгоградского 
областного Совета народ
ных депутатов восприняли с 
пониманием необходимости 
вос становления исторической 
справедливости в отношении 
казачества, исторически про
живавшего и сегодня прожи
вающего на территории на
шей области. Думается, что 
и тогда, надеюсь и сегодня, 
мы все, живущие на нашей 
родной волгоградской земле, 
пред ставители 130 националь
ностей, будем, прежде всего, 
думать и заботиться о нашем 

доме – родном крае, где жи
ли наши предки и где сегод
ня, и дай Бог, завтра будем 
жить и мы.

С первых дней образования, 
казачья группа из депутатов 
Областного совета народных 
депутатов активно включилась 
в дело возрождения казачества 
на территории Волгоградской 
области. Благодаря их актив
ной позиции, в областной ад
министрации был образован 
отдел по работе с казачеством, 
который впоследствии «пере
рос» в нынешний комитет по 
делам национальностей и каза
чества Волгоградской области. 
В те годы были проведены в го
роде Суровикино 1е област
ные конноспортивные казачьи 
игры, ставшие традиционными, 
ежегодными, была заложена 
система передачи зданий и со
оружений казачьим обществам 
и культурнопросветительским 
учреждениям в Волгограде и 
области. Создавались казачьи 
кадетские учебные заведения 
(корпуса) классы, кружки, сек
ции в образовательных учреж
дениях. Казачья культура стала 
неотъемлемой частью деятель
ности всех культурных учреж
дений в нашей области. 

По инициативе группы «На
родные депутаты – казаки» во 
всех районных центрах и круп
ных поселениях, местах тради
ционного проживания казаков, 
в составе исполкомов, а поз
же администраций, были об
разованы отделы по работе с 

казачеством. На территории 
нашей области стали прово
диться ежегодные областные, 
районные, окружные, станич
ные фестивали и конкурсы по 
истории и культуре российско
го казачества. 

К сожалению, сегодня этот 
процесс затухает, нет той по
литической воли, которая бы 
поддержала казачьи инициати
вы. Найдутся ли такие казаки
депутаты, главы администра
ций, предприниматели, про
светители, да просто активные 
граждане своего Отечества – 
казаки, желающие и могущие 
продолжить дело своих дедов 
и отцов – казаки не только по 
имени, а сердцем и душой слу
жащие конкретному делу воз
рождения казачества в нашей 
области и России в целом…

Депутатская группа «На
родные депутаты – казаки», 
созданная в Волго градском 
областном Совете народных 
депутатов 21го (последнего) 
созыва, на декабрь 1993 года 
в своем составе насчитывала 
84 депутата из 250. О её рабо
те, если это будет интересно 
читателям «Казачьего Круга», 
можно прочитать на страни
цах нашей газеты в будущих 
номерах. 

Евгений чЕМЯкИН,  
потомственный казак, 

историк-краевед,  
политолог, кандидат 

юридических наук

кАк это быЛо

Народные депутаты – казаки
ПосЛЕ обрАЗовАНИЯ 24 июня 1990 года обще ст венной 
организации «вол гоградского округа дон ских казаков» 
(воДк), в сентябре того же года, перед началом сессии вол-
го град ского областного совета народных депутатов ко мне, 
бывшему в то время депутатом обл со вета, подошёл атаман 
округа А.А. бирюков и спро сил меня как я смотрю на воз-
можность образования в составе совета депу тат ской груп-
пы из казаков. Я ответил, что это хорошая идея, и взялся за 
её воплощение в жизнь. 

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Монументпамятник «Доб
лестному Донскому казаче
ству» расположен на верхней 
террасе правого берега ре
ки Хопёр в 16 километрах от 
станицы Кумылженской Вол
гоградской области. Памятник 
представляет собой скульптур
ную композицию «Всадник на 
вздыбленном коне», установ
ленную на постаменте. Высота 
скульптуры 18 метров. У осно
вания памятника установлена 
мемориальная доска с надпи
сью «Славному Донскому ка
зачеству от благодарных по
томков Хопёрского округа», 
а к югозападу от холма уста
новлены два гранитных кам
ня. На одном из них высече
ны слова «Мы должны пока
зать врагам, что помышляем 
не о жизни, но о чести и сла
ве России. Платов», а на вто
ром камне – «Нет уз святее 
братства».

Памятник создавался твор
ческим коллективом из города 
Луганска (Украина): художник
скульптор Н.В. Можаев, архи
тектор М.Г. Булкин и чеканщик 
А.А. Прощайло. К тому време
ни ими уже были созданы мно
гие памятники, посвящённые 
и казакам. Можаев Н.В., вы
ходец из донских казаков, за
служенный художник Украины, 
лауреат Шолоховской пре
мии. Основная тема творче

ства Можаева – донское каза
чество.

Учитывая пожелания ку
мылженских казаков, авто
ры вносили изменения в свой 
проект. Был убран высокий 

постамент, пика в руке каза
ка заменена шашкой. И, са
мое главное, памятник реши
ли посвятить всему донскому 
казачеству, а не как предпо
лагалось ранее – «револю
ционному казачеству». Он 
увековечивает память всего 
многострадального Донского 
казачества. Казак – это образ 
жизни, определенное миро
воззрение, структура ценно
стей и вера. Это корни многих 
жителей земли волгоградской 
и выходцев из наших краев. 
Это воля к жизни, несгибае
мый характер и горячая каза
чья душа, которые нашли от
ражение в скульптуре. 

Место установки было оп
ре делено самим скульпто
ром: недалеко от хутора Косо

ключанского, на высоком хол
ме. Холм обрывается крутыми 
склонами к реке и мосту че
рез Хопёр. И памятник хоро
шо вписывается в панораму 
поймы Хопра. 26 июня 1993 
года состоялось торжествен
ное открытие памятника. На 
от крытии присутствовало мно
го известных людей, знатных 
земляков – юртовые атаманы 
со всех районов области, по
томки прославленных каза
ков, ветераны Великой Оте
чественной войны.

Монумент стал любимым 
местом для кумылжан, го
стей района и Волгоградской 
об ласти. Жители приезжа
ют сюда, чтобы насладиться 
прекрасным видом на Хопёр 
и его окрестности, молодожё
ны возлагают к нему цветы, а 
выпускники встречают здесь 
пер вый рассвет своей взрос
лой жизни. Районная адми
нистрация постоянно благоу
страивает прилегающую тер
риторию.

Этот памятник уникален 
именно тем, что создан наро
дом. Ведь донскому казачеству 
памятник не поставили ни го
сударь, ни советская власть… 
Это единственный в России па
мятник казачеству такого мас
штаба. Возможно, и для Вас 
это красивейшее место над 
Хопром станет важной точкой 
на карте или хотя бы частью 
Вашего путешествия.

Кумылженский район

ДобЛЕстНоМу ДоНскоМу кАЗАчЕству

Казачья слава  
в бронзе  
и граните

Совет атаманов
В станице Кумылженской состоялось заседание Совета 

атаманов Хопёрского казачьего округа под председатель-
ством окружного атамана Ю.М. Горбунова. 

В заседании, кроме атаманов казачьих обществ и руководи
телей муниципальных образований, действующих на террито
рии округа приняли участие глава Кумылженского района В.В. 
Денисов, заместитель председателя комитета по делам наци
ональностей и казачества Волгоградской области О.В. Сте
панников, начальник отдела реализации государственной поли
тики в сфере казачества и координации деятельности народных 
дружин облкомказачества А.В. Бахтуров и председатель Совета 
стариков войскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» казачий генерал А.А. Бирюков.

Собравшиеся рассмотрели ряд организационных вопросов, 
обменялись мнениями по ключевым направлениям работы ка
зачьего общества, а также подняли наиболее актуальные про
блемы текущей деятельности казачьих обществ на местах.

После заседания участники встречи проследовали к памят
нику Донскому казачеству на торжественное мероприятие, по
свящённое 25летию открытия памятника.

Павел СОБОЛЕВ. Фото автора
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Точный год основания Урю
пинска и обстоятельства, при 
которых это произошло, нам 
не известны. Завесу тайны 
несколько приоткрывает Ко
миссионный список первой 
Нов городской летописи 14 
века. Этот список, составлен
ный, скорее всего, в период с 
1387 по 1392 годы, упоминает 
среди русских городов даль
них и ближних город Урюпеск. 
По структуре списка Урюпеск 
на ходился на юге Рязанского 
кня жества. Вот и всё, чем рас
полагают историки.

Фраза о месте нахождения 
Урюпеска не зря приведена в 
такой форме «по структуре спи
ска». Дело в том, что местность 
между левым берегом Дона и 
правым берегом Хопра, извест
ная в то время как Червлёный 
Яр, в церковном плане относи
лась к Рязанской епархии, но 
территориально принадлежа
ла Золотой Орде, которая за
селяла её казаками и русски
ми людьми, в целях защиты от 
набиравших мощь русских кня
жеств. Впрочем, с этим соглас
ны не все историки. 

Итак, мы имеем три досто
верных факта: первый – город 
Урюпеск существовал, второй 
– он существовал, по крайней 
мере, в 1392 году, и третий – 
город находился на правом бе
регу Хопра. Можно сказать, не 
так уж и мало. Постараемся на 
этом минимуме информации 
домыслить всё, связанное с 
его возникновением.

По реалиям того времени 
городом считался населённый 
пункт, обнесённый городьбой, 
то есть крепостными сооруже
ниями – валом, частоколом, 
стеной, засекой. Эти сооруже
ния могли окружать город, как 
по отдельности, так и допол
няя друг друга. Если Урюпеск 
был удостоен чести считать
ся городом, значит, он обла
дал такими сооружениями. 
Ясно, что строить крепостные 
сооружения вокруг маленько
го населённого пункта не бы
ло ни смысла, ни сил. Отсюда 
следует вывод – население 
города по тем временам бы
ло значительным, чтобы оси
лить подобное строительство. 
Но тут возникает вопрос – от
куда взялось такое количество 
жителей? 

Чтобы ответить на этот во
прос, обратимся к более ран
ним событиям. В 1359 го
ду был убит Бердибек, хан 
Золотой Орды. Это повлекло 
брожение вышедших изпод 
контроля и готовых грабить ко
го угодно непомерно размно
жившихся и обмельчавших 
потомков Чингисхана, появи
лось множество разбойников. 
В стране началась, как писа
ли русские летописцы, «ве
ликая замятня», которая дли
лась два десятилетия и приве
ла к тому, что казаки вышли из 
повиновения Золотой Орде и 
стали уходить со своих род
ных мест в Русь и на притоки 
Дона – Медведицу, Бузулук 
и Хопёр. И когда Мамай, от 
имени марионеточных ханов 
пра вивший западной частью, 
а временами и столицей Зо
лотой Орды, в 1380 году шёл 
к Москве, чтобы привести её в 
повиновение, казаки не оказа
ли ему поддержки. Даже нао
борот, они приняли участие в 

Куликовской битве на сторо
не московского князя Дмит
рия, впоследствии назван
ного Донским. Мстя казакам, 
Мамай по пути на Москву и 
при отступлении, разорял ка
зачьи городки. Урюпеск был 
в стороне от движения во
йск Мамая и избежал разоре
ния. Наоборот, он пополнил
ся казаками из разорённых 
городков.

В том же году новый хан 
Золотой Орды Тохтамыш по
кончил с Мамаем, однако про
должил его линию на уничто
жение казачества. Это опять 
привело к росту численно
сти населения Урюпина го
родка. Вот в этито смутные 
годы казаки городка и реши
ли нарушить запрет ханов на 
возведение крепостных соо
ружений, построили их и го
родок поменял статус – стал 
городом.

В последнее время было 
выдвинуто несколько версий 
о происхождении названия 
города. Самая расхожая из 
них гласит, что, якобы, в Урю
пинске Ермак сразился с та
тар ским ханом Урюпом и по
бедил его. Возможно, схват
ка была, но дело в том, что не 
было хана с таким именем, 
да и Ермак родился через сто 
пятьдесят лет после упомина
ния города в летописи, так что 
это событие никак не связано 
с названием города.

 Думается, надо отталки
ваться от слова «урюпа», ко
торое имеет несколько зна
чений. 

Первое: на новгородском 
диалекте это слово означает 
«неряха, замарашка, рёва и 
плакса». Думается, что нов
городец, обладающий такими 
«способностями», вряд ли ока
зался бы так далеко от своей 

ро дины, чтобы стать основа
телем города.

Второе: на другом, уже 
псковском диалекте, это сло
во означает «низкое, боло
тистое место». Если учесть, 
что в Урюпинске до сих пор 
есть болота, а ранее их было 
боль ше, это объяснение бли
же к истине.

И третье: Урюпа – старин
ное славянское мужское имя, 
применяемое на Руси до её 
крещения. Да и после приня
тия христианства русские ча
сто имели два имени – язы
ческое и христианское. Не 
исключено, что основателем 
города был один из носителей 
такого имени.

Есть и ещё одна версия про
исхождения названия города. В 
нашей стране немало сел с на
званием «Урюпа», а ранее, не
сомненно, их было значитель
но больше. Выходец из него, 
поселившись на новом месте, 
мог назвать основанное им 
поселение именем своей ма
лой родины. Примеров тому 
много. Скорее всего, так оно и 
произошло. Впро чем, каждый 
волен сам выбирать понравив
шуюся ему версию, только не 
надо при тягивать сюда мифи
ческих ханов.

Урюпеск недолго был горо
дом. В 1395 году он подвергся 
нападению войск Тамерлана, 
был разорён, и многие его 
жители уничтожены. А после 
раз вала Золотой Орды и ухо
да казаков в другие места, 
Дон одичал, жизнь в нём ед
ва теплилась. Возрождение 
его произошло на стыке 16 и 
17 веков. Но это уже другая 
ис  тория.

Николай ШЕЛЕкЕто
город Урюпинск

к юбИЛЕю урюПИНскА

Откуда мы есть пошли

НАкАНуНЕ 400-летия урюпинска, к 
столице российской провинции, к 
ее людям и истории, конечно же, об-
ращено внимание не только всей 
россии, но и коренных, местных жи-
телей. Многие посмотрели на род-
ной город и его прошлое «другими» 
глазами… 

Несомненно, многие жители столицы 
российской провинции, да и всей Вол
гоградской области, из официальных ис
точников знают о версиях происхождения 
названия города Урюпинска и времени 
его основания. И эти факты, можно ска
зать, общеизвестны. Казалось бы – чего 

еще, и так все ясно! Ан, нет! Нашелся че
ловек, изучающий историю своего края 
и горячо любящий его, который сказал 
своё слово. И, как часто бывает, всё но
вое воспринимается осторожно, с некото
рым предубеждением. И это вполне объ
яснимо. И всё же, к этой версии стоит от
нестись серьёзно и внимательно. 

Её автор, юрист по специальности, 20 
лет проработавший следователем и су
дьей в Даниловском и Урюпинском рай
онах, Николай Анатольевич Шелекето. 
Предварительно изучив многочисленные 
источники по истории хоперского края, го
рода Урюпинска и его окрестностей, ав
тор довольно удачно вписывает в канву 
повествования факты и события давних 

времён. Он ссылается на Комиссионный 
список первой Новгородской летописи 
14 века. Именно в то время на окраине 
Рязанского княжества стали появлять
ся первые казачьи городки, один из них 
и мог быть Урюпеск. Любопытна история 
происхождения Урюпинска, дополнен
ная автором к уже известным вариан
там, её мы и предлагаем вниманию на
ших читателей.

владимир вЕсов, 
потомственный казак  

Хопёрского округа,  
краевед,  

член союза журналистов россии

Давайте поразмыслим

Судьба стадиона
Волгоград, 26 июня. /ТАСС/. Содержание стадиона «Вол-

гоград-Арена» после завершения чемпионата мира по фут-
болу обойдется предварительно в 250-350 млн рублей в 
год. Об этом сообщил журналистам глава комитета по под-
готовке и проведению ЧМ-2018 в Волгоградской области 
Аркадий Грушко.

«Сегодня мы можем говорить, что предположительно содержа
ние «ВолгоградАрены» после чемпионата мира обойдется в 250
350 млн рублей в год. Сказать точнее на данный момент трудно, 
так как стадион только весной сдан и понятно, что год он не отра
ботал. Но по нашим подсчетам, расходы на годовое содержание 
войдут в эти параметры, которые я назвал»,  сказал Грушко.

По его словам, главный спортивный объект Волгограда, ко
торым является стадион, вошел в федеральную программу 
«Наследие». «Сейчас собственник стадиона  ФГУП «Спорт 
инжиниринг», до 2019 года все стадионы в городах чемпионата 
мира должны быть переданы регионам. Однако сейчас на фе
деральном уровне прорабатывается программа по финансовой 
поддержке, которую окажет центр региону в содержании стади
она. Пока не определено, в течение какого срока эта программа 
будет действовать  три или пять лет»,  отметил Грушко.

Глава областного комитета подчеркнул, что стадион после 
чемпионата мира станет главной спортивной базой волгоград
ского футбольного клуба «Ротор». «В конце июля первый до
машний матч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Ротор» 
сыграет на «ВолгоградАрене»,  уточнил Грушко.

По словам Грушко, пока не определено, насколько будет со
кращена вместимость 45тысячного стадиона после чемпионата 
мира. «Дело в том, что те три тестовых матча, проведенные на 
«ВолгоградАрене» перед стартом чемпионата мира, показали, 
что интерес волгоградцев к футболу очень высок, футбол очень 
любят, да и «Ротору» вполне по силам выйти в премьерлигу, 
тогда этот интерес будет еще выше»,  подчеркнул Грушко.

Он отметил, что еще на стадии проектирования стадиона было 
понятно, что на арене после проведения игр чемпионата мира бу
дут проводиться масштабные культурнозрелищные мероприятия, 
стадион станет спортивнокультурным кластером Волгограда.

Как за Доном, за рекой…
В Волгоградском областном краеведческом музее по 

адресу пр.Ленина, 7 состоялось открытие экспозиции «Как 
за Доном, за рекой…».

Из 33 районов нынешней Волгоградской области 23 (некото
рые полностью, некоторые частично) входили в Область Войска 
Донского. Территория нашего края включала три округа – Второй 
Донской (столица – ст. НижнеЧирская), УстьМедведицкий (сто
лица – ст. УстьМедведицкая, ныне г. Серафимович), Хоперский 
(столица – ст. Урюпинская). Становление культуры, обычаев, об
рядов, появление праздников у донских казаков определялось, 
в первую очередь, военным образом жизни. В таких условиях 
формировался и креп казачий характер, не только позволив
ший оберегать Русь, но и завоевать для нее огромные терри
тории на Кавказе, в Заволжье, в Сибири. 

Выставка ставит своей целью на представленном фондовом 
документальном, фотографическом и этнографическом мате
риале показать историю нашего казачьего воинства, участие 
наших земляков в войнах XIX и XX веков. 

Нет в живых участников тех далеких событий, многие погиб
ли за свою Отчизну, но сохранилось много краеведческого ма
териала, из которого можно узнать о подвигах и мирных буд
нях казаков. Такие темы, как заселение края, участие казаков 
в войнах XIX – XX веков (русскотурецкие, крымская, русско
японская, Первая мировая, Гражданская), быт и традиции (ин
терьеры казачьей горницы, базов), уникальный эксклюзивный 
материал о наших казачьих святых – преподобной Арсении Усть
Медведицкой, священномученике Николае Попове, о возрож
дении казачьей культуры – показаны на выставке. Одна треть 
предметов на выставке экспонируются впервые.

В открытии принимал участие ансамбль старинной казачьей 
песни «Станица» (руководитель заслуженный работник культу
ры РФ, профессор ВГИИК О.Г. Никитенко).

400летУрюпинск 
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ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 
Сериал 16+ 
23.35 УЛЬТИМАТУМ БОРНА  
Фильм 16+ 
1.40,3.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 

14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ  
Сериал 12+ 
23.35 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Фильм

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.20 ДНК 16+ 
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ Сериал 16+ 

19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ Сериал 16+ 
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.00 Место встречи 16+ 
1.55 НашПотребНадзор 16+ 
3.00 СТЕРВЫ Сериал 18+ 
3.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ  
Сериал 16+

СТС
6.35 Команда Турбо Мультсериал 
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал
7.25 Три кота Мультсериал
7.40 Том и Джерри Мультсериал
8.30 Кухня Мультсериал 12+
9.30 Уральские пельмени 16+
10.00 САПОЖНИК Фильм 12+ 
12.00 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ Фильм 12+ 
14.00 Уральские пельмени 16+ 
22.00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС  
Фильм 16+ 
Когда Джон Коннор посылает 
сержанта Кайла Риза в 1984 год, 
чтобы защитить Сару Коннор,  
неожи данный поворот со бытий 
создает раз лом во времени. Сержант 
оказывает ся в новой, незнако мой 
версии прошлого, где встречает 
неожиданных союз ников, в том числе 
Терминатора, опас ных врагов, и 
новую миссию: изменить будущее...
0.30 Уральские пельмени 16+ 
1.00 БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! 
Фильм 16+ 
3.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ Сериал 16+

чЕтвЕрГ, 5 июля

срЕДА, 4 июля

ПоНЕДЕЛЬНИк, 2 июля

вторНИк, 3 июля

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55,3.05 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Пусть говорят 16+ 
20.00 Время 
20.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018 1/8 финала. 
Прямой эфир из РостованаДону 
23.00 Сноуден  
Фильм Оливера Стоуна 16+ 
1.35 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ  
Сериал 12+ 
23.35 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Фильм

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.20 ДНК 16+ 
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ Сериал 16+

19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ Сериал 16+ 
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
23.50 Поздняков 16+ 
0.00 Место встречи 16+ 
2.00 Даниил Гранин. Исповедь 12+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.10 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
6.35 Мишки Буни. Тайна цирка 
8.30 Кухня Мультсериал 12+ 
9.30 Уральские пельмени 16+
10.55 БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.  
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО СТИ  
Фильм 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
22.00 ВСЁ МОГУ Фильм 16+ 
Злобные иноплане тяне решились на 
уничтожение плане ты Земля. Но перед 
этим решили прове сти занимательный 
эксперимент - наде лить одного из 
лю дей сверхспособно стями. Так 
учитель-неудачник Нил Кларк стал 
счастливчиком ис полнять любые свои 
желания. Спасёт ли Нил Кларк Землю 
или устроит полный беспредел?..
23.45 Шоу выходного дня Лучшее 16+ 
0.30 Уральские пельмени 16+ 
1.00 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ Фильм 

РЕн ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00,14.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА  
Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 ВТОРЖЕНИЕ Фильм 16+ 
2.15 ТЭММИ Фильм 16+ 

РоССия К
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Чингисхан 
8.05 Моя любовь - Россия! 
8.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА Фильм 
9.40 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Цирк зажигает огни 
12.30 Цвет времени. Рене Магритт 
12.45 Любовь в искусстве 
13.30 НАСТЯ Фильм 
15.10 Пятое измерение 
15.40,19.45 Шесть жён Генриха VIII 
16.25,1.40 Последняя симфония 
Брамса 
18.45 Чёрные дыры. Белые пятна 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Хрустальные дожди 
Юбилей Татьяны Пилецкой 
21.25 ЕКАТЕРИНА Сериал 
22.50 Сцены из жизни 
23.40 Репортажи из будущего

ЗВЕЗДа
6.00,6.50 Легенды кино 
Евгений Матвеев 6+ 
7.45,9.15,10.05 ЧЁРНЫЙ СНЕГ  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.00,13.15,14.05 ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2  
Сериал 16+ 
16.10 ШЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ... Фильм 12+ 
18.35 Отечественное стрелковое  
оружие 
20.10 Не факт! 6+
20.40,21.25,22.10 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Документальный сериал 12+ 
23.15 ЗАСТАВА В ГОРАХ Фильм 12+ 
1.15 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ Фильм 

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.55,11.00,13.05,15.10,20.55, 
23.30 Новости 
7.05,0.35 Все на «МАТЧ!» 
9.00,11.05,13.10,21.30 Футбол 
Чемпионат мира2018.1/8 финала 
15.20 Специальный репортаж 
Черчесов. Live 12+ 
15.40,21.00,23.35 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
16.45 Футбол Чемпионат мира2018. 
1/8 финала 
18.55 Баскетбол Чемпионат мира2019. 
Мужчины. Отборочный турнир  
Россия-Франция Прямая трансляция 
0.15 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 
0.55 ПРЕТЕНДЕНТ Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 ССОРА В ЛУКАШАХ Фильм 12+ 
9.50 ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ  
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 16+ 
12.55 В центре событий  
с Анной Прохоровой 16+ 
13.55 10 самых... Жестокие 
нападения на звёзд 16+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+
22.30 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Без обмана 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Андрей Краско. Я остаюсь... 
Документальный фильм 12+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 
Сериал 16+ 
23.30 ИДЕНТИФИКА ЦИЯ БОРНА  
Фильм 12+ 
1.40,3.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ  
Сериал 12+ 
23.35 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Фильм

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 

6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.20 ДНК 16+ 
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ Сериал 16+ 
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.00 Место встречи 16+ 
1.55 Квартирный вопрос 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.35 Команда Турбо Мультсериал 
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Кухня Мультсериал 12+ 
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.30 Мадагаскар Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
12.10 ВСЁ МОГУ Фильм 16+ 
14.00 Уральские пельмени 16+ 
22.00 ШУТКИ В СТОРОНУ Фильм 16+ 
В пригороде Парижа находят мёртвой 
же ну высокопоставлен ного чиновника. 
Для расследования пре ступления к 
мест ным полицейским присоединяется 
ка питан столичной по лиции...
23.55 Шоу выходного дня Лучшее 16+
0.30 Уральские пельмени 16+
1.00 КРАСОТКА-2 Фильм 16+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00,14.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00,3.20 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ  
Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 ОСОБЬ Фильм 18+ 

РоССия К
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Талейран 
8.05 Моя любовь - Россия! 
8.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА Фильм 
9.40 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Фильм 
12.50,0.20 ДИККЕНСИАНА Фильм 
13.50,23.40 Репортажи из будущего 
14.30,22.50 Тамара Синявская. 
Сцены из жизни 
15.10 Пятое измерение 
15.40,19.45 Шесть жён Генриха VIII 
16.25,1.25 Концерт 
18.45 Чёрные дыры. Белые пятна 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Больше, чем любовь 
21.25 ЕКАТЕРИНА Сериал

ЗВЕЗДа
6.00,6.50 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
7.45,9.15,10.05 МУЖСКАЯ РАБОТА  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости 
11.40,13.15,14.05 МУЖСКАЯ РАБОТА  
Сериал 16+ 
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ Фильм 12+ 
17.10 Легенды советского сыска 16+ 
18.35 Отечественное стрелковое  
оружие 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40,21.25,22.10 Улика 
из прошлого 16+ 
23.15 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ Фильм 
0.50 СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ  
Фильм 12+

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55,3.05 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 
Сериал 16+ 
23.35 ПРЕВОСХОД СТВО БОРНА  
Фильм 12+ 
1.35 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ  
Сериал 12+ 
23.35 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Фильм

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30,10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+
10.00 Сегодня 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.20 ДНК 16+ 
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 

19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ Сериал 16+ 
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.00 Место встречи 16+ 
2.55 СТЕРВЫ Сериал 18+ 

СТС
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал
7.25 Три кота Мультсериал
7.40 Том и Джерри Мультсериал
8.30 Кухня Мультсериал 12+
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.15 Мадагаскар-3 Полнометражный 
анимационный фильм 
12.00 ШУТКИ В СТОРОНУ Фильм 16+ 
14.00 Уральские пельмени 16+ 
22.00 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ Фильм 12+ 
В результате ава рийной посадки  
ге нерал Сайфер Рейдж вместе  
с сы ном оказывается на Земле, уже 
тысячу лет как непригодной для жизни. 
И пока Рейдж-старший ле жит без 
движения среди обломков сво его  
корабля, его сын должен пересечь 
враждебный ланд шафт, чтобы 
запустить их сигнальный маячок... 
23.55 Шоу выходного дня Лучшее 16+
0.30 Уральские пельмени 16+
1.00 СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ  
Фильм 16+
3.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ Сериал 16+

РЕн ТВ
5.00,9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00,14.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
17.00,3.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ  
Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ОСОБЬ-2 Фильм 16+ 

РоССия К
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Эрнан Кортес 
8.05 Моя любовь - Россия! 
8.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА Фильм 
9.40 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Фильм 
12.40 Кацусика Хокусай 
12.50 ДИККЕНСИАНА Фильм 
13.50 Репортажи из будущего 
14.30,22.50 Тамара Синявская. 
Сцены из жизни 
15.10 Пятое измерение 
15.40,19.45 Шесть жён Генриха VIII 
16.25,1.25 Концерт 

18.45 Чёрные дыры. Белые пятна 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Римас Туминас. По пути  
к пристани 
21.25 ЕКАТЕРИНА Сериал

ЗВЕЗДа
6.00,6.50 Легенды космоса 6+ 
7.45,9.15,10.05 МУЖСКАЯ РАБОТА-2  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости 
12.40,13.15,14.05 МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2 Сериал 16+ 
18.35 Отечественное стрелковое  
оружие 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40 Секретная папка Агент КГБ 
на службе Её Величества 12+ 
21.25 Секретная папка Тайна обороны 
Крыма. 170 дней в аду 12+ 
22.10 Секретная папка Аненербе 
в Крыму. Что искал Гитлер? 12+ 
23.15 ДВОЙНОЙ КАПКАН Фильм 12+ 
1.55 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ  
Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.55,11.00,13.10,15.15,18.50, 
20.55 Новости 
7.05,0.05 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/8 финала 
11.10 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/8 финала 
 13.15 Футбол Чемпионат мира2018. 
1/8 финала 
15.20,23.00 Все на «МАТЧ»! 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
15.50,21.00,0.25,4.40 Футбол 
Чемпионат мира2018 
17.50 Тотальный футбол 
18.55 Волейбол Лига наций. Мужчины. 
Финал 6ти Россия - Польша 
Прямая трансляция из Франции 
23.45 Фанат дня 12+ 
2.20 НОКАУТ Фильм 12+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 ШТРАФНОЙ УДАР Фильм 12+ 
10.35,0.35 Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Лидия Вележева 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ  
СМОЖЕШЬ Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты. 
Зона комфорта 16+ 
23.05 90-е. Безработные звёзды 16+ 
0.00 События. 25-й час 

МаТЧ ТВ 
6.30,4.25 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.55,9.55,11.00,13.25,19.55, 
23.40 Новости 
7.05,0.05 Все на «МАТЧ!» 
9.00,23.45 Специальный репортаж 12+ 
9.20 По России с футболом 12+ 
9.50 Судья не всегда прав 12+ 
10.00 Наш ЧМ. Подробности 12+ 
11.05 Россия ждёт 12+ 
11.25 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/8 финала 
13.30 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/8 финала 
15.30 Есть только миг... 12+ 
15.50,18.55,20.00,22.55 Все  
на «МАТЧ!» 

16.45 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/8 финала 
20.45 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/8 финала 
0.25 Cмешанные единоборства 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ  
Фильм 12+ 
9.50 Ирина Аллегрова. Моя жизнь - 
сцена Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Татьяна Липецкая 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 

15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.55 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники. 
Золотые унитазы 16+ 
23.05 Удар властью 
Павел Грачёв 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь Документальный фильм 12+
1.25 Элеонора Рузвельт.  
Жена умирающего президента 
Документальный фильм 12+ 
2.15 Петровка, 38 16+ 

ТЕлЕПРоГРаММа с 02.07 по 08.07
kazachy_krug@mail.ru
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ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новости
6.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Фильм 
7.40 Играй, гармонь любимая! 
8.25 Смешарики. Новые 
приключения 
8.40 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00,12.00 Новости 
10.15 Юрий Маликов. Все самоцветы  
его жизни 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.10 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+ 

13.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 
15.10 Вместе с дельфинами 
17.00 Кто хочет стать  
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Сегодня вечером 16+ 
20.00 Время 
20.40 Чемпионат мира  
по футболу 2018 1/4 финала.  
Прямой эфир из Сочи 
23.00 ДЖЕЙСОН БОРН Фильм 16+ 
1.15 ДВОЕ В ГОРОДЕ Фильм 12+

РоССия 1
5.20 СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА Сериал 12+ 
7.10 Живые истории 
8.00 Россия. Местное время 12+ 
9.00 По секрету всему свету 
9.20 Сто к одному Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.15 ВДОВЕЦ Фильм 12+ 
Вере катастрофиче ски не везет  
в лич ной жизни. Мужчины  

ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новости 
6.10 РАССЛЕДОВА НИЕ Фильм 12+ 
7.45 Смешарики. Пин-код 
8.00 Часовой 12+ 
8.30 Сказ о Петре и Февронии 
Анимационный фильм 
10.00 Новости 
10.15 Ирина Мирошниченко.  
Я знаю, что такое любовь 12+ 
11.15 Честное слово  
с Юрием Николаевым 
12.00 Новости 
12.15 Андрей Мягков. Тишину 
шагами меря... К юбилею артиста 12+ 
13.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС  
Фильм 12+ 
16.00 Большие гонки  
с Дмитрием Нагиевым 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 
18.30 День семьи, любви и верности  
Праздничный концерт 
21.00 Воскресное время 
22.00 Клуб веселых и находчивых 
Летний Кубок2017 в Астане 16+ 
0.40 ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ  
Фильм

РоССия 1
6.45 Сам себе режиссёр 
7.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.05 Утренняя почта 
8.45 Местное время. 
ВестиМосква. Неделя в городе 
9.25 Сто к одному Телеигра
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
12.35 ВМЕСТО НЕЁ Сериал 12+ 
Подруги Настя и Ира с самого детства 
вместе. А потом На стя потеряла 
родите лей и стала Ире се строй — 
ее взяли к себе сердобольные 
родители Иры. И вот уже надо 
делить ро дительскую любовь, 
а потом и чувства молодого человека 
на двоих. И, конеч но, единственное 
стоящее место по сле института 
доста нется не Ире, а ее сестре Насте...
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.30 Интервью  
с Наилей Аскерзаде 12+ 
1.25 Ким Филби. Моя Прохоровка 
К 75летию Курской битвы 12+

нТВ
5.45 Ты супер! 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.45 Устами младенца 
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра
16.00,19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16-
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН  
Фильм 12+
23.40 НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ 
Фильм 16+ 
2.05 Таинственная Россия 16+

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.45 Том и Джерри Мультсериал 
7.10 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+
10.15 БИБЛИОТЕКАРЬ Фильм 16+
12.10 БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРА ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА Фильм 16+
14.05 БИБЛИОТЕКАРЬ-3.  
ПРОКЛЯ ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ  
Фильм 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.50 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК  
Фильм 16+
19.05 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ Фильм 12+
21.00 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО Фильм 16+
23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ  
Фильм 18+ 
0.50 БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРА ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА Фильм 16+ 

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+ 
8.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ Сериал 16+
18.15 ИГРА ПРЕСТОЛОВ Сериал 16+ 
Кульминация леген дарного сериала. 
Зима окончательно пришла в 
Вестерос. А вместе с ней - Дей нерис.  
В сопрово ждении драконов 
и множества союзни ков она 
возвращает ся на родной конти нент.  
Серсея слабеет, но продол жает 
держаться за Железный Трон...
2.15 Военная тайна 16+

РоССия К
6.30 Человек перед Богом 
7.05 СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА  
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА  
Фильм 
8.35,2.30 Мультфильмы 
9.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.15 ПОСЛЕ ЯРМАРКИ Фильм 
11.25 Неизвестная Европа 
11.50 Научный стенд-ап 
12.30,1.35 Утреннее сияние 
13.25 Письма из провинции 
13.55 МАЯК НА КРАЮ СВЕТА Фильм 
16.05 Пешком... Москва Яузская 
16.30 Острова 
17.10 ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА Фильм 

18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ Фильм

ЗВЕЗДа
6.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ Фильм 12+ 
7.40,9.15 ГОРЯЧИЙ СНЕГ Фильм 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.55 Военная приёмка 6+
11.00 Код доступа 12+
11.50,13.15 ЛИЧНЫЙ НОМЕР  
Фильм 12+ 
14.10 СНАЙПЕР-2. ТУНГУС  
Сериал 12+
18.25 Неизвестная война. 
Великая Отечественная 12+ 
1.20 УЛИКИ Сериал 16+

МаТЧ ТВ 
6.30 Смешанные единоборства 
9.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
9.45 Все на «МАТЧ!» 
События недели 12+ 
10.10,12.10,12.55,15.45,18.15, 
23.40 Новости 
10.15 БОРГ/МАКИНРОЙ Фильм 16+ 
12.15,0.25 Специальный 
репортаж 12+ 
12.35 Фанат дня 12+ 
13.00 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/4 финала 
15.00,23.45 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
15.50 Формула-1 ГранПри  
Великобритании 
18.20 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/4 финала 
20.20 Тотальный футбол 
21.40 Волейбол Лига наций. 
Мужчины. Финал 6ти Финал 
0.45 Все на «МАТЧ!» 
1.05 УЩЕРБ Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.05 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ Фильм 12+ 
7.30 Фактор жизни 12+ 
8.00 Муслим Магомаев. 
За всё тебя благодарю 
Документальный фильм 12+ 
9.40 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим... Документальный фильм 12+ 
12.35 ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ  
Фильм 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Хроники московского быта  
Левые концерты 12+ 
15.55 90-е. Голые золушки 16+ 
16.45 Прощание. Марина Голуб 16+ 
17.35 МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ  
Фильм 12+ 
21.10 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2  
Фильм 12+ 
0.00 События 
0.15 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2 
Продолжение фильма 12+ 
1.15 Петровка, 38 16+ 
1.25 ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ  
Фильм 16+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,14.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00,3.30 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КОЛОНИЯ Фильм 16+ 
21.45 Смотреть всем! 16+ 
23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+ 
0.30 ОСОБЬ-3 Фильм 16+ 
4.30 Территория заблуждений 16+

РоССия К
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Харун-аль-Рашид 
8.05 Моя любовь - Россия! 
8.30 ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z Фильм 
9.40 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Фильм 
12.50 ДИККЕНСИАНА Фильм 
13.50 Репортажи из будущего 
14.30,22.50 Тамара Синявская. 
Сцены из жизни 

15.10 Пятое измерение 
15.40,19.45 Шесть жён Генриха VIII 
16.25,1.25 Концерт 
18.45 Черные дыры. Белые пятна 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида 
21.25 ЕКАТЕРИНА Сериал

ЗВЕЗДа
6.00,6.50 Последний день 12+ 
7.45,9.15,10.05 СЛЕПОЙ-2 Сериал 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
11.50,13.15,14.05 СЛЕПОЙ-2 
Сериал 12+ 
16.00 Титаник 12+ 
18.35 Отечественное стрелковое  
оружие 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40 Код доступа  
Гейтс: вакцина от человечества 12+ 
21.25 Код доступа  
Прогноз ядерной зимы 12+ 
22.10 Код доступа Владимир 
Крючков. Последний из КГБ 12+ 
23.15 КОЛЛЕГИ Фильм 12+ 
1.10 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ  
Фильм 12+ 
2.40 ГОРОЖАНЕ Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.55,14.00,18.55,23.00 Новости 
7.05,0.20 Все на «МАТЧ!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
9.00,12.00,14.10,16.55,21.00 Футбол  
Чемпионат мира2018 
11.00 Тотальный футбол 12+ 

16.10,20.00,23.05 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
19.00 Наш ЧМ. Подробности 12+ 
20.30 По России с футболом 12+ 
23.50 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 
0.40 Профессиональ ный бокс 
Трансляция из Великобритании 16+ 
2.30 ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ  
Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 ЧУЖАЯ РОДНЯ Фильм 
10.35 Ия Саввина. Что будет без 
меня? Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Андрей Соколов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ 
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Обложка. Тайна 
смерти звёзд 16+ 
23.05 Любовь на съёмочной 
площадке Документальный 
фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Хроники московского быта  
Когда женщина пьёт 12+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 
23.10 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА Фильм 16+ 
1.40 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ Фильм 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ Сериал 12+ 
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018  
1/4 финала. Прямая трансляция  
из Казани 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018  
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода 
22.55 ЁЛКИ-5 Фильм 12+ 
0.50 ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ  
Фильм 12+ 
2.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Фильм

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.20 ДНК 16+ 
18.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 

19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.00 Место встречи 16+ 
2.00 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
3.00 СТЕРВЫ Сериал 18+ 

СТС
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал
7.25 Три кота Мультсериал
7.40 Том и Джерри Мультсериал
8.30 Кухня  Мультсериал 12+
9.30 ТРИ МУШКЕТЁРА Фильм 
11.30 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС  
Фильм 16+ 
14.00 Уральские пельмени 16+ 
22.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Фильм 12+ 
На Землю надвига ется Абсолютное 
вселенское зло... Спасти человече ство  
может только завещанная  
косми ческими пришельца ми  
в глубокой древ ности формула 
соединения четырёх элементов жизни 
- воды, огня, земли и воздуха - вокруг 
за гадочного пятого элемента...
0.30 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4  
Фильм 16+ 
Журналистка Синди все ещё не может 
оправиться после ужасных событий, 
произошедших с ней за последнее 
время. Чтобы сменить об становку, она 
устра ивается на работу сиделкой к 
пожилой женщине. Казалось бы, жизнь 
начинает налаживаться, как вдруг на 
Землю вы саживаются инопла нетяне...

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+ 
6.00,9.00,14.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный спецпроект 
Люди, которые нас пугают 16+ 
21.00 Документальный спецпроект  
Мировой апокалипсис. Уже  
началось 16+ 
23.00 АПОКАЛИПСИС Фильм 16+ 
1.30 ЦИКЛОП Фильм 16+

РоССия К
6.30,7,00,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.15 Новости культуры 
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Карл Фридрих Гаусс 
8.05 Моя любовь - Россия! 
8.30 ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z Фильм  
9.40,18.45 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Фильм 
12.50 ДИККЕНСИАНА Фильм 
13.50 Репортажи из будущего 

14.30 Тамара Синявская. 
Сцены из жизни 
15.10 ВРАГИ Фильм 
16.40,1.10 Концерт 
19.00 Смехоностальгия 
19.45,2.00 Искатели 
20.30 КОШКА НА РАСКАЛЁННОЙ 
КРЫШЕ Фильм 
22.20 Линия жизни

ЗВЕЗДа
6.20 Москва фронту 
Документальный сериал 12+ 
6.50 ПЕРЕД РАССВЕТОМ Фильм 16+ 
8.30,9.15,10.05 Титаник 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
10.40 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК  
Фильм 12+ 
12.35,13.15,14.05 ВО БОРУ 
БРУСНИКА Фильм 6+ 
16.00 МЕЧЕНЫЙ АТОМ Фильм 12+ 
18.35 КАЛАЧИ Фильм 12+ 
20.15,23.15 СНАЙПЕР-2. ТУНГУС  
Сериал 12+ 
23.50 ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ  
Фильм 16+ 
2.25 СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ Фильм 

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.56,11.05,13.40,15.45, 
20.55 Новости 
7.05,0.05 Все на «МАТЧ!» 
9.00 День до... 12+ 
9.30 По России с футболом 12+ 
10.00 Все на «МАТЧ!» ЧМ 2018 12+ 
10.45 Специальный репортаж 
Черчесов. Live 12+ 
11.10,23.45 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 
11.40,13.45,16.55,21.00 Футбол 
Чемпионат мира2018 
15.55,23.00 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
18.55 Волейбол Лига наций. 
Мужчины. Финал 6ти Россия  США 
Прямая трансляция из Франции 
0.25 СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР  
Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ Фильм 12+ 
9.20,11.50,15.05 СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА Сериал 16+ 
11.30 События 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА  
Фильм 12+ 
19.30 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
20.40 Красный проект 16+ 
22.00 События 
22.30 10 самых... Самые бедные  
бывшие жены 16+
23.05 Дикие деньги.  
Бадри Патаркацишвили 16+ 
0.00 Прощание.  
Евгений Примаков 16+ 
0.55 Удар властью. 
Герои дефолта 16+ 

воскрЕсЕНЬЕ, 8 июля

ПЯтНИЦА, 6 июля

не влюбляются в ге роиню,  
а перевали вают на ее плечи все 
тяготы и заботы, и вскоре бросают. 
По сле ухода второго мужа Вера, 
пытаясь отвлечься от тоски, 
отправляется на ку рорт. На море она 
знакомится с весе лой и беззаботной 
Аленой и ее малень ким сыном. Но 
ра дость оказывается недолгой...
18.00 Привет, Андрей! 
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ФЛАМИНГО Фильм 12+ 
1.00 Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ  
Фильм 12+ 
2.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сериал 16+

нТВ
4.50 2,5 ЧЕЛОВЕКА Сериал 16+ 
5.45 Ты супер! 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин? 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
Маргарита Суханкина 16+ 
19.00 Сегодня 
19.25 ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН  
Фильм 12+ 
23.40 Тоже люди Дмитрий Певцов 16+ 
0.25 ...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»  
Фильм 16+ 
2.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Группа «Маша и медведи» 16+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.20 Команда Турбо Мультсериал 
6.45 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.10 Том и Джерри Мультсериал 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа 
Реалитишоу 16+ 
11.30 Ранго Полнометражный 
анимационный фильм 
13.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Фильм 12+ 

16.00 Уральские пельмени 16+ 
17.35 Монстры на каникулах  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
19.20 Монстры на каникулах-2  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК  
Фильм 16+ 
23.10 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.  
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ Фильм 18+ 
1.05 ПОСЫЛКА Фильм 12+

РЕн ТВ
5.00,16.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.50 ОСКАР Фильм 12+ 
10.00 Минтранс 16+ 
11.00 Самая полезная 
программа 16+ 
12.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.30 Документальный 
спецпроект 16+
20.20 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ Фильм 16+  
22.20 КОНСТАНТИН Фильм 16+ 
0.30 ПОЧТАЛЬОН Фильм 16+

РоССия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 ГЛИНКА Фильм 
9.00 Мультфильмы 
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.30 КОШКА НА РАСКАЛЁННОЙ 
КРЫШЕ Фильм 
12.20 Забайкальская Одиссея 
13.10,1.15 Утреннее сияние 
14.05 Передвижники. Иван Крамской 
14.35 СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА  
ХАЙДА Фильм 
16.05 Большой балет-2016 
18.10 Линия жизни 
19.00 СОРОКА-ВОРОВКА Фильм 
20.20 Любовь в искусстве 
Документальный фильм 
21.10 МАЯК НА КРАЮ СВЕТА Фильм 
23.20 2 Верник 2

ЗВЕЗДа
5.50 СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО 
МАЛЯРА Фильм
7.25 КАЛАЧИ Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15 Легенды музыки 
Игорь Тальков 6+ 
9.40 Последний день 
Вячеслав Тихонов 12+ 

10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Подводная западня 
для «Вильгельма Густлоффа» 12+ 
11.50 Улика из прошлого 16+ 
12.35 Москва фронту 
Документальный сериал 12+ 
13.15 Секретная папка  
О чем не знал Берлин... 12+ 
14.00,18.25 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ  
ОГНЯ Сериал 12+ 
20.00,23.20 ДАУРИЯ Фильм 6+ 
23.55 ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
Фильм

МаТЧ ТВ 
8.00 Смешанные единоборства 
Итоги июня 16+ 
8.45 Дорога в Россию 12+ 
9.15 Все на «МАТЧ!» 
События недели 12+ 
9.45 ВОЙНА ЛОГАНА Фильм 16+ 
11.30,12.40,15.05,18.55,23.45 Новости 
11.40 Наш ЧМ. Подробности 12+ 
12.45 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/4 финала 
14.45,23.50 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 
15.15 По России с футболом 12+ 
15.45,20.15,23.00 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
16.45 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/4 финала 
19.00 Формула-1 
21.00 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/4 финала 
0.10 Все на «МАТЧ!»

ТВ ЦЕнТР
5.50 Марш-бросок 12+ 
6.20 ШТРАФНОЙ УДАР Фильм 12+ 
8.15 Православная энциклопедия 6+ 
8.45 Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева 12+ 
9.35 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ  
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА  
Фильм 12+ 
13.30 ДОМИК У РЕКИ Фильм 12+ 
14.30 События 
14.45 ДОМИК У РЕКИ Фильм 12+ 
17.20 ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ  
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 Красный проект 16+ 
23.30 События 
23.40 Право голоса 16+ 
3.25 Специальный репортаж 
Корея. Наследники раскола 16+ 

ТЕлЕПРоГРаММа с 02.07 по 08.07
kazachy_krug@mail.ru

29 июня 2018



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
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НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Викарий  
Волгоградской епархии
В 3-ю неделю по пятидесятнице, в день памяти Свт. 

Митрофана, патриарха Константинопольского, митропо-
лит Волгоградский и Камышинский Герман совершил Бо-
же ственную литургию в Казанском соборе. Его Высоко пре-
освященству сослужили Феоктист, епископ Городи щен ский, 
викарий Волгоградской епархии, настоятель протоие рей Вя-
чеслав Жебелев и священники кафедрального собора.

Урюпинский образ Божией 
Ма тери находился в станице 
Урю пинской на Хопре. Он хра
нился в местном храме в честь 
По крова Пре святой Бого ро
дицы. Явление чудотворной ико
ны произошло 8го июня 1827 
года, после чего она несколько 
лет хранилась в келье христиан
ской подвижницы Ири ны Ла за
ре вой, а потом была перенесена 
в станицу Урюпин скую сначала 
на церков ную площадь напро
тив По кров ской церкви, а в 1854 
году – в сам храм. В Покровской 
церкви она хранилась в резном 
позо лоченном киоте.

Об обстоятельствах явления святой иконы повествует сле
дую щее донесение Лазаревой:

«В 8 день июня 1827 года мы усмотрели на дереве, расту
щем на нагорной стороне нашего Урюпинского юрта, икону 
Божией Матери без всякой надписи ее наименования. Мы тог
да же довели о сем до сведения местных священников и станич
ных правителей и перенесли ее в свое жилище, где и молились. 
Сожительствовавшая со мной девица одержима была до того 24 
года недугом, и я сама болела более 24 лет, страдая от ран в обеих 
ногах. Однажды мы долго молились об избавлении от одержащих 
нас болезней... и через неделю получили просимое. Этот самый 
образ Божией Матери являлся в сновидении некоторым больным, 
и те с верой прибегали к нему и получали скорое в болезнях своих 
исцеление. Слух о чудесах сих стал распространяться в народе, 
после чего священнослужители Урюпинской станицы перенесли 
икону Божией Матери в приходскую Покровскую церковь».

С 1854 года и до настоящего времени чудотворная икона на
ходится в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Урюпинска – 
единственном городском храме, который не пострадал в советское 
время. За эти годы она не раз спасала город от «моровой язвы», 
исцеляла страждущих. На месте, где явился образ, забил источ
ник с целебной водой. В годы богоборчества его дважды пыта
лись закопать, но тщетно.

По окончании богослужения митрополит Волгоградский и 
Камышинский Герман представил пастве викария Волгоградской 
епархии – Феоктиста, епископа Городищенского.

Викарным архиереем в Русской Православной Церкви на
зывается архиерей, не управляющий епархией. Процедура из
брания викарного архиерея ничем не отличается от процедуры 
избрания епархиального архиерея. Викарный архиерей может 
быть назначен Священным Синодом в помощь епархиальному 
архиерею, в этом случае круг его обязанностей определяется 
епархиальным архиереем. Он может нести и иное церковное по
слушание, например, быть ректором духовного учебного заве
дения, управлять монастырем, возглавлять синодальное учреж
дение, руководить приходом.

В своем ответном слове епископ Феоктист сказал, о том, что 
его назначение, в первую очередь, объясняется особым трепет
ным отношением Святейшего Патриарха Кирилла к своему учи
телю митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману. 
Вовторых, он еще раз подчеркнул, что круг его обязанностей 
определяется основными задачами, которые стоят сейчас перед 
митрополией и определяются правящим архиереем. В конце он 
благословил всех присутствующих в храме прихожан.

Икона Богородицы  
Урюпинской
Вот уже много лет 20 и 21 июня значимые дни для право-

слав ных христиан Урюпинской Епархии. Именно в эти два 
летних дня забывая обо всей житейской суете люди со-
вершают молитву перед образом Пресвятой Богородицы 
Урю пин ской.

Здесь в годы Великой Оте
чественной войны казаки эс
кадрона 41го гвардейского 
Донского казачьего кавале
рийского полка 11й гвардей
ской Донской казачьей ка ва
ле рийской дивизии 5го гвар
дейского Донского каза чье го 
ка валерийского корпуса Се
вероКавказского фронта под 
коман дованием командира 
гвардии лейтенанта К.И. Не
до рубова проявили  мужество 
и героизм в обо ро ни тельных 
сражениях на Ку бани началь
ного этапа битвы за Кавказ. 
В результате вне зап ных налё
тов на против ника 28 и 29 ию
ля 1942 года в районе хуторов 
Победа и Би рючий Азовского 
района Рос товской области, 2 
авгус та 1942 года под станицей 

Ку щёв ская Кущёвского района 
Крас но дарского края, 5 сентяб
ря 1942 года в районе станицы 
Куринская Апшеронского рай
она Краснодарского края и 16 
октября 1942 года  у села Ма
ратуки эскадрон недорубов
цев уничтожил до 800 солдат 
и офицеров противника.

На митинг у мемориала сол
датам, сражавшимся и погиб
шим при обороне Кавказа,по 
случаю столь знаменательно
го события из станицы Берё
зовской Волгоградской обла
сти прибыли земляки Героя 
Советского Союза Кон стан
тина Недорубова, пришли уче
ники куринской школы №25, 
ветераны войны, представи
тели местной власти, поиско
вики, хадыженские казаки, ли

деры общественных объеди
нений.

«Сегодня открывается па
мятник, посвященный муже
ственным и преданным Родине 
людям. Их подвиг является 
для наших современников 
примером стойкости, муже
ства, воли к Победе, учит жить 
так, чтобы не было стыдно пе
ред самим собой,  обращаясь 
к собравшимся, подчеркнул 
глава района Роман Герман. 
 Желаю дорогим ветеранам 
и всем нам чистого и мирного 
неба над головой!».

Героизм донских и кубан
ских казаков, проявленный на 
полях сражений, отметил пред
седатель районного совета, 
атаман казачьего общества 
подъесаул Александр Шилин. 
Приветствовали участников 
митинга депутат райсовета 
Грант Айрапетян и военный ко
миссар Олег Мазур, предста
вители районного совета вете
ранов. Атаман Волгоградского 

отдела Донского войска Гри
горий Суренщиков вручил ме
дали и кресты фронтовикам 
Ва силию Гончарову и Алек
сандру Веремееву, активистам 
патриотических организаций, 
педагогам. Глава поселения 
Михаил Усов поблагодарил 
станичников за до стойный обе
лиск в память солдат, освобо
дивших станицу Ку ринскую.

Минутой молчания и возло
жением цветов к памятнику, 
на плитах которого высечены 
имена не вернувшихся из боя, 
завершился торжественно
скорбный митинг. В выход
ные и праздничные дни здесь 
всегда многолюдно. Памяти и 
подвигу героев приходят по
клониться родные погибших, 
молодожены, жители и гости 
станицы, для которых мемо
риальная площадь всегда бу
дет священным местом.

владимир АНтоНов

МИНутА МоЛчАНИЯ

О мужестве и чести

кАЗАкИ станицы бере зовской Данилов ского района волго-
градской области в День памяти и скорби, 22 июня, приня-
ли участие в торжественной церемонии открытия обелиска 
казакам-гвардейцам и их командирам в станице казачьей 
доблести куринской краснодарского края.

воЛГоГрАДскИй каза-
чий центр государствен-
ной службы совместно с 
вол гоградским казачьим 
округом, с Дубовским пе-
дагогическим колледжем и 
региональным отделением  
ДосААФ россии провели 
трёхдневный туристиче-
ский поход (полевой вы-
ход) для допризывников. 
Мероприятие было прове-
дено в рамках организа-
ции летнего досуга детей 
и подростков.

сергей Пучков

Участниками похода были 
студенты Дубовского педаго
гического колледжа. Ребята 
узнали много нового о совре
менной Российской Армии. 
Под руководством казаков
инструкторов Дмитрия Рогова, 
Сергея Товпинца и Евгения 
Фролова они совершили 18ки
лометровый маршбросок и 
в живописной Черемуховой 
Бал ке разбили палаточный ла
герь. Казаки провели полевое 
занятие для студентов по во
оружению и снаряжению Во
ору женных Сил Российской 
Фе дерации, участники похода 
познакомились с традицион
ным казачьим оружием: шаш
кой, кинжалом, нагайкой и про
слушали лекцию по истории во
оружения Российской Армии. 
Много говорилось о технике 
безопасности и правилах об

ращения с огнестрельным  и 
холодным оружием.

Кроме того, за время на
сыщенного графика полевого 
сбора студенты освоили азы 
системы выживания в экс
тремальных условиях, прош
ли курс молодого бойца. Жиз
необеспечение лагеря и его 
охрану осуществляли казаки 
города Дубовки, также они рас
сказали участникам сборов о 

жизни и деятельности своего 
казачьего общества. 

По итогам этого похода Ка
зачий центр государственной 
службы, Волгоградский каза
чий округ, ДОСААФ России 
и Дубовский педагогический 
кол ледж договорились о даль
нейшем развитии партнерских 
взаимоотношений в подготов
ке молодых людей к защите 
Оте чества. 

ЛЕтНИй сЕМЕстр

Ходили мы походами
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кАЛЕНДАрЬ ДоНскоГо кАЗАкА

Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

1 июля (18 июня) – День казачьей сла
вы. В 1637 году донскими казаками взята 
ту рецкая крепость Азов (16371641). Туp
ция лишилась военного опорного пунк та 
в Пpи азо вье. Азов стал столицей Войска 
Дон с ко го (1637 1641).

3 июля – В 1875 году Император Алек
сандр II повелел зачислить в Донское ка
зачье войско вновь образовавшуюся ста
ницу и именовать ее Великокняжеской. 
Ныне – город Пролетарск.

7 июля – День воинской славы России. 
День победы русского флота над турец
ким флотом в Чесменском сражении. 
Сра жение произошло 24 – 26 июня (5  7 
ию ля) 1770 года.

7 июля – В 1882 году родился По пов 
Алек сандр Прокофьевич (18821935), 
генералмайор, казак станицы Ново
чер касской, участник Первой мировой 
и Гражданской войн. После окончания 
Ново чер касского юнкерского училища – 
хо рунжий 4го Донского казачьего полка. 
В Степ ном походе состоял в отряде пол
ковника К.К. Мамантова. Служил коман
диром 13й конной дивизии в Донской 
армии атамана П.Н. Краснова, затем ко
мандир конной бригады. После эвакуации 
на остров Лемнос принял командование 
Платовским полком, с которым прибыл в 
Болгарию (1921). В течение 14 лет воз
главлял русскую колонию.

7 июля – Рождество Иоанна Пред
те чи.

8 июля  День памяти святых Петра и 
Фе в ронии. Всероссийский день семьи, 
люб ви и вер ности.

10 июля  День воинской славы России. 
День победы русской армии под командо
ва нием Петра Первого над шведами в 
Пол тавском сражении, которое произо
шло 27 ию ня (8 июля) 1709 года.

12 июля  День Святых первоверхов
ных апо столов Петра и Павла.

15 июля  Принятие директивы Ростов
ского обкома ВКП(б) «О создании добро
вольческой Донской казачьей дивизии». 
Начало формирования 116й Донской 
ка за чьей дивизии, ставшей основой 5го 
Дон ского казачьего кавалерийского кор
пуса (1941 г.).

17 июля – В 1878 году императором 
Алек сандром II утвержден герб Области 
Вой ска Донского.

17 июля – День памяти Святых Царст
вен ных Мучеников.

18 июля – 201 год со дня pождения 
Алек сандpа Степановича Платова (1817
1891), генеpала от кавалеpии, профессора 
артил лерии Императорской военной ака
демии, донского двоpянина. Успешно ру
ководил Михайловским артиллерийским 
училищем (18611871) и Михайловской 
ар тил лерийской академией (18671871). 
В со авторстве с Л. Л. Кирпичёвым соста
вил «Ис торический очерк образования 
и раз вития Артиллерийского училища» 
(1871). Автоp нескольких специальных 
ста тей по аp тиллеpийскому делу.

20 июля – В 1812 году по приказу Войс
ковой канцелярии Донского казачьего во

йска сформировано Донское ополчение из 
всех годных к несению службы ка заков.

22 июля  День казачьей славы. Отряд 
дон ских казаков вместе со стрельцами 
су довой рати на 15 стругах разбил швед
скую эскадру восточнее острова Кот
лин в Финском заливе Балтийского мо
ря (1656 г.).

22 июля – В 1812 году родился Чебо та
рев Адам Петрович (18121881), гене рал
лейтенант, помощник начальника Глав
ного управления казачьих войск. При его 
участии и содействии состоялись многие 
пре образования на Дону: устройство кон
но го завода, развитие горного промысла. 
Он автор статей по истории казачества, 
опуб ликованных в «Военном сборнике» и 
«Рус ской старине».

26 июля – 141 год со дня pождения Алек
сандpа Алексеевича Ханжонкова (1877–
1945), кинопpедпpинимателя, режиссёра 
и сценариста. Уpоженец хутора Верхне
Хан жёновский Области войска Донского, 
ор ганизовал в Москве «Акционерное об
ще ство «А. Ханжонков» (1911), поста
вил первый российский полнометражный 
фильм «Оборона Севастополя» (1911), 
по строил первое в России киноателье и 
тpёхъ яpусный кинотеатp «Тpиумфальный» 
на 800 мест в Москве (1913). Автор многих 
ки но сценариев. 

29 июля – В 1858 году в Новочеркасске 
произошёл сильный пожар, в котором по
гиб войсковой архив.

30 июля – В 1780 году основан х. Пух ля
ковский, названный в честь казака, кото
рый вывел знаменитый сорт винограда – 
«Пухляковский белый».

31 июля  День Военноморского фло
та Рос сии.

Июль

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

кандидат юридических наук 

ДЕНЬ в ГоДу –  
ИсторИЯ в ЛИЦАХ И событИЯХ

Родная земля  
Волгоградская

Июнь-июль
29.06.1892 г. (Новая деревня Красно сель ского уезда, ныне 

Ленинград ской обл.) – 01.08.1942 г. (с. Ступино) – Хоро  шихин Бо-
рис Владимирович, участник Первой мировой войны, участник Ста
линградской битвы 19421943 годов, контрадмирал, погиб во вре
мя конвоирования судов по р. Волга от Камышина до Астрахани.

29.06.1929 г. (г. Днепропетровск) – 22.10. 2016 г. (Волгоград) – 
Зборовский Алек сандр Борисович, учёный, врачтера певт и рев
матолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
деятель наук РСФСР, академик РАМН и Меж ду на родной акаде
мии наук. Почётный граж да нин городагероя Волгограда.

30.06.1808 г. – Царицынская городская Дума по инициативе мест
ного купечества и мещан заключила соглашение с отставным сер
жантом Иваном Власовым относительно обучения им детей цари
цынских граждан грамоте: «…сколько оных набратса может, 1е 
– читать,  2е писать прописи и цифирный щёт, 3е – арифмети
ка в четырёх частях; все изъяснённые науки дети под моим нау
чением быть имеющие должны знать в надлежащем усовершен
стве». Этим решением практически открылось первое в Царицыне 
образовательное учреждение – школа. По историческим данным, 
в школе училось, с 1808 года, 26 мальчиков и 7 девочек. По окон
чанию обучения Иван Власов обязан был выдать соответствую
щий аттестат.

01.07.1910 г. (г. Ейск Краснодарского края) – 19.07.1953 г. 
(Москва) – Хрюкин Тимофей Тимофеевич, советский военачаль
ник, генералполковник авиации, участник Гражданской войны 
в Испании 19361937 годов, в 1938 году воевал против японских 
милитаристов в Китае, участник советскофинляндской войны 
19391940 годов, участник Сталинградской битвы 19421943 го
дов, дважды Герой Советского Союза. 

01.07.1919 г. – газета «Правда» в передовой статье писала: 
«Пал наш героический Красный Царицын. Английские и француз-
ские танки взяли рабочую крепость»…

01.07.1921 г. (Москва) – 02.10.1942 г. (Ста линградская обл.) 
– Смирнов Вик тор Петрович, лётчик, участник Ста линградской 
битвы 19421943 годов, Герой Советского Союза (посмертно). 
Погиб, уничтожив тараном самолёт фашиста.

01.07.1968 г. – основан Урюпинский художественно-краеведческий 
музей.

02.07.1589 г. – этот день принято считать днём основания го-
рода Царицына (тогда еще на острове). 2 июля 1589 года вы
шел царский указ гласящий: «От царя и великово князя Фёдора 
Ивановича всеа Русии на Переволоку воеводам нашим кня
зю Григорью Осиповичю Засекину да Роману Васильевичю 
Олферьеву, да Ивану Офонасьевичю Нащокину. Которые суды 
отпущены и с Казани на Переволоку для лесовой возки с вами, со 
князем Григорьем и Ываном, и как, даст бог, город и острог здела
ете»… (Переволок — междуречье Волги и Дона в районе их наи
большего сближения, где была возможность волоком доставить 
грузы с одной реки на другую). В этой же грамоте указывалось, 
чтобы после завершения строительства острога (крепости) они 
оставили себе часть судов для местных нужд, а лучшие из них от
правили в Астрахань. Именно с этой грамоты начинается история 
крепости – городагероя ЦарицынСталинградВолгоград. 

Считается, что в этом же году была основана и казачья стани
ца УстьМедведицкая, позже Земли (Области) Войска Донского, 
ныне город Серафимович, районный центр Волгоградской обла
сти. Город назван в честь русского писателя А.С. Серафимовича 
(Попова).

02.07.1940 г. (станица Марьинская Ставропольского края)  
Чаплыгин Пётр Иванович, художникмонументалист, керамист, 
Народный художник России, член Союза художников РСФСР, 
автор монументальнодекоративных работ в интерьерах зданий 
и сооружений г. Волгограда. 

03.07.1688 г. – после казни атамановраскольников Лав
рентьева и Матвеева на Дон казакам была послана Высо чайшая 
грамота: «…учинить промысел над раскольниками…», которые 
укрылись в Заполянском городке, ныне Даниловский район 
Волгоградской области, всего 300 мужчин и 600 женщин. Все 
они, после пяти месяцев осады городка,  были убиты.

03.07.1833 г. (х. Себров УстьМедведицкого округа Области 
Войска Донского) – 22.07.1905 г. (Саратовский монастырь) 
– Арсения (Себрякова Анна Михайловна), настоятельница Усть
Медведицкого Преображенского женского монастыря, ныне в 
городе Серафимович. Внесла значительный вклад в духовное 
образование области. Инициатор постройки храма в честь ико
ны Божией Матери, а также подземных «пещер» по подобию 
КиевоПечерской лавры.

04.07.1888 г.  на заседании Царицынской городской Думы 
было принято решение об учреждении в г. Царицыне богодельни 
для неспособных к труду лиц и Дума присвоила ей имя Святого 
Равноапостольного Великого Князя Владимира.

05.07.1931 г. – в Среднеахтубинском районе Сталинградской 
области стала издаваться газета «Колхозная Ахтуба», с 1963 года 
и по настоящее время газета «Звезда».

05.07.1934 г. (Тбилиси) – Мишаткин Юрий Иванович, прозаик, 
драматург, член Союза писателей СССР, автор многих книг.  

05.07.1937 г. – Староватых Юрий Фёдорович, председатель ис
полкома Волгоградского городского Совета народных депута
тов, мэр г. Волгограда (19861990), мастер спорта СССР, судья 
соревнований по велоспорту на Олимпийских играх (1980,1996), 
шести чемпионатах мира.

06.07.1901 г. (д. Сковорово, Тверской обл.) – 06.04.1982 г. 
(Москва) – Ротмистров Павел Алексеевич, видный советский во
еначальник, доктор военных наук, участник Сталинградской 
битвы 19421943 годов, Главный Маршал бронетанковых войск,  
Герой Советского Союза.

Во всех отделениях Почты России начинается подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

куЛЬтурНый обМЕН

Соревнование на «ура!»
Окончание. 
Начало на 1й стр.

В преддверии матча Ислан
дии и Нигерии 22 июня в цен
тре международного культур
ного обмена, который 15 июня 
открылся в креативном про
странстве «ЛОФТ 1890», про
шел День Исландии.

Как выяснилось, россияне 
очень неравнодушны к исто
рии и культуре этой страны: 
зал был заполнен до отказа. В 
День памяти и скорби встреча 
началась Минутой молчания в 
память о 27 миллионах совет
ских защитников Родины, по
гибших в годы Великой Оте че
ственной войны. 

«Мы знаем о том, что 22 
июня в России — День памяти 
и скорби. Сегодня наша деле
гация побывала на Мамаевом 
кургане и возложила цветы в 
Зале воинской славы. Мы с 
ува жением и почтением отно
симся к подвигу вашего наро
да. Это наше общее горе,  ска
зал почетный гость, замести
тель главы дипломатической 
миссии Исландии в России 
господин Аугуст Флюгенринг. 
– Что касается сегодняшнего 
мероприятия, хочу отметить – 

это отличный способ сделать 
акцент именно на культурном 
обмене между Исландией и 
Россией. Благодаря чемпио
нату мои соотечественники, 
которые приехали в Россию, 
лучше узнают вашу страну и её 
традиции, а россияне — бли
же познакомятся с культурой 
Исландии». 

Участники встречи пыта
лись понять, как так получи
лось, что команда из такой 
маленькой страны, как Ис
ландия, попала на чемпио
нат мира. Но ответ был прост: 
«Мы одна команда. На фут
больном поле у нас не 11 от
дельных человек, на поле – 
все мы, все вместе. Мы одна 

команда – все 320 тысяч жите
лей Исландии!». Однако гово
рили не только о футболе, но и 
о культуре Исландии и России. 
В традициях обеих стран – го
рячая любовь к песне. 

Наш известный волгоград
ский коллектив – ансамбль 
старинной казачьей песни 
«Ста ница» под руководст вом 
Заслуженного работника ку
льтуры России, профессора 
ВГИИКа Ольги Никитенко по
приветствовал исландских бо
лельщиков, исполнив для них 
«Здравицу», а затем несколь
ко традиционных казачьих пе
сен, чем доставил гостям не
вероятное удовольствие. 

«Песня народная не тре
бует перевода, благодаря ей 
можно почувствовать сердце 
и душу народа. А наши песни, 
как и наша природа, чисты. 
Они передаются из поколения 
в поколение и сегодня мы да
рим их вам», – обратилась к 
гостям Ольга Никитенко. 

Представители суровых ис
ландских краев тоже не оста
лись в долгу и спели несколь
ко своих песен, среди которых 
песня футбольных болельщи
ков и наши «Подмосковные 
ве чера». 

Публика приняла такое пе
сенное соревнование на «ура». 
Ну, а дальше, как водится, 
пошли танцы. Казаки устрои
ли для исландских болельщи
ков мастеркласс по польке 
«Каблучок» и традиционному 
«Краковяку». Учить пришлось 
недолго, северяне быстро под
хватили темп и пошли в пляс. 

«Мне очень понравился 
ан самбль донских казаков, 
осо бенно их руководитель 
– чу десная казачка Ольга, – 
при знался фут больный ис
ландский фанат Палли Паулс
сон. – Я впервые в России, но 
и до этого был хо рошего мне
ния о русских. Теперь оно ста
ло еще лучше! Мы – исландцы 
и русские, очень похожи, даже 
наши го сударственные флаги 
имеют одинаковые цвета. Я на
деюсь, что еще не раз приеду 
в Рос сию». 

После зажигательных тан
цев гости увидели фотовы
ставку «Футбол в Царицыне, 
Ста линграде, Волгограде» и 
посмотрели документальный 
фильм об исландских музы
кантах «Кричащие шедев
ры». Можно с уверенностью 
ска зать: культурный обмен 
со стоялся!
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ПрИМИтЕ ПоЗДрАвЛЕНИЯ!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Николай ЗДОРОВЦОВ, Пётр ЕРОШЕНКОВ, 
Андрей САНДАЛОВ,  Олег ТАРАНЧЕНКО.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

ПрАвосЛАвНый кАЛЕНДАрЬ 

Газета «Казачий Кругъ» работает с вами и для вас!

Подписной индекс П4914

Цена подписки:
51.42 руб. (за месяц) и 308.52 руб. (за полугодие) –  
доставка до адресата; 
47.69 руб. (за месяц) и 286.14 руб. (за полугодие) –  
до востребования на почте; 
25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) –  
подписка и получение в редакции. 

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

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

с 1 июля начинается досрочная подписка  
на первое полугодие 2019 года на волгоградскую  

областную еженедельную газету 

Рубрику ведет  
протоиерей  

Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  

казаков  
Волгоградской  

области,  
кандидат  

исторических наук

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

29 июня 2018
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Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). 
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

Внимание!

29 июня, ПЯТНИЦА
Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп. Моисея Оптинского. Сщмч. Гермо-

гена, еп. Тобольского.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Свт. Феофан (1815 – 1894) – 

великий подвижник веры и благочестия, оказал глубокое влияние на ду
ховное возрождение общества своими многочисленными творениями, 
которые могут рассматриваться чадами Церкви как практическое по
собие в деле христианского спасения. Учение свт. Феофана во многом 
родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскры
тии тем о старчестве, умном делании и молитве. Наиболее значитель
ные труды его — «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие» (пе
ревод), «Толкование апостольский посланий», «Начертание христиан
ского нравоучения».

30 июня, СУББОТА
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Прп. Максима исп. Мц. Пелагии.
1 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула. Свт. Виктора исп., еп. Глазовского.
Боголюбской иконы Божией Матери. Боголюбская икона — почита

емая Русской православной церковью икона Богородицы, написанная 
в XII веке по повелению Андрея Боголюбского в память о явлении ему 
Богородицы. Относится к числу древнейших икон русского происхожде
ния, почитаемых чудотворными.

2 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апостола Иуды, брата Господня. Как и его брат Иаков, Иуда был од

ним из 12и апостолов Христовых. Он происходил из рода царей Давида 
и Соломона и был сыном Иосифа Обручника. Поэтому его вполне обо
снованно можно назвать и братом Господним. После вознесения Христа 
апостол Иуда проповедовал Евангелие в Палестине, Сирии, Месопотамии, 
Армении. Он оставил соборное послание, содержащее учение о Святой 
Троице, воплощении Господа Иисуса Христа, ангельском мире и гряду
щем Страшном Суде. Свой земной путь апостол Иуда закончил мучени
ческой смертью в армянском городе Арате примерно в 80м году, где был 
распят на кресте и пронзён стрелами.

Свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Патриарх Иов — 
первый Патриарх Московский (в Патриархи был поставлен в 1589 г. 
Константинопольским патриархом Иеремией II). Был исключительной 
личностью, отличался высокой образованностью и многими дарования
ми. Сподвижник Бориса Годунова. Иов отказался признать в Лжедмитрии 
сына Ивана Грозного. За богослужением в Успенском соборе Кремля он 
был арестован: с него сорвали патриаршье облачение и как простого мо
наха отправили в изгнание. Лжедмитрий дал указание содержать его «во 
озлоблении скорбнем». В изгнании Иов прожил два года и умер в 1607 го
ду. После него остались написанные им «Завещание» и «Повесть о царе 
Фёдоре Иоанновиче». В 1652 году нетленные и благоуханные мощи святи
теля Иова были перенесены в Успенский собор Московского Кремля. От 
мощей святителя Иова зафиксированы многочисленные исцеления.

Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского. Прп. Варлаама 
Важского, Шенкурского. Мч. Зосимы. Прп. Паисия Великого. 

3 июля, ВТОРНИК
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына 

св. Андрея Боголюбского). Мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диа-
кона и Афанасия чтеца. Прав. Николая Кава́силы.

Мчч. Инны, Пинны и Риммы. Святые мученики были славянами, 
из северной Скифии и являлись ученики святого апостола Андрея 
Первозванного. Они учили о имени Христовом и крестили многих варва
ров, обратив их к правой вере. За это были схвачены местным князем, 
который хотел было обольстить их различными соблазнами и лестными 
обещаниями, но они не склонились на предложенные им почести и за 
свою твердость веры во Христа были биты без пощады. В то время сто
яла суровая зима и реки замерзли настолько, что их могли переходить 
по льду не только люди, но и кони с возами. Князь приказал поставить в 
лед большие бревна и привязать к ним святых, постепенно опуская их в 
студеную воду. Когда лед дошел до шеи святых, они, измученные страш
ной стужей, предали Господу свои блаженные души. Полагают, что ме
стом их мучений была река Дунай. В древнем славянском месяцеслове 
повествуется, что некоторые христиане похоронили тогда тела их, но по
том епископ Гедца вынул их из могилы и, взяв на плечи свои, положил 
в своей церкви. Спустя 7 лет после кончины своей святые явились тому 
же епископу и повелели ему перенести мощи их в местечко, называемое 
Аликс, в сухое пристанище. Аликс есть нынешняя Алушта. «Сухое при
станище» означает «морская пристань».

4 июля, СРЕДА
Мч. Иулиана Тарсийского. Иулиан родился в Киликии, римской провин

ции на юговостоке Малой Азии. С ранних лет воспитывался в благоче
стии и смиренном послушании, веруя в Христа. Когда начались гонения 
на христиан, юношу схватили и привели к правителю города Маркиану. 
Он долго уговаривал Иулиана отречься от христианства. Однако ни уго
воры, ни угрозы не смогли убедить юношу отступиться от Господа. Тогда 
его закрыли в темнице. Более года Иулиан провёл в заточении, после че
го мучители посадили юношу в мешок и бросили в море. Мученическая 
кончина его последовала около 305 г.

Прп. Максима Грека. Сщмч. Терентия, еп. Иконийского. Прпп. Иулия пре-
свитера и Иулиана диакона.

5 июля, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Мч. Албана Британского. Мчч. Зинона 

и Зины. Мчч. Галактиона и Иулиании.

ЛюбовЬ к родине берет 
свои истоки с того уголка 
земли, где каждый из нас 
родился и вырос. с ранне-
го детства закладывается 
в человеке любовь к род-
ной природе, к родному до-
му, к семье, к людям, кото-
рые нас окружают, к куль-
туре и традициям. 

светлана ЖДАНовА

Дети, которые живут в го
роде и занимаются изучени
ем казачьей культуры, долж
ны знать, откуда начинается их 
род, как жили бабушки и де
душки. Поэтому надо прикос
нуться к истокам, почувство
вать атмосферу жизни каза
чьего народа. 

С такой целью станицу Алек
се евскую посетил образ цо вый 
фольк лорный ансамбль «Ягод
ка». Пять разновозрастных 
групп от 5 до 18 лет приеха ли 
себя показать и на других по
смот реть. Концерт длился поч
ти два часа. Зал был полон. А 
как иначе, если ху дожествен
ный ру ко во дитель ансамбля 
Еле на Ян дие ва (Со ро кина) – 
ка зач ка из Алек се ев ско го райо
на. Ее зем ляки увидели, что их 
песни и тра диции жи вут и пе ре
дают ся бу дущему поко ле нию.

«Хочется сказать огром
ное спасибо за теплый прием 
всему Алексеевскому райо
ну. Приехали посмотреть кон
церт не только алексеевцы, 
но и жители дальних хуторов 
района,  рассказывает нам 

Елена Яндиева. – Огромную 
благодарность хочется выра
зить ансамблю «Горница» и 
его руководителю Валентине 
Куб раковой. Целый день мы 
провели с этими замечатель
ными людьми. Дети узнали ис
торию района, посетили крае
ведческий музей, посмотрели 
выступление ансамбля «Гор
ница». А уж с каким интересом 
они слушали Валенти ну Се мё
новну Кубракову, кото рая рас
сказала и о традициях, и о ко
стюмах и многомного всего! И 
каждая тема со про вождалась 
исполнением тра диционных ка
зачьих песен. Закончился этот 
наш экс педиционный день за

мечательным концертом в ху
торе Ша рашенском. На сле
дующий день у нас с ребятами 
состоя лась встреча с носителя
ми каза чьей культуры в хуторе 
Стё жен ском. Руководитель на
родного фольклорного ансамб
ля «Подгорье» Александр Ген
над иевич Васильев рассказал 
нашим юным казакам о муж
ской традиции, показал каза
чью пляску, а также познако
мил с замечательной испол
нительницей казачьих песен 
бабой Любой». 

Ну, а завершилась поезд
ка образцового фольклорного 
ансамбля «Ягодка» концертом 
в хуторе Солонцовском, там, 

где выросла Елена Яндиева, 
на той сцене, где все детство 
пропела она в хуторском ан
самбле «Ягодка». «На концерт 
пришел весь хутор. Пришли ба
бушки, песни которых мы игра
ем. А вместе с нами играли пес
ни и плясали участники замеча
тельного ансамбля «Хуторок», 
в котором поёт моя мама,  рас
сказывает Елена Яндиева. – А 
после концерта они подготови
ли для ребят сюрприз – шикар
ный стол со множеством вкус
ностей. Было так здорово, так 
хорошо, что никому не хотелось 
уезжать. Я думаю, что это путе
шествие запомнится ребятам 
на всю жизнь».

кАЗАчЬИ трАДИЦИИ

Путешествие к истокам

НАЗНАчЕНИЕ

Новый директор
ДИрЕктороМ департамента по делам казачества и кадет-
ских учебных заведений ростовской области назначен подъ-
есаул с.Н. бодряков.
Ранее С.Н. Бодряков возглавлял ГКУ Ростовской области 

«Казаки Дона», затем занимал должность заместителя мини
стра природных ресурсов и экологии Ростовской области. С фев
раля 2016 года является заместителем атамана Всевеликого 
войска Донского по контролю и координации деятельности ка
зачьих дружин и конных взводов.


