
Неделя:  
день за днём

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА 

Издается с июля  
1991 года
№ 29 (1352) 
2 августа 2019 г.
12+ 

НЕТ УЗ  
СВЯТЕЕ 

БРАТСТВА!

http://gkukazak.ru
kazachy_krug@mail.ru

2019 – Год истории и культуры донских казаков

У частие казачьих и народных дру
жин в охране правопорядка при 

подготовке и проведении выборов в 
органы государственной власти и орга
ны местного самоуправления муници
пальных образований Волгоградской 
области 8 сентября 2019 года было од
ним из основных вопросов заседания 
регионального штаба народных дру
жин, которое состоялось в комитете 
по делам национальностей и казаче
ства Волгоградской области.

Планируется на избирательных участ-
ках и прилегающей к ним территории при-
влечь к охране общественного порядка 
совместно с сотрудниками полиции бо-
лее 580 членов казачьих обществ, с резер-
вом около 300 казаков. Кроме того, в еди-
ный день голосования, 8 сентября, на тер-
ритории  Волгоградской области вместе с 
представителями местного самоуправле-
ния и территориальными органами МВД 
России нести службу будут не менее 260 
дружинников народных дружин. 

В последние годы под патронатом об-
ластного комитета по делам националь-
ностей и казачества в нашем регионе ак-

тивно развиваются и работают добро-
вольные объединения, созданные для 
обеспечения порядка. Как было отме-
чено на заседании штаба, в первом по-
лугодии 2019 года в региональный ре-
естр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной на-
правленности Волгоградской области 
внесено 6 народных дружин, численно-
стью 54 человека. Всего же на данный 
момент в регионе действуют 170 народ-
ных дружин, из которых 11 казачьих на-
родных дружин. 

2-я стр. ◢

Сергей ПУЧКОВ

Содействие органам вну-
тренних дел в охране обще-
ственного порядка и про-
филактике правонарушений 
оказывают 764 казака из 32-х 
казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр ка-
зачьих обществ Российской 
Федерации. Из них – 511 чело-
век несут службу на возмезд-
ной основе за счет средств 
областного бюджета. В про-
шлом году региональным ко-
митетом по делам националь-
ностей и казачества на базе 
окружного казачьего обще-

ства «Волгоградский казачий 
округ» была создана казачья 
дружина (сотня) численно-
стью 100 человек. За неболь-
шой срок существования ка-
зачьей сотни, ее совместная с 
полицейскими деятельность 
по охране правопорядка бы-
ла признана чрезвычайно эф-
фективной. Этот положитель-
ный опыт показал, что необхо-
димо развивать и иные виды 
государственной службы для 
реестровых казачьих обществ 
Волгоградской области. Тем 
более, что в последнее вре-
мя региональные представи-
тельства федеральных струк-

тур все чаще обращаются с 
предложениями о привлече-
нии к их деятельности каза-
ков. Это и ГУ МЧС России 
по Волгоградской области, и 
областной военный комис-
сариат, ВЛУ МВД России на 
транспорте и другие. В связи 
с этим планируется привлечь 
к государственной службе на 
возмездной основе, помимо 
казачьей сотни, порядка двух-
сот казаков, которые смогут 
участвовать не только в охра-
не общественного порядка, но 
и в борьбе с пожарами, защи-
те границ, лесов и водоемов и 
прочих службах. 

В минувший вторник в ко-
митете по делам националь-
ностей и казачества Волго-
градской области состоя-
лось заседание с участием 
предстателей Пограничного 
управления ФСБ России по 
Волгоградской области, ко-
торое и было посвящено 

развитию государственной 
службы реестровых казачьих 
обществ, а конкретно со-
вместному взаимодействию 
казачества с пограничника-
ми. Кстати, совместная рабо-
та между этими службами уже 
ведется с 1996 года. Казаки 
не первый год привлекают-
ся к защите государственной 
границы в Палласовском и 
Старополтавском районах об-
ласти. Вместе с пограничника-
ми они также участвуют в раз-
личных патриотических ме-
роприятиях. Представители 
Пограничного управления 
ФСБ России по Волгоградской 
области поддержали инициа-
тиву регионального комитета 
по делам национальностей и 
казачества по развитию госу-
дарственной службы казаче-
ства в этом направлении и вы-
разили заинтересованность 
и готовность оказывать по-
мощь в ее реализации. 

Народные дружины

На страже закона 
и порядка

Наша служба  
и опасна, и трудна
К омитет по делам национальностей и казачества Вол

гоградской области активно занимается развитием 
видов государственной службы, которые могут нести 
представители казачьих обществ, внесенных в государ
ственный реестр. На данный момент самым успешным ви
дом государственной службы, которую несут казаки в на
шем регионе, является охрана общественного порядка.

Уборка урожая
В Волгоградской области обмолочено более 70% площадей 

зерновых культур. По информации областного комитета сель-
ского хозяйства, лидерами страды в настоящее время являются 
новоаннинские и октябрьские хлеборобы, намолотившие более 
200 тысяч тонн зерна в каждом районе. Ещё девять районов пре-
одолели рубеж в 150 тысяч тонн. Общий намолот уже 3,5 мил-
лиона тонн, продолжается уборка озимых культур, также ком-
байны выведены в поля, где уже созрели яровые и технические.

Ход уборки на ежедневном контроле профильного комите-
та, где действует региональный штаб по проведению кампании, 
специалисты регулярно выезжают в хозяйства. Так, по реко-
мендации областного сельхозведомства, завершившие убор-
ку хозяйства направляют свою технику в соседние предприя-
тия, в другие районы. 

Отметим, в соответствии с соглашением с Минсельхозом 
России, плановое задание по производству зерна Волгоградской 
области доведено в объеме 3,95 миллиона тонн. Исходя из ре-
зультатов уборки и визуальной оценки состояния посевов, про-
гнозируется собрать не менее 4-х миллионов тонн зерна. Кроме 
того, идет активная работа по подготовке к севу озимых культур, 
которые станут основой урожая будущего года. 

Заместителю главы администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, 

атаману Волжского казачьего округа войскового  
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

В.А. СухорукоВу  
завтра, 3 августа, исполняется 55 лет.

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите наши самые ис-

кренние поздравления и сер-
дечные пожелания с Вашим 
юбилеем! 

Для мужчины 55 лет – са-
мый расцвет сил, сочетание 
опыта, энергии и мудрости. 
Жизнь выставляет Вам дваж-
ды «отлично» за достигнутые 
к этому времени профессио-
нальные достижения. Это так-
же и период, когда подводятся 
определенные итоги, и выстра-
иваются планы на будущее.

За Вашими плечами – ува-
жение и доверие людей – это 
высочайшая оценка Вашей де-
ятельности, в том числе и на службе атаманом Волжского ка-
зачьего округа.

 Как человек решительный, обладающий широким круго-
зором и компетентностью, Вы заслуженно пользуетесь уваже-
нием коллег - единомышленников и казаков. 

Пусть Ваши высокие человеческие и профессиональные 
качества служат и в дальнейшем на благо жителей нашего ре-
гиона, содействуют дальнейшему укреплению единства рядов 
донских казаков и веры Православной! 

Желаем Вам отменного здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия, неиссякаемой энергии и удачи во всех на-
чинаниях во благо Отечества! 

Леонид ТиТов, 
председатель комитета по делам национальностей  

и казачества волгоградской области

* * *
Уважаемый Виктор Александрович!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 
юбилея!  

Желаю Вам претворения в жизнь всех атаманских планов, 
мудрости и твердости в отстаивании интересов казаков, кото-
рые искренне верят в Вас и ценят Ваш труд на благо округа.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
несгибаемости духа, неиссякаемой кипучей энергии! Достатка 
и благоденствия Вам и Вашим близким! Божией помощи Вам 
во всех ваших делах и начинаниях на благо веры православной, 
нашего родного Отечества и казачества!

Александр ПроцеНко, 
начальник Управления вко «всевеликое  

войско Донское» по волгоградской области,  
директор ГкУ «казачий центр государственной службы» 

Примите поздравления!

Выборы командира
В администрации Ворошиловского района города Волгограда 

состоялась отчетно-выборная конференция штаба народной дру-
жины Волгограда. На ней были подведены итоги работы в пер-
вом полугодии 2019 года.

На конференции состоялись выборы командира народной 
дружины. На эту должность были выдвинуты три кандидату-
ры. По результатам голосования, единогласным решением ко-
мандиром народной дружины Волгограда вновь избран Сергей 
Николаевич Коротенко, работа которого за предыдущие пять 
лет была оценена дружинниками с положительной стороны.
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Администрация Волго-
града рассказала о гото вящих-
ся в преддверии Дня города 
торжествах. Отмечать реши-
ли с размахом. Основные 
меро приятия 31 августа и 1 
сен тября состоятся на пяти 
от крытых площадках, сооб-
щает пресс-служба админи ст-
рации Волгограда. Это терри-
то рия возле интерактивно-
го музея «Россия — моя 
ис тория», верхняя и ниж-
няя тер расы Цент  ральной 
набереж ной, Центральный 
парк культуры и отдыха и Комсомольский сад.

На последний день лета и первый день осени запланиро-
ваны карнавал «Волгоградская маска» c участием всех вол-
гоградских театров, Царицынский бал, молодежная дискоте-
ка VOLGOGRAD FEST, VI чемпионат по силовому экстри-
му, семейная лаборатория «Счастливый город», фестиваль 
«БаняLife», большой гала-концерт с участием поп-певицы 
Ёлки и праздничный фейерверк.

Сейчас в Волгограде в самом разгаре отборочные туры в 
проекте «Царицынский променад», конкурсах «Уличный ар-
тист», «Ожившие скульптуры», «#Волгоградупосвящаю» и 
«Мой город мне дорог». Танцорам, певцам и чтецам предстоит 
пройти еще отборочные этапы 4 и 18 августа на Центральной 
набережной.

Участники, занявшие призовые места в городском конкур-
се в каждой из возрастных групп, будут награждены дипло-
мами и призами, говорят в мэрии. Кроме того, по 25 августа в 
Волгограде проходит городской конкурс «Царицынский фа-
сон», победители которого примут участие в театрализованно-
музыкальном проекте «Царицынский променад». Объявлен 
конкурс на лучшую фотографию «#Волгоград 430!», лучшие 
работы будут представлены на специальной экспозиции в День 
города. Традиционным завершением праздника станут гала-
концерт и фейерверк.

К 430-летию родного города
Жители Волгограда в этом году станут самыми активными 

участниками празднования 430-летия города-героя. В городе на 
Волге пройдут красочный карнавал и дискотека. Приглашенной 
звездой станет певица Ёлка. В третий раз горожан будут парить 
в пойме Царицы. 

Народные дружины

На страже закона 
и порядка

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Общая численность народ-
ных дружинников 1270 чело-
век (из них 213 являются 
чле нами казачьих обществ 
Вол гоградской области). На 
на чало 2019 года числен-
ность дружинников состав-
ляла 1163 человека. 

Комитет по делам нацио-
наль ностей и казачества Вол-
го градской области обеспе-
чивает страхование жизни и 
здоровья народных дружин-
ников, органами местного са-
моуправления созданы коор-
динирующие штабы народ-
ных дружин муниципальных 
образований: в 2019 году их 
ко личество увеличилось до 29 
(два года назад их было всего 
6). Муниципальными райо-
нами и городскими округами 
Вол го градской области осуще-
ст вляется финансирование де-
ятельности народных дружин. 

Наиболее распространен-
ными формами участия граж-
дан в охране общественного 
порядка являются патрули-
рование улиц совместно с со-
трудниками полиции, профи-
лактические обходы жилого 
сектора с участковыми упол-
номоченными полиции и ин-
спекторами по делам несовер-
шеннолетних, обеспечение 
правопорядка в период прове-
дения массовых мероприятий. 
За первое полугодии 2019 года 
всего дружинниками осущест-
влено 10919 выходов на меро-
приятия по охране обществен-
ного порядка. С их участием 
задержано 159 лиц за соверше-
ние преступлений (из них каза-
ками задержано 75 нарушите-
лей). Пресечено 1347 админи-
стративных правонарушений 
(из них казаками – 779), при-
нято участие в раскрытии 141 

преступления (из них казака-
ми – 107). За достигнутые ре-
зультаты по обеспечению об-
щественного правопорядка и 
общественной безопасности 
в текущем году поощрено 155 
народных дружинников. 

Особое внимание на за-
седании штаба было уделено 
развитию казачьих народных 
дружин. Было принято реше-
ние рекомендовать главам му-
ниципальных районов и город-
ских округов Волгоградской 
области совместно с атамана-
ми окружных и юртовых каза-
чьих обществ ВКО ВВД акти-
визировать работу по созда-
нию народных дружин из числа 
членов казачьих обществ, вне-
сённых в государственный ре-

естр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации в местах 
традиционного проживания 
казачества.

На сегодняшний день соз-
даны 11 казачьих народных 
дружин Волгоградской обла-
сти: в семи муниципальных 
районах Волгоградской о б-
ла сти – в Бы ковском, Ду бов-
ском, Ка лачевском, Ново-
ан нин ском, Свет лояр ском, 
Су ро ви кинском, Чер ныш ков-
ском; в двух го родских окру-
гах – Вол гоград и Ка мы шин; 
в двух по селениях - Илов лин-
ское го род ское поселение и 
Ра хин ское сель ское поселе ние 
Сред не ах ту бинского района.

«Издавна в казачьих хуто-
рах и станицах казаки сами на-

дежно следили за порядком. 
Поэтому в муниципальных 
районах – местах исконно-
го проживания казаков необ-
ходимо создавать казачьи на-
родные дружины, - убежден 
председатель регионального 
комитета по делам националь-
ностей и казачества Леонид 
Титов. - Каждый казак должен 
стоять на страже закона и всег-
да уважительно относиться к 
жителям и гостям. И там, где 
казачьи дружины патрулиру-
ют улицы совместно с поли-
цией, становится спокойнее и 
безопаснее».

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

П о приглашению руко
водителей Волжского 

центра помощи детям, ос
тав шимся без попечения 
ро дителей, члены поиско
вого отряд «Пернач» и 
каза ки городского казачье
го об щества «Станица Вер
ховская» Волжского ка за
чьего округа провели Урок 
мужества для вос пи тан
ников детского цент ра.

Поисковики привезли с со-
бой предметы, которые стали 
эхом Великой Отечественной 
войны. Они были найдены на 
тер ритории Городищенского 
района Волгоградской обла-
сти во время проведения по-
ис  ко вых мероприя тий, про-
хо  дя щих в 2019 году в рам-
ках Все рос сийской «Вахты 
па  мя ти».

Казаки продемонстриро-
вали традиционное учебное 
холодное оружие. Командир 
поискового отряд «Пернач» 
Денис Каширин подготовил 
и про комментировал для ре-
бят пре зентацию, в которой 

рас сказывалось о начале Ве-
ли кой Оте чественной воне, 
о Ста линградской битве и 
полководцах, принявших уча-
стие в операции «Уран» при 
раз громе фашисткой группи-
ровки под Сталинградом, о 
клю че вых сражениях, о ге-
роиз ме советских солдат и о 
бое вых потерях понесенных 
во вре мя великой битвы.

Казак ГКО «Станицы 
Вер ховская» Игорь Гунько 
под гитару исполнил несколь-

ко известных военных пе-
сен. Атаман ГКО «Ста ница 
Вер ховская» Сер гей Сигаев 
под черк нул, как важно знать 
свою историю, гордить ся 
под вига ми бойцов Крас ной 
Ар мии, которые жертвовали 
соб ственными жизнями ради 
свободы будущих поколений, 
важно не допускать подмены 
по нятий, искажения истории 
и принижения героизма со-
ветских солдат.

После чего ребят пригла-

сили к выставочным столам, 
где дети могли прикоснуться 
к найденным снарядам, оскол-
кам, личным вещам погибших 
бойцов… Казаки Дмитрий 
Лавриненко и Иван Кузнецов 
рассказали об экспонатах и о 
том, как и где они применя-
лись во время войны. На Уроке 
мужества в доброй и непри-
нужденной обстановке время 
пролетело очень быстро. Дети 
проявили большой интерес к 
теме Второй мировой войны, 
историческим фактам тех лет, 
задавали вопросы и откры-
вали для себя много нового и 
по лезного. 

Воспитанникам интерна-
та и педагогическому составу 
очень понравилась встреча, 
дети поблагодарили своих го-
стей, а поисковики с казаками 
Волжского казачьего округа, 
пожелали детям мирного не-
ба над головой, крепкого здо-
ровья и всего самого наилуч-
шего.

Александр АНУФРИЕВ,  
начальник штаба 

окружного казачьего 
общества «Волжский 

казачий округ»

волжские казаки провели Урок мужества

Эхо прошедшей войны

Играем в «Зарницу» 
На базе детского оздоровительного лагеря «Успех 34» Дубов-

ского муниципального района в рамках общелагерной смены 
для подростков и детей прошла игра «Зарница», организатора-
ми которой стали Волгоградский казачий округ, Волгоградская 
региональная патриотическая казачья молодежная обществен-
ная организация «Волгоградцы» и Волгоградская региональная 
моло дёжная общественная организация патриотического, куль-
турного, оздоровительного направления «Центр Успеха».

Как сообщил наш корреспондент Сергей АфАНАСьЕВ, для 
ребят в этот день, казаки Волгоградского казачьего округа под-
готовили много интересных боевых задач и мастер-классов. 
Ребята проходили на «заминированную» территорию, искали 
спрятавшихся «диверсантов», примеряли на себя костюмы хи-
мической защиты, познакомились с длинноклинковым истори-
ческим оружием – казачьей шашкой, метали учебную гранату, 
нож, казачью пику, учились разбирать макет автомата, стреляли 
из спортивного лука и пневматической винтовки. В общем, по 
словам ребят, жизнь у них была насыщенной и интересной.

Фото Татьяны коЛбАсиНой
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Дни корейской культуры
В селе Мариновка Калачевского муниципального района по 

инициативе региональной общественной организации «Ас-
социация волгоградских корейцев», при содействии региональ-
ного комитета по делам национальностей и казачества, админи-
страции Калачевского муниципального района состоялись Дни 
корейской культуры.

«Дружеские отношения между нашими странами носят 
давний и прочный характер. И сегодня нам нужно обеспечить 
успешное и плодотворное взаимодействие между нашими ву-
зами, – отметил Игорь Тюменцев. – Благодаря знаниям, полу-
ченным в международной Летней школе, нынешним студен-
там – будущим специалистам будет проще вести совместный 
бизнес между нашими странами».

Гость из Египта особо подчеркнул важность развития не толь-
ко экономических, но и культурных и образовательных связей 
между Россией и Арабской Республикой и выразил готовность 
стать посредником между ВИУ РАНХиГС и министерством выс-
шего образования Египта. Затем Мохаммед Эльви пообщался 
со студентами – слушателями Летней школы.

После встречи в вузе гость из Египта посетил главную вы-
соту России – Мамаев Курган, а затем вместе со студентами и 
преподавателями отправился на футбольный матч поболеть за 
волгоградский «Ротор».

Напомним, в июле 2017 года руководителями РАНХиГС с 
российской стороны и Университета Мансуры с египетской 
стороны был подписан межвузовский договор о сотрудниче-
стве в области образования и науки. Ответственным за реа-
лизацию соглашения был назначен Волгоградский институт 
управления. Нынешняя сессия Летней школы вторая. В тече-
ние недели слушатели школы посещали курсы лекций, практи-
ческие занятия и мастер-классы, принимали участие в выезд-
ных семинарах, защищали разработанные проекты.

Надо сказать, что в нашем регионе проживают 300 чело-
век, относящих  себя к арабам. Большинство арабов приеха-
ли в Россию несколько десятков лет назад либо с целью полу-
чить высшее образование, либо для трудоустройства. Часть из 
них создали здесь свои семьи и остались на постоянное про-
живание. Региональный комитет по делам национальностей и 
казачества тесно сотрудничает с общественной организацией 
«Русско-арабское содружество», которая объединяет пред-
ставителей всех арабских стран в нашем городе.

Фото елены кАрАГоДиНой

В рамках программы организован детский образовательно-
культурный центр, в работе которого приняли участие студен-
ты из Южной Кореи и волонтеры из Волгограда.

В основную программу корейского культурного центра, рас-
считанную на десять дней вошли уроки корейской культуры, 
чтение классической литературы. Молодые люди в ходе мастер-
классов получают навыки по изготовлению мини барабанов, су-
мок, брелоков, и других предметов корейского быта. Но главное - 
они  обретают новых друзей и проникаются духом многогранной 
корейской культуры. В игровой и доступной форме дети разных 
национальностей знакомятся с культурой и традициями других 
народов, что в свою очередь, способствует  формированию у де-
тей навыков и умения жить в мире и согласии. Такие мероприятия 
имеют важное значение для продолжения добрых традиций мир-
ного сосуществования представителей различных народностей в 
регионе дружбы и согласия - Волгоградской области.

Фото Нины ПяГАй

Египетские гости
В рамках работы международной Летней школы состоя-

лась встреча ректора Волгоградского института управления 
РАНХиГС Игоря Тюменцева и второго секретаря Посольства  
Арабской Республики Египет Мохаммеда Эльви, на которой 
были затронуты важные темы сотрудничества между Россией и 
Арабской Республикой Египет.

В истории нашего горо
да много страниц, о 

которых большинство его 
жителей даже не догады
ваются. Одна из них – это 
история Нобелевского го
родка в Царицине. 

Светлана ЖДАНОВА
Какое отношение к исто-

рии нашего города имеют бра-
тья Нобели, один из которых 
стал учредителем Нобе лев-
ской премии, ежегодно при-
суждаемой за выдающиеся на-
учные исследования, револю-
ционные изобретения или 
крупный вклад в куль туру или 
развитие обще ства? Почему 
их городок в Ца ри цине был на-
зван именем Нобелей и где он 
был рас положен? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, обратим-
ся к истории.

В 1837 году шведский ар-
хитектор Эммануил Нобель, 
обанкротившись у себя на 
родине, приехал в Россию в 
качестве инженера на ору-
жейные заводы. В России де-
ла у него пошли намного луч-
ше. В 1842 году Эммануил 
Нобель изобрел морскую ми-
ну, и российское правитель-
ство купило у него патент 
на это изобретение. Со вре-
менем Нобель перевез се-
мью из Стокгольма в Пе тер-
бург, а также создал «Меха-
нический колесный завод» с 
ли тейными мастерскими. В 
1851 году была основана фир-
ма «Э. Нобель и сыновья». Пе-
тербург стал второй родиной 
для Эммануила Нобеля и его 
сы новей - Роберта, Альфреда, 
Люд вига и Эмиля.

С амым талантливым из сы-
новей оказался Альфред – 

уч редитель Нобелевской пре-
мии. Он много лет изучал хи-
мию в Германии, Фран ции, 
Ита лии и США. В Рос сии он 
познакомился с рабо тами Н.Н. 
Зи нина и В.Ф. Пет ру шевского 
по химической технологии 
производства нитроглицери-
на и его прак тическому ис-
пользованию. В 1863-м году 
он наладил про изводство, а в 
1867 взял в Ве лико британии 
патент на взрывчатые веще-
ства, полу чив шие общее на-
звание «дина миты».

Примерно в это же время 
братья Нобели заинтересова-
лись место рождениями неф-
ти, только что открытыми на 
Кав казе. С целью их осмотра 
на Каспий поехал Роберт, ко-
торый после возвращения со-
общил братьям, что новое дело 
обещает быть очень перспек-
тивным. В итоге в 1879 году в 
Баку было создано «Това ри-
щество нефтя но го производ-
ства братьев Нобель», кото-
рое довольно быстро стало 
крупнейшей фир мой в России, 
занимающейся нефте добычей, 
нефтепере работ кой и нефтя-
ной торгов лей. 

Итак, основное производ-
ство – добыча нефти и произ-
водство керосина, располага-
лось в Баку. Возникла проблема 
с транспортировкой. Цены на 
нефть растут, а удовлет ворить 
спрос сложно. Альф ред пред-
ложил маршрут, по всей про-
тяженности которого следова-
ло бы проложить достаточного 
диаметра трубу, а на ключевых 

точках поставить специальные 
насосные станции.

Для транспортировки сы-
рья на дальние расстояния 
Людвиг Нобель создал гибрид 
наливной баржи с пароходом 
под названием «Зороастр», 
который стал первым в мире 
само ходным тан кером. С по-
мощью таких судов Нобели 
возили нефть и керосин по 
Кас пию и вверх по Волге, а 
часть продукции их товарище-
ства шла в Санкт-Петер бург и 
далее – на экспорт.

Со временем братья Нобе ли 
поняли, что им необходимо соз-
давать в городах по всей Волге 
собственную инфраструктуру 
для обеспечения танкерных пе-
ревозок. Началось строитель-
ство в Аст ра хани и Цари цыне 
базовых пунктов, которые в на-
роде получили название «Но-
бе левские городки». В них 
уста новили огромные метал-
лические резервуары для кур-
сирую щей по Волге флотилии 
танкеров компании. Первые 
11 ре зервуаров были постав-
лены в 1879 году в Царицыне. 
Вскоре такие перевалочные ба-
зы появились в Самаре и Ниж-
нем Нов городе. Таким обра-
зом, Нобелевский городок в 
Цари цыне стал частью огром-
ной транспортной сети, охва-
тившей всю европейскую часть 
России. Ее создание про извело 
революцию в ценах. Так, если в 
1877 году пуд керосина стоил в 
Цари цыне 1 рубль 85 копеек, 
то к 1882 году его цена снизи-
лась более чем в девять раз – до 
20 копеек за пуд.

О бгоняя свой век, Нобели 
создавали по России удоб-

ную жилищно-бытовую сис-
тему. По стране росли посел-
ки из одно- и двухэтажных зда-
ний для семейных слу жащих и 
общежития для оди ноких. 

В Царицыне Нобелевский 
городок был построен на месте 
пустырей и оврагов – сейчас 
это территория парка ЦПКО. 
Городки эти строились по за-
ранее утверждённому плану 
и базировались на следующих 
принципах: автономность, 
раз деление промышленной и 
жи лой зон, озеленение и бла-

гоустройство, использование 
самых передовых технологий 
своего времени. Городок отде-
лялся от Царицына, с одной 
сто роны – оврагом, с другой 
сто роны – высокой каменной 
стеной. Он весь утопал в зеле-
ни фруктовых садов и декора-
тивных деревьев, кругом было 
множество ярких цветочных 
клумб, благоухающих кустар-
ников, струящихся фонтанов. 
Ра ботники этих городков пи-
тались в столовых, для них име-
лись библиотеки, биллиардные, 
хлебопекарни и бани. Для де-
тей были созданы все условия 
для игр. 

В 1884 году в Нобелевском 
городке появилось электриче-
ское освещение. В тот момент 
элект рическое освещение име-
лось лишь в Санкт-Петер бурге, 
причём устроено оно было там 
одновременно с Ца ри цыным. 
В 1885 году здесь за работала 
телефонная связь, всего лишь 
на четыре года позже, чем в 
Санкт-Петер бурге.

Нобели в России сумели 
ор га низовать и великолеп ную 
сис тему здравоохране ния. 
При за водах были бесплат-
ные боль ницы, фельдшерские 
пунк ты, действовали ап теки. 
Но, что сегодня нам и пред-
ста вить себе трудно – были 
их «нобе лев ские» са на то-
рии и дома отдыха. Надо за-
ме тить, Но  бели прекрасно от-
но си лись к ра бот никам. Они 
строили и со дер жа ли за свой 
счет школы и учи ли ща. А во 
время русско-япон ской вой-
ны семьям солдат, ушедших 
на фронт с их пред прия тий, 
вы пла чивали по ло вину ме сяч-
ного жалования. По воз вра-
ще нию бывших ра бот ников с 
вой ны их брали вновь на рабо-
ту. По стра дав шим от несчаст-
ных слу чаев вы пла чи вали де-
нежные ком пен сации. 

После революции Нобе лев-
ский городок перешёл в соб-
ственность государства. До са-
мой войны на территории уже 
Ста линграда функционировал 
неф теперегонный завод. Судя 
по данным аэрофотосъёмки 
1942 года, бывший городок су-
ще ственно расширился, погло-
тив значительную часть пар-

ковой зоны. После же оконча-
ния войны на его тер ритории 
был разбит уже сов ремен ный 
Цент ральный парк культуры 
и отдыха.

Н а сегодняшний день этот 
зна менательный факт ис-

то  рии нашего края практиче-
ски не известен жителям и не 
отмечен памятником, достой-
ным подобного события. 

С 1995 года обществен-
ность стала заниматься влия-
ни ем братьев Нобелей на раз-
ви тие Нижнего Поволжья. 
Ре гио нальная общественная 
ор га низация «Проект-Пере-
крё сток ци вилизаций» в сен-
тяб ре 1997 года представила 
«Концепцию граждан ского 
Про екта «Нижнее Поволжье  
– пе рекрёсток циви лизаций» 
на Первом Между народном 
сим позиуме «Особо охраняе-
мые тер ритории и формиро ва-
ние здорового образа жизни» 
с разделом, посвященном Но-
бе лям. А осенью 2017-го года в 
Мос кве на III Культурном Фо-
ру ме был презентован Меж-
ре гио нальный общественный 
про ект «Нижнее Поволжье – 
Ев ра зийский перекресток ци-
ви ли заций».

Юрий Алексеевич Войтов, 
ли тератор, краевед, режис-
сёр и актер Волгоградского 
музыкально-драматического 
каза чьего театра, член Союза 
те ат ральных деятелей РФ в 
свое время стал автором идеи 
проекта «Братья Нобели». 
Но, к сожалению, Юрий Алек-
се евич ушел из жизни, так и не 
успев до конца довести этот 
проект. Его идеи ста раются 
во плотить в жизнь участни-
ки Делового клуба «По печи-
тель ская коллегия», кафедра 
«Ур банистика и теория ар-
хи тектуры» Института архи-
тек туры и строительст ва Вол-
го градского техническо го уни-
верситета и ВРОО «ПОИСК 
людей, идей, техно логий». На 
не давнем заседании «кругло го 
стола» под названием «Куль-
турно-ис торическая ре кон-
струкция Нобелевского город-
ка: итоги, проблемы и перспек-
ти вы» участники обсудили 
вопросы, посвященные соз да-
нию музея-экспозиции «Но-
белевский городок» на его 
ис торической территории 
и стелы-колонны памяти из -
вест ных шведских ученых, 
брать ев Нобель, чья биогра-
фия тесно связана с нашим го-
родом. Памятная стела бра-
тьям Нобелям, проект которой 
фак тически готов, стала бы ве-
сомым вкладом волгоградских 
ме ценатов и граждан в исто-
рию своего города и послужила 
бы знаком наших добрых наме-
рений в укреплении дружбы 
и меж дународных историче-
ских связей. 

братья Нобели: история успеха

Город,  
которого нет

Эммануил Нобель Людвиг Нобель Альфред Нобель

Первый в мире наливной танкер



объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЭКСПРОПРИАТОР 
Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 На ночь глядя 16+ 
1.20 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 

9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
0.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
2.15 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2  
Сериал 16+ 
4.10 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТв
5.15 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 ШЕф Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 ШЕф Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕф Сериал 16+
23.25 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
1.20 ПАУТИНА Сериал 16+ 
3.10 Их нравы 
3.40 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+

сТс
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Детский КВН 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.45 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
14.25 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+
18.45 РЭД Комедийный боевик 16+ 

ЧеТверГ, 8 августа

среДА, 7 августа

ПоНеДеЛЬНик, 5 августа

вТорНик, 6 августа

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЭКСПРОПРИАТОР 
Сериал 16+ 
23.30 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
1.10 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
0.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
2.15 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2  
Сериал 16+ 

НТв
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 ШЕф  
Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
23.25 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
1.20 ПАУТИНА Сериал 16+ 
3.10 Их нравы 

сТс
6.00 Ералаш 

6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Детский КВН 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+
10.25 СЕМЕЙКА КРУДС  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
12.20 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА  
Фильм 16+
14.15 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+
18.35 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
Фантастический боевик 16+
21.00 СКАЛА Боевик16+ 
23.45 ВОЙНА МИРОВ  
Фильм 16+ 
2.00 ВОЙНА НЕВЕСТ Фильм 16+

реН Тв
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
Фильм 16+ 
22.30 Водить по-русски 16+ 
0.30 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ Сериал 18+

россия к
7.45 Легенды мирового кино 
8.10 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА Фильм
10.15,21.00 Олег Табаков.  
В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах Вечер 1-й
11.00 СИТА И РАМА Сериал
12.35 Линия жизни
13.30 Свидетели
15.10 Женитьба Спектакль
17.45 Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом 
18.25,0.20 VII Международный 
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской
19.45 Ваша внутренняя рыба
21.40 Первые в мире
21.55 МУР. 1942 Сериал
22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура
23.35 Николай федоренко. 
Человек, который знал...

Звезда
6.10 КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ  
Фильм 12+ 

7.35,8.20,10.20,13.15, 
14.05 ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня
10.00,18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 История вертолётов 
Документальный сериал 6+ 
20.00,20.55,22.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Документальный сериал
23.00 Танковый биатлон-2019 
2.00 ЖИЗНь И УДИВИТЕЛьНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА  
КРУЗО Фильм 
3.30 ПОДКИДЫШ Фильм 
4.40 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...  
Фильм 12+

Матч Тв 
6.30 футбольное столетие 12+ 
7.05,10.35,17.20,23.10 Все  
на «МАТЧ!» 
8.00 формула-1 
10.55 Смешанные единоборства.  
One FC 16+ 
13.00 футбол Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
13.20,14.50 Все на футбол! 
14.30 футбол Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф 
15.15 футбол Международный 
Кубок чемпионов. Тоттенхэм 
(Англия) - Интер 
18.30 Специальный обзор 16+ 
19.20 футбол Суперкубок Англии 
Ливерпуль - Манчестер Сити 
21.40 Специальный репортаж 12+ 
22.00 Тотальный футбол 
0.00 НИКОГДА  
НЕ СДАВАЙСЯ-2 Фильм 16+

Тв центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.20 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА Фильм 
10.15 Георгий Юматов. 
О герое былых времён 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Владимир Симонов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ  
Сериал 12+ 
20.05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Траектория силы 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 90-е. Бомба  
для «афганцев» 16+ 
1.45 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ  
Сериал 16+

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЭКСПРОПРИАТОР 
Сериал 16+ 
23.30 Семейные тайны  
с Тимуром Еремеевым 16+ 
1.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном  
Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
0.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 

2.15 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2  
Сериал 16+ 
4.10 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТв
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 ШЕф Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 ШЕф Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕф Сериал 16+
23.25 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
1.10 ПАУТИНА Сериал 16+ 
3.10 Их нравы 
3.35 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+

сТс
7.30 Детский КВН 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.45 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
14.25 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 
Сериал 16+ 
18.40 ВОЙНА МИРОВ Фильм 16+ 
21.00 ВОЙНА МИРОВ Z  
Фильм 12+ 
23.20 И ГРЯНУЛ ШТОРМ  
Фильм 16+ 
1.35 ПЛОХИЕ ПАРНИ 
Комедийный боевик 18+

реН Тв
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки 
человечества 16+ 

14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 
Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ Сериал 18+

россия к
7.05,13.35,19.45 Ваша 
внутренняя рыба 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Николай федоренко. 
Человек, который знал... 
9.15,21.55 МУР. 1942 Сериал 
10.15,21.00 Олег Табаков.  
В поисках радости Вечер 2-й 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Первые в мире 
14.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 
15.10 Король Лир Спектакль 
17.40 Ближний круг 
Константина Райкина 
18.30,0.20 Россий ские звёзды 
мировой оперы. Динара Алиева 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Первые в мире 
22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура

Звезда
6.05 БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ  
Фильм 6+ 
7.40,8.20,10.20,13.15,14.05,2.05 
МОРСКОЙ ПАТРУЛь Сериал 16+
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
10.00,18.35 Дневник АрМИ-2019 
14.00 Военные новости
19.10 История вертолётов 
Документальный сериал 6+ 
20.00 Улика из прошлого 
Смерть Якова Сталина 16+
20.55 Улика из прошлого Загадки 
Библии. Наука исследует чудо 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЭКСПРОПРИАТОР 
Сериал 16+ 
23.30 Про любовь 16+ 
0.25 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
0.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
2.15 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2  
Сериал 16+ 
4.10 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТв
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 ШЕф Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 ШЕф Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕф Сериал 16+
23.25 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
1.20 ПАУТИНА Сериал 16+ 

3.10 Их нравы 
3.35 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+

сТс
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Детский КВН 6+ 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.45 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
14.25 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
18.40 И ГРЯНУЛ ШТОРМ  
Фильм 16+ 
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 
Фантастический боевик 16+ 
23.15 ПЛОХИЕ ПАРНИ 
Комедийный боевик 18+
1.35 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 
Комедийный боевик 18+
3.55 СТРАННЫЕ ЧАРЫ  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+

реН Тв
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,4.30 Территория 
заблуждений 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 РЕАЛьНЫЙ ПАПА  
Фильм 12+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ Сериал 18+

россия к
7.05,13.35,19.45 Ваша 
внутренняя рыба 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Анатолий Истратов. 
Теория взрыва 
9.15,21.55 МУР. 1942 Сериал 
10.15,21.00 Олег Табаков.  
В поисках радости Вечер 3-й 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот
13.20 Первые в мире 
14.30 Голландские берега. 
Умная архитектура
15.10 Сердце не камень Спектакль 
17.30 Линия жизни 
18.25,0.20 Россий ские звёзды 
мировой оперы. Хибла Герзмава 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Первые в мире 

22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 
23.35 Лев Копелев. 
Сердце всегда слева

Звезда
6.25,8.20,10.20,13.15,14.05,3.40 
МОРСКОЙ ПАТРУЛь Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
10.00,18.35 Дневник АрМИ-2019 
14.00 Военные новости 
19.10 История вертолётов 
Документальный сериал 6+ 
20.00,20.55,22.00 Скрытые угрозы 
с Николаем Чиндяйкиным 12+
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка 
2.00 ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ Фильм 12+ 

Матч Тв 
7.05,11.05,15.45,17.10,22.45 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 футбол Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд 
Брюгге (Бельгия) - Динамо 
(Киев, Украина)
11.35 футбол Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд ПАОК 
(Греция) - Аякс (Нидерланды)
13.40 Профессиональ ный бокс 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы Вышка. Женщины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат  
Европы Трамплин 1 м. Мужчины.  
Финал
19.10 футбол Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд 
Краснодар - Порту (Португалия)
22.20 Специальный репортаж 12+
23.40 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ Фильм 12+

Тв центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш
8.05 НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК Фильм 12+
9.45 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ  
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Дмитрий Астрахан 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2  
Сериал 12+ 
20.05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты. 
Следы Цапков 16+ 
23.05 Прощание.  
Виктория и Галина Брежневы 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

22.00 Улика из прошлого 
Тунгусский метеорит. Секретное 
оружие Николы Теслы 16+ 
23.00 Танковый биатлон-2019

Матч Тв 
7.05,11.55,14.35,17.25,19.00, 
20.30,23.25 Все на «МАТЧ!» 
9.00 футбол
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45,15.05 Професси ональный  
бокс 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы Вышка. Женщины. Финал
19.30 футбол для дружбы 12+
20.00 Специальный репортаж 12+

21.20 футбол Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд 
Брюгге (Бельгия) - Динамо 
(Киев, Украина) 
0.10 НИКОГДА  
НЕ СДАВАЙСЯ-3 Фильм 16+

Тв центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.35 ЖЕНЩИНЫ Фильм 
10.35 Нина Сазонова. 
Основной инстинкт 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Ольга Дроздова 12+ 
14.30 События 

14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ  
Сериал 12+ 
20.05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+ 
23.05 Дикие деньги. 
Потрошители звёзд 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 90-е. Во всём виноват  
Чубайс! 16+ 
1.45 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ  
Сериал 16+ 
3.35 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+

ТеЛеПроГрАММА с 05.08 по 11.08
Время передач – московское 2 августа 2019

kazachy_krug@mail.ru
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сУббоТА, 10 августа
Первый канал

5.30,6.10 ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ  
Фильм 
6.00 Новости 
7.20 НЕПОДСУДЕН Фильм 6+ 
9.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни 12+ 

11.10 Честное слово  
с Юрием Николаевым 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Михаил Боярский. 
Один на всех 16+ 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 12+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 БЫВШИЕ Фильм 16+ 

0.35 ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ  
Фильм 
2.55 Про любовь 16+ 

россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести

Первый канал
5.15,6.10 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТь  
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.25 Часовой 12+ 
7.55 Здоровье 16+ 
9.00 Курбан-байрам Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
9.40 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других Жанна 
Бадоева в проекте-путешествии 12+ 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.20 Видели видео? 6+ 
13.10 Наедине со всеми 16+ 
14.10 Людмила Хитяева.  
«Я не могу быть слабой» 12+ 
15.10 СТРЯПУХА Фильм 
16.35 КВН Премьер-лига 16+ 
18.00 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 
21.50 ПОМЕСТьЕ В ИНДИИ  
Сериал 16+ 
23.40 ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗьЯН Фильм 16+

россия 1
5.20 ЛЮБОВь И РОМАН  
Фильм 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Праздник Курбан-байрам  
Прямая трансляция из Московской  
Соборной мечети 
10.10 Сто к одному Телеигра 
11.00 Вести 
11.20 Дорожная карта 12+ 
12.20 РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА  
Сериал 12+ 
20.00 Вести 
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
1.00 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+
2.05 ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ Фильм 12+

НТв
5.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА.  
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС Сериал 16+
23.45 ...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРь» Фильм 16+ 
1.25 ПАУТИНА Сериал 16+

сТс
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Мультсериалы 
8.30 Уральские пельмени 16+
10.00 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛь  
Фильм 16+
12.30 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА  
Фильм 12+
14.25 ANGRY BIRDS В КИНО  
Полнометражный 
анимационный фильм 6+
16.20 ПИТ И ЕГО ДРАКОН  
Фильм 6+
18.20 МОРСКОЙ БОЙ Фильм 12+
21.00 ЖИВАЯ СТАЛь Фильм 16+ 
23.35 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛьЦЕВ Фильм 16+ 
1.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

реН Тв
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
5.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
6-й сезон. Сериал 16+
16.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
7-й сезон. Сериал 16+
0.30 КРЕМЕНь Сериал 16+ 
3.50 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

россия к
8.05 Петька в космосе 
9.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
9.40 СОРОК ПЕРВЫЙ Фильм 
11.10 Мой серебряный шар 
11.55 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА  
Фильм 
13.45,1.45 Морские гиганты 
Азорских островов 
14.40 Карамзин. 
Проверка временем
15.05 Забытое ремесло
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан»
16.35 Пешком...
17.05 Искатели
17.55 Романтика романса
18.50 Великие имена
19.45 КОРОЛИ И КАПУСТА  
Фильм
22.15 Вальдбюне-2018. 
Магдалена Кожена,  
сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

Звезда
5.50 ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ Фильм 
7.05 «НОЛь-СЕДьМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС Фильм 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.40 Битва за небо.  
История военной авиации 
России Документальный сериал
13.00,18.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ -2019
13.35 Битва за небо.  
История военной авиации 
России Документальный сериал
18.25 Дневник АрМИ -2019
18.55 Незримый бой 
Документальный сериал 16+
23.00 Танковый биатлон-2019 
1.00 ДАУРИЯ Фильм 6+

Матч Тв 
7.00 футбол для дружбы 12+ 
7.30 футбол  
Международный Кубок чемпионов 
Атлетико - Ювентус 
9.30,15.50,17.15,20.00,0.10 Все  
на «МАТЧ!»
10.10 ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ  
Фильм 16+
12.25 Тает лёд 12+
12.55 Пляжный волейбол
14.00 Профессиональ ный бокс 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы Вышка. Мужчины. Финал
18.55 Пляжный волейбол
20.55 футбол Товарищеский матч 
Рома - Реал (Мадрид, Испания)
22.55 Все на футбол! 
1.00 фАНАТ Фильм 16+

Тв центр
5.50 СУДьБА МАРИНЫ Фильм 
7.40 фактор жизни 12+ 
8.15 ЗОРРО Фильм 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30,0.15 События
11.45 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» Фильм 12+
14.35 Хроники московского быта  
Пропал с экрана12+
15.20 90-е. Звёзды на час 16+
16.10 Прощание.  
Валерий Золотухин 16+
17.00 СРОК ДАВНОСТИ 
Сериал 12+
20.45 ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ Сериал 16+ 
0.35 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА  
Фильм 12+ 

21.00 РЭД-2 Комедийный 
боевик 12+
23.15 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 
Комедийный боевик 18+
2.00 СТРАННЫЕ ЧАРЫ  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 

реН Тв
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ПАРЕНь С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА Фильм 12+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+
1.00 СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ Сериал 18+

россия к
7.05,13.35 Ваша внутренняя рыба 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Лев Копелев. 
Сердце всегда слева 
9.15,21.55 МУР. 1942 Сериал 
10.15,21.00 Олег Табаков.  
В поисках радости Вечер 4-й 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Первые в мире 

14.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 
15.10 Утиная охота Спектакль 
18.00 2 Верник 2 
18.50,0.20 Российские звезды 
мировой оперы. Ольга Гурякова 
19.45 Линия жизни 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Первые в мире 
22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 
23.35 Наука верующих 
или вера учёных

Звезда
6.20,8.20,10.20,13.15,14.05 
МОРСКОЙ ПАТРУЛь Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
10.00,18.35 Дневник АрМИ-2019 
14.00 Военные новости 
19.10 История вертолётов 
Документальный сериал 6+ 
20.00 Код доступа 
Муаммар Каддафи 12+ 
20.55 Код доступа  
Усама бен Ладен. Как создавали 
террориста номер один 12+ 
22.00 Код доступа 
Джулиан Ассанж 12+ 
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Индивидуальная гонка 
2.05 ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА Фильм 12+ 

Матч Тв 
7.05,11.05,14.05,17.20,22.20 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 футбол Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд 
Краснодар - Порту (Португалия) 
11.40 футбол Товарищеский матч  
Барселона - Наполи 

13.45 Специальный репортаж 12+ 
14.55 Плавание. Кубок мира 
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы Вышка. Мужчины 
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы Трамплин 3 м.  
Женщины. Финал 
19.00 Все на футбол! 
19.50 футбол Лига Европы. 
Квалификационный раунд  
Тун (Швейцария) - Спартак 
22.00 Специальный репортаж 12+ 
23.20 Баскетбол

Тв центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 СУДьБА НАПРОКАТ 
Фильм 12+ 
10.35 Игорь Скляр. Под страхом 
славы Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Ксения Кутепова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2  
Сериал 12+ 
20.05 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Трагедии советских 
кинозвёзд Документальный 
фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+ 
23.55 Вечерний Ургант 16+ 
0.50 ВНЕ ВРЕМЕНИ Триллер 16+ 
2.50 Про любовь 16+ 
3.35 Наедине со всеми 16+

россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ИЩУ МУЖЧИНУ Сериал 12+ 
1.05 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТьЯ...  
Фильм 12+

НТв
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 ШЕф Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 ШЕф Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШЕф Сериал 16+
22.30 КУРКУЛь Фильм 16+ 
0.25 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
2.20 ПАУТИНА Сериал 16+

сТс
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 МАРЛИ И Я 
Комедийная драма 12+ 
10.00 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛьЦЕВ 
Фантастический боевик 16+
12.15 РЭД Комедийный боевик 16+
14.30 РЭД-2 Комедийный боевик 12+
16.45 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 
Фантастический боевик 16+ 
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА  
Комедия 12+ 
22.55 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ  
Комедия 12+ 
0.50 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ 
Комедийная мелодрама 16+

реН Тв
5.00,3.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Засекреченные списки 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,3.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 Неслабый пол 16+ 
21.00 Небратья 16+ 
23.00 ГОТИКА Триллер 18+ 
1.00 СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ Сериал 18+

россия к
6.30 Пешком... 
7.05,13.35 фабрика мозга 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Наука верующих 
или вера учёных 
9.15 МУР. 1942 Сериал 
10.15,21.00 Олег Табаков.  
В поисках радости Вечер 5-й 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Первые в мире 
14.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 
15.10 Месяц в деревне Спектакль 
17.50 Забытое ремесло 
18.05 Российские звёзды 
мировой оперы. Ильдар 
Абдразаков, Василий Ладюк 
и Кристина Мхитарян 
19.45 Смехоностальгия 
20.15,2.05 Искатели 
21.45 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА Фильм 
23.35 Пять углов

Звезда
6.05,8.20 МОРСКОЙ ПАТРУЛь  
Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
9.40,10.20,13.15 фРОНТ 
БЕЗ фЛАНГОВ Фильм 12+ 
10.00,18.35 Дневник АрМИ-2019 
14.00 Военные новости 
14.05 фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
фРОНТА Фильм 12+ 
18.55,22.00 фРОНТ В ТЫЛУ  
ВРАГА Фильм 12+ 
22.25 «НОЛь-СЕДьМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС Фильм 12+ 
0.25 ...А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ  
Фильм 12+ 
3.40 ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ Фильм 

Матч Тв 
7.05,11.05,14.45,17.10,20.35, 
23.25 Все на «МАТЧ!» 
9.00 футбол Лига Европы. 
Квалификационный раунд  
Тун (Швейцария) - Спартак 
11.25 Пляжный волейбол 
12.40 Профессиональ ный  
бокс 16+ 
14.20 Специальный репортаж 12+ 
15.20 Все на футбол! Афиша 12+ 
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат  
Европы Вышка. Смешанные  
команды 
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат  
Европы Трамплин 3 м. Мужчины.  
Финал 
19.00 Пляжный волейбол 
20.05 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+
21.25 Баскетбол
0.15 Пляжный волейбол

Тв центр
6.00 Настроение 
8.00 ПРИСТУПИТь  
К ЛИКВИДАЦИИ Фильм 12+
10.35 Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов 
Документальный фильм 12+
11.30 События
11.50,15.10 САВВА Фильм 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
16.15 ПУТь СКВОЗь СНЕГА  
Фильм 12+
18.10 ГОСУДАРСТВЕН НЫЙ 
ПРЕСТУП НИК Фильм 12+
20.00 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА  
Фильм 12+
22.00 События
22.30 Он и она Игорь Николаев 16+ 
0.00 Закулисные войны 
юмористов Документальный 
фильм 12+ 
0.45 Личные маги советских 
вождей Документальный 
фильм 12+ 

воскресеНЬе, 11 августа

ПяТНицА, 9 августа

11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ Фильм 12+
16.00 ЗЛАЯ СУДьБА Фильм 12+
20.00 Вести
21.00 КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН  
Сериал 12+ 
1.00 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТьЯ-2  
Фильм 12+

НТв
5.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.50 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.30 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Сегодня 
19.25 ПЁС Сериал 16+ 
0.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса Группа 
«Маркшейдер Кунст»16+ 

сТс
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 
Кулинарное шоу 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалити-шоу 16+
11.30 Уральские пельмени 16+
12.25 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ  
Фильм 16+
14.35 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ  
Комедия 12+
16.30 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛь  
Фэнтези 16+ 
19.05 ANGRY BIRDS В КИНО  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 МОРСКОЙ БОЙ 
Фантастический боевик 12+
23.35 МЕГАН ЛИВИ 
Биографическая драма 16+

реН Тв
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 

6.50 ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ Боевик 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прбкопенко 16+ 
16.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. До слёз! Люди, 
насмешившие мир 16+ 
20.30 ЛЮСИ Боевик 16+ 
22.15 Я - ЧЕТВЕРТЫЙ 
Боевик 12+ 
0.20 СТЕЛС Боевик 16+ 
2.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

россия к
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.10 ВСМОТРИТЕСь  
В ЭТО ЛИЦО Фильм 
9.55 Передвижники 
10.25 КОРОЛИ И КАПУСТА  
Фильм 
12.50 Культурный отдых 
13.20 Холод Антарктиды 
14.10 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА Фильм 
15.35 Больше, чем любовь 
16.15 Мария Гулегина Концерт 
18.00 Предки наших предков 
18.40 Острова 
19.20 СОРОК ПЕРВЫЙ Фильм 
20.50 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны 
21.30 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА  
Фильм 
23.25 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 
0.45 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА  
Фильм

Звезда
5.30 ДАУРИЯ Фильм 6+ 
9.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Багдасаровы 6+ 
9.40 Не факт! 6+ 
10.15 Улика из прошлого 
Ген маньяка 16+ 
11.05 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Документальный сериал 
11.55 Секретная папка 
Документальный сериал 12+ 
13.00 Новости дня 
13.15 Дневник АрМИ-2019 

13.40 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО 
Фильм 12+ 
15.15 ЛЕТО ВОЛКОВ Сериал 16+ 
18.00 Новости дня 
18.25 Дневник АрМИ-2019 
18.45 ЛЕТО ВОЛКОВ Сериал 16+ 
23.00 Танковый биатлон-2019.  
Полуфинал 
1.00 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ Фильм

Матч Тв 
7.00 В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ Фильм 12+ 
8.50 Все на футбол! 12+ 
9.50,13.10,20.55 Новости 
9.55 Пляжный волейбол 
10.55 Специальный репортаж 12+ 
11.15,13.50,18.25,23.00 Все  
на «МАТЧ!» 
12.10 Пляжный волейбол 
13.20 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
14.55 Плавание. Кубок мира 
16.25 футбол  
Российская Премьер-Лига 
Краснодар - Рубин (Казань) 
18.55 футбол  
Международный Кубок чемпионов 
Атлетико - Ювентус 
21.00 Баскетбол 
0.00 футбол Товарищеский матч  
Наполи - Барселона

Тв центр
6.05 Марш-бросок 12+ 
6.35 ИНТРИГАНКИ Фильм 12+ 
8.30 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.55 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН  
Фильм 6+ 
10.30 Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 НОЧНОЙ ПАТРУЛь  
Фильм 12+ 
13.55,14.45 МИЛЛИОНЕРША 
Сериал 12+ 
14.30 События 
18.10 ТИХИЕ ЛЮДИ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.15 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+ 
23.05 Приговор. «Орехи» 16+ 
0.00 Дикие деньги. 
Баба Шура 16+ 
0.50 90-е. Весёлая политика 16+ 
1.35 Специальный репортаж 
Латвия. Евротупик 16+ 
2.10 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» Фильм 12+ 

ТеЛеПроГрАММА с 05.08 по 11.08
Время передач – московское2 августа 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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Семейные отношения 
донских казаков

Примите поздравления!
День рождения отметила казачка  
Волгоградского казачьего округа 

Инна ЧУГУНОВА.
От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным собы-

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

Александр Кривенцев, 
атаман волгоградского казачьего округа

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

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

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

03.08(ст.ст.).1731 г. - Царицей России Анной Иоанновной 
издан «Сенатский Указ о льготах, желающим поселиться на 
Царицынской линии». В Указе говорилось: «Пожелавшим 
в тех местах охотою своею селиться, на строение дворов на 
первый год выдано будет из казны на каждую семью по 12 ру-
блей, да хлеба-муки по шести четвертей, овса по три четверти, 
круп по три четверика. А впредь повсягодно будет определе-
но жалованье каждому служащему человеку на всю семью де-
нег по 5 рублей, хлеба-муки по три, овса по три ж четверти… 
Им же будут отведены земли, сенные покосы и всякие уго-
дья с довольствием». Этот документ высочайше велено было 
объявить только на территории Земли Донских казаков, для 
вольных поселян.

03.08.1767 г. – (ст-ца Раздорская Области Войска Донского, 
ныне хутор Михайловского р-на Волгоградской обл.) - 1848 г. 
(ст-ца Усть-Медведицкая, ныне г. Серафимович Волгоградской 
обл.) – Власов Максим Григорьевич, наказной атаман Войска 
Дон ского с 1836 по 1848 годы, участник Отечественной вой ны 
1812 года, генерал от кавалерии. Награждён многими боевы-
ми орденами, золотым оружием, шведским орденом Св. Меча, 
Св. Владимира.

03.08.1987 г. - состоялось торжественное вручение городу-
герою Волгограду памятной медали и Почётного диплома Ор-
ганизации Объединённых Наций в честь Международного года 
мира и присвоения городу-герою Волгограду почётного зва-
ния «Посланец мира».

04.08.2001 г. - в р.п. Светлый Яр прошли первые областные 
«Агашинские чтения» в память нашей землячки – поэтес-
сы М.К. Агашиной (1924-1999 гг.), Почётного гражданина 
города-героя Волгограда. 

05.08.1584 г. (Сибирь) 
– Ермак Тимофеевич, волж-
ский атаман, покоритель 
Си бири, погиб во время вне-
зап ного нападения сибир-
ских татар на его стан. Ро-
дил ся Ермак около 1540 го-
да по преданию в станице 
Ка ча линской Земли Дон-
ских казаков.

05.08.1914 г. (д. Вдовино, ныне Чухломского р-на Кост-
ромской обл.) – 23.11.1942 г. (х. Платоновский, ныне Кала-
чёвского р-на Волгоградской обл.) – Лебедев Николай Алек санд-
рович, танкист, старший лейтенант, участник Ста линградской 
битвы 1942-1943 годов, Герой Советского Союза.

06.08.1992 г. - на базе Волжского шинного завода образова-
но Акционерное общество (АО) «Волтайр».

07.08.1904 г. (Нижний Новгород) – 22.09.1975 г. (Москва) 
– Голованов Александр Евгеньевич, советский военачальник, 
главный маршал авиации, участник Гражданской войны 1918-
1920 годов, боёв на р. Халхин-Гол, участник Сталинградской 
битвы 1942-1943 годов.

07.08.1911 г. (Петербург) – 04.09.1942 г. (с. Хулхута, ныне 
Калмыцкой Республики) – Ширяев Всеволод Александрович, 
лётчик, капитан, участник советско-финляндской войны 1939-
1940 годов, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов. 
Погиб в бою, направив свой подбитый самолёт на скопление 
ав томобилей и танков фашистов. 

07.08.1937 г. (Сталинград) – 12.07.2018 г. (Волгоград) – фе-
тисов Виктор Георгиевич, советский и российский художник-
скульптор, народный художник Российской Федерации, член 
Сою за художников СССР, почётный гражданин города Вол-
гограда.

08.08.1946 г. (Сталинград) – Мавродиев Владимир Евгенье-
вич, поэт, прозаик, член Союза писателей СССР, лауреат Все-
рос сийской литературной премии «Сталинград», автор мно-
гих книг.

09.08.1916 г. (сл. Даниловка Усть-Медведицкого округа Об-
ла сти Войска Донского, ныне п.г.т. Даниловка Волгоградской 
обл.) – 01.10.2014 г. (Гродно, Белоруссия) – Лебедев Иван Да-
ни лович, артиллерист, полковник, участник Великой Оте чест-
венной войны 1941-1945 годов, Герой Советского Сою за.

09.08.1956 г. (Калач-на-Дону) – Андрейчикова Ольга Нико-
лаевна, доктор технических наук, профессор Волгоград ского 
государственного технического университета, награждена 
многими наградами и премиями.

2 августа 2019Читайте «казачий кругъ» в социальных сетях:

С емейные отношения у казаков 
не были с самого начала суще

ствования донского казачества та
кими, каковыми они стали в настоя
щее время.

Казаки долго были большею частью лю-
ди холостые, женщин на Дону в былое вре-
мя было крайне немного, «в ином городке 
не было более одного или двух женатых». 
Женатые казаки даже не пользовались 
почетом. Александр Ригельман*, русский 
военный инженер и историк, описывав-
ший донцов в 1778 году, по свежим тогда 
еще преданиям старины, рассказывает об 
этом времени следующее: «С самого на-
чала пребывания своего, как сказывают са-
ми, не имели жен и терпеть их не могли, но 
как стали за добы чею от хо дить, то в про-
мыслах своих до ставали от турок, кумык, 
крым цев, кубанцев, чер кес, от раз ных гор-
ских татар и из про чих мест всякую па жить 
и лю дей, в том числе и жен ский пол, оных 
стали брать за себя и сожительствовать 
с ними». Сожительство ка за ка с женщи-
ною в это время не всегда но сило харак тер 

брач ного сою за. Так в Верх не кур мояр ской 
ста нице мне рас ска зы вали, что у первых 
посе лен цев была на всех одна жен щи на, 
ко торую звали Че ба чи хой.

Сами условия жизни каза ков не спо-
собствовали раз витию семей ственности. 
Обы чай жить по 10 или 20 чело век в 
одном курене с общим хо зяй ст вом, «в 
одной суме и в од ной каше» по выра же-
нию того времени, мало допус кали воз-
мож ности каж дому из одно каш ников 
завес тись своей семьей, своим хо зяй-
ством. К тому при соеди нялось еще и то 
постоян ное тре вожное состоя ние, в кото-
ром жили тогда казаки, и то пол ное отсут-
ствие обеспече ния безопас ности и покоя, 
кото рым характеризуется то вре мя. Ведя 
походный образ жиз ни и подвергаясь са-
ми в своих городках бес пре стан ным на-
па дениям со стороны мно гочис ленных 
степных вра гов, казаки не могли желать 

стес нять себя семьей. Поэто му одно вре-
мя казац ким кругом было по становлено 
из би вать ново рож ден ных детей. «Ска-
зы вают же, - пи шет Ри гель ман, - что когда 
стали пося гать жен, то по общему при го-
вору младен цев, ро див шихся у них, сперва 
в воду бро сать установлено было для то-
го, что бы оных отцов и мате рей для про-
мыслов не обре меня ли».

С течением времени стали оставлять 
в живых только мла денцев мужского по-
ла, а де вочек по-прежнему «в воду мета-
ли». И только впослед ствии, «когда уже 
их (казаков), по словам Ригельмана, нема-
ло чрез разных пришельцев, в коем числе 
и женатые были, на бралося, то тем войско 
их уже умножилось а паче их жалости от-
цов и матерей об щим кругом своим опре-
делили, чтобы детей и женского пола уже 
более не губили, но вос питывали б для об-
щей на доб ности их».

* Александр Иванович Ригельман. Уйдя в отставку после славных военных и го-
сударственных дел, генерал-майор А.И. Ригельман с энтузиазмом занялся истори-
ческими исследованиями. Прожив много лет бок о бок с казаками, он посвятил не-
сколько работ казачьей старине. Написанная за 30 лет до Карамзина «История о 
донских казаках», в которой исторические факты причудливо сочетаются с леген-
дами и преданиями, остается примечательным памятником русской историогра-
фии XVIII века.

Рубрику ведет Виктор ГОМУЛОВ,  
писатель-краевед

К урсант военнопат ри
о ти  ческого клуба «Ка

за чок» Быков ского юр то
во го ка зачьего об ще ст ва 
Анд рей Кли мов стал луч
шим на Меж дуна родном 
тур ни ре по ар мей скому 
ру ко па ш но му бою «Кубок 
Чёр но го мо ря».

Соревнования прошли в 
го роде-герое Севасто поле 
под руководством Воен но-
мор ских сил Минис терства 
обо роны России. Волго град-
скую область на соревнова-
ниях представляли курсан-
ты воен но-пат риотического 
ка зачьего клуба «Казачок»: 
Анд рей Климов, Михаил Усу-
ев, Кирилл Костенко. 

Соревнования провели в 
преддверии Дня Военно-мор-
ского флота России. За при зы 
Командующего Черно мор-
ским флотом сражались уча-
стники из пяти стран. Меж-
ду на родный турнир по ар-
мейскому рукопашному бою 
собрал почти 300 участни-
ков из России, Молдавии, Ар-
ме нии, Казахстана и Лу ган-
ской Народной Респуб лики. 
Главный приз – Кубок Коман-
дующего Черно мор ским фло-
том – получил силь ней ший, ко-
торого опре деля ли по олим-
пийской системе, когда игра 
«на вылет» да ёт возможность 
выявить побе ди теля за ми ни-
ма льное время. Таким силь-
ней шим в своей весовой и воз-
растной кате гории и стал Анд-
рей Кли мов.

«В соревнованиях по руко-
пашному бою участвуют как 
взрослые бойцы, так и маль-
чики от 6 лет, – рассказал ру-
ко водитель клуба Виктор Фа-
зыл жанов, - Те, кто выбрал та-
кой по настоящему мужской 
вид спорта, тренируют вы-
нос ливость и силу с раннего 

возраста. Без ложной скром-
ности хочу сказать, что Анд рей 
Кли мов - бесспорный лидер в 
сорев нованиях, у него не было 
достойных сопер ни ков, он лег-
ко одержал победу. Неплохим 
можно назвать результат бо-
ёв Михаила Усуе ва и Ки рилла 
Костенко. Они оба заняли пя-
тые места, так что нам есть над 
чем работать даль ше».

Насколько точно постав-
лен удар и отработана техни-
ка взрослых и юных бойцов 
оценивал мастер спорта, по-
мощник командира 810-й от-
дельной гвардейской бригады 
морской пехоты по физиче-
ской подготовке, главный су-
дья соревнований Александр 
Твердохлеб.

Международный турнир 

по армейскому рукопашному 
бою на призы Командующего 
Черно морским флотом «Ку-
бок Черного моря» проходил 
чет вертый раз. Это уже доб-
рая крымская традиция. Сю да 
слетаются те, кто отта чивает 
боевое мастерство года ми в 
крупнейших клубах страны и 
за рубежья. Тем прият нее и не-
ожиданнее стали для многих 
результаты боёв спорт сме нов 
провинциаль но го клуба, ко-
торый создан и работает на 
добровольных началах казака-
ми Быковского юртово го ка-
зачьего общества.

До последнего момента 
спортсмены от юртового ка-
зачьего общества не знали - 
состоится ли их поездка, как 
рассказал руководитель клу-

ба В.Г. Фазылжанов, деньги на 
поездку собирали, как гово-
рит ся «всем миром».

«Даже не знаю, с кого и на-
чинать слова благодарности - 
говорит руководитель воен-
но-патриотического клуба 
«Казачок» Быковского юр-
то вого казачьего общества 
Вик тор Фазылжанов, - помог-
ли начальник ПОУ «Бы ков-
ский УСТК ДОСААФ Рос-
сии» Денис Евгеньевич 
Гре бен ников, глава админист-
ра ции Быковского город ско-
го по се ления Виталий Вик-
то рович Сергиенко, дирек-
тор ООО «Заволжье» Петр 
Гри горьевич Великий. Ог-
ром ное спасибо всем родите-
лям кур сантов клуба «Каза-
чок» и особая благодарность 
ро ди телям Семё на Голо ва-
нова, Матвея Стры гина, Ра-
ма зана Касеева, Абду лы Кай-
сие ва. Кто-то дал на поезд ку 
сто рублей, кто-то больше... 
Не остались в стороне каза-
ки Быковского юртового каза-
чьего общества и его ата ман 
Юрий Владиленович Осет-
ров».

Виктор Газинурович нашёл 
для каждого, кто внёс вклад 
в эту поездку, тёплые слова. 
Осо бенно приятно ему было 
говорить о выпускни ках сво-
его клуба Иване Марты нове 
и Вла диславе Луш ни чен ко. 
Ребята внесли свой по силь ный 
вклад в поездку това ри щей по 
клубу на столь пре стиж ные со-
стязания. Немало доб рого бы-
ло ска зано тренером и в адрес 
води теля М.П. Ду нен кова, 
кото рый не побоял ся ответ ст-
венности, – ведь прежде, чем 
попасть на состя зания, уча-
ст никам сорев нования и со-
провождаю щим их, пред стоял 
неблизкий путь в Крым.

«Без этих людей не бы-
ло бы поездки, значит, не бы-
ло бы и победы, – подыто жил 
В.Г. Фа зылжанов. - В скором 
времени победителю Между-
на родных соревнований, об-
ла дателю «Кубка Чёрного мо-
ря» Андрею Климову пред-
стоят новые бои. 15 сентяб ря 
этого года он будет участ во-
вать в Первенстве мира по бое-
во му самбо в городе Санкт-Пе-
тер бурге.

Остап ФОМИН

Лучший из лучших

Наш казак  
стал первым

Андрей Климов с тренером Виктором Фазылжановым
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Читайте «казачий кругъ» в социальных сетях:2 августа 2019

1 августа – Празднование в честь об-
ретения мощей преподобного Серафима 
Саровского.

1 августа – День памяти российских во-
инов, погибших в Первой мировой войне 
1914-1918 годов. В 1914 году началась Пер-
вая мировая война. Вслед за объявлением 
Австро-Венгрией войны Сербии, Рос сия 
заявила о защите балканского славянского 
государства. Это в свою очередь дало по-
вод Германии для вступления в войну.

1 августа (19 июля) – День казачьей сла-
вы. В 1696 году русскими войсками и каза-
ками взята турецкая крепость Азов.

1 августа (19 июля) – в 1754 году в Кур-
ске родился великий подвижник Рус ской 
православной церкви и чудотворец Се-
рафим Саровский.

2 августа – Ильин день.
2 августа – День воздушно-десантных 

войск РФ.
2 августа – в 1942 году под Кущёвской 

станицей произошёл знаменитый оборони-
тельный бой советских казачьих кавалерий-
ских частей против наступающих частей воо-
ружённых сил нацистской Германии, вошед-
ший в историю, как Кущёвская лава. Является 
одним из эпизодов битвы за Кавказ, получив-
шим широкую известность благодаря атаке 
казачьей кавалерии в конном строю.

2 августа (20 июля) – в 1711 году рос-
сийский флот, базировавшийся в гавани кре-
пости Троицка-на-Таганроге, отразил атаку 
крупной турецкой эскадры. Попытки осма-
нов взять крепость обходным маневром при 
помощи десанта янычар, высадившихся на 
Петрушиной косе, были отражены полуто-
ра тысячами донских казаков. В 1998 году в 
день 300-летия Та ганрога на берегу, у места, 
где происходила схватка, казаки Таганрога 
установили по клонный крест.

2 августа (20 июля) – В 1767 году ро-
дил ся казак Раздорской станицы, атаман 
Вой ска Донского генерал от кавалерии 
Мак сим Гpигоpьевич Власов. Участник 
Оте чественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии. При нём 
в 1836 году введено новое Войсковое по-
ложение, проведена реорганизация артил-
лерийских частей и подразделений, разра-
ботан план мобилизационной готовно-
сти и формирования резервных частей. В 
1904 году имя М.Г. Власова присвоено 5-му 
Донскому казачьему полку. Награждён 
орденами святого Владимира, святого 
Александра Невского, святой Анны, свя-
того Георгия.

3 августа – День памяти святого про-
рока Иезекииля.

4 августа – День памяти мироносицы 
равноапостольной Марии Магдалины.

4 августа – День железнодорожника.
5 августа – Празднование в честь По ча-

ев ской иконы Божией Матери.
5 августа – в 1996 году в России утверж-

дены официальные символы президентской 
власти – Штандарт (флаг) Пре зидента РФ, 
Знак Президента и специально изготовлен-
ный экземпляр официального текста Кон-
ституции Российской Федерации.

6 августа – День памяти благоверных 

кня зей Бориса и Глеба, во святом Креще-
нии Романа и Давида.

6 августа (24 июля) – в 1915 году в ходе 
Первой мировой войны произошла «атака 
мертвецов» – контратака 13-й роты 226-го 
Землянского полка при обороне крепости 
Осовец на Восточном фронте, когда при от-
ражении немецкой газовой атаки около по-
лусотни русских солдат обратили в бегство 
почти семитысячную армию немцев. В за-
щите крепости Осовец приняли участие чи-
ны казачьего крепостного взвода. Все они 
похоронены на мемориальном кладбище 
рядом с крепостью Осовец (ныне дерев-
ня Осовец-Твердза в Подляском воевод-
стве Польши).

7 августа – Успение праведной Анны, 
матери Богородицы.

9 августа – День памяти великомучени-
ка и целителя Пантелеимона.

9 августа – Международный день ко-
ренных народов мира.

9 августа (27 июля) – День воинской 
славы России. 9 августа (27 июля) 1714 
года произошла первая в истории мор-
ская победа русского флота под командо-
ванием Петра I Алексеевича над шведами 
у мыса Гангут.

9 августа (27 июля) – В 1720 году в хо-
де Северной войны русский флот одержал 
победу над шведской эскадрой у остро-
ва Грен гам. Гренгамский бой стал послед-
ним крупным сражением Северной вой ны. 
Победа дала возможность русским вой скам 
укрепиться в районе Аланд ских островов 
и ускорила заключение Ниш тадт ского ми-
ра в 1721 году.

9 августа (27 июля) – в 1877 году в ху-
торе Верхне-Ханжёнковском Миусского 
округа Области Войска Донского родился 
зна менитый российский кинопромышлен-
ник, режиссёр и сценарист Александр 
Алексе евич Ханжонков. В 1911 году орга-
низовал в Москве «Акционерное общество 
А. Хан жонков», в том же году поставил пер-
вый российский полнометражный фильм 
«Оборона Севастополя». В 1913 году по-
строил первое в России киноателье и трёх-
ъярусный кинотеатр «Триумфальный» 
на 800 мест. Автор сценариев фильмов 
«Ирина Кирсанова», «Ямщик, не го-
ни лошадей». После революции 1917 го-
да был вынужден уехать из страны – сна-
чала в Константинополь, затем в Милан и 
Вену. В 1923 году возвратился в Россию, 
где некоторое время работал консультан-
том Госкино, а затем заведующим произ-
водством Пролеткино. В 1926 году вместе 
с группой руководителей Пролеткино был 
арестован по уголовному делу о финансо-
вых злоупотреблениях в этой организации, 
но ввиду отсутствия доказательств его ви-
ны, был освобождён, однако, получил за-
прет на работу в области кинематографа. В 
1934 году А.А. Ханжонков был реабилити-
рован и получил правительственную персо-
нальную пенсию.

9 августа – в 1995 году Президент Рос-
сии издал Указ №835 «О государственном 
ре естре казачьих обществ в Рос сийской 
Фе дерации».

10 августа – Празднование в честь 
Смоленской иконы Божией Матери.

10 августа – День физкультурника.
10 августа (28 июля) – в 1525 году в 

Но водевичий монастырь торжественно 
перенесён образ Богоматери Одигитрии 
Смоленской.

11 августа – Рождество святителя Ни-
ко лая Чудотворца.

11 августа – День строителя.
11 августа (29 июля) – в 1337 году пре-

по добный Сергий Радонежский основал 
монастырь, позднее ставший Троице-Сер-
гиевой лаврой.

12 августа – День Военно-Воздушных 
сил России.

12 августа (30 июля) – День памяти дон-
ского героя, бригадира Войска Донского 
Ивана Матвеевича Краснощёкова. Родился 
около 1672 года. Казачьи предания пере-
дают потомству о подвиге-единоборстве 
И.М. Краснощёкова с черкесским богаты-
рем Овчаром, которого он убил и, завладев 
его конём, развел на Дону Овчарскую поро-
ду лошадей. В должности походного атамана 
участвовал в Персидском походе, во время 
которого разгромил армию Оттемишского 
султана. В 1729 году – походный атаман 
Войска Донского. Вместе с донским атама-
ном Данилой Даниловичем Ефремовым был 
при калмыцком хане Дондук-Омбо. Вместе с 
Дондук-Омбо привел в покорность России 
племена ногаев на Кубани. В 1740 году пер-
вым из донских казаков был пожалован чи-
ном бригадира. Принял участие в войне со 
шведами и 12 августа (30 июля) 1742 года 
погиб близ Гельсингфорса (финский город 
Хельсинки, до 1926 года в русском языке 
официально использовалось шведское на-
звание Гельсингфорс). 

12 августа (30 июля) – в 1904 году в 
Пе тергофе родился великий князь Алек-
сей Николаевич – наследник цесаревич, 
последний Августейший атаман всех каза-
чьих войск и небесный покровитель Шах-
тин ского генерала Якова Бакланова каза-
чьего кадетского корпуса.

13 августа (31 июля) – в 1787 году нача-
лась вторая Русско-турецкая война 1787-
1791 годов. Войско Донское выставило де-
сять тысяч казаков, которые участвовали 
в обороне крепости Кин бурна, штурмо-
вали крепости Очаков, Измаил, Паланка, 
Аккерман и другие. Императрица Екатерина 
II Великая пожаловала донским генера-
лам и офицерам ордена святого Георгия, 
Большими золотыми и серебряными медаля-
ми с профилем императрицы были награж-
дены офицеры и старшины, свыше трёхсот 
медалей получили рядовые казаки.

14 августа – Медовый Спас. Начало 
Успенского поста (по 27 августа).

15 августа – День археолога.
15 августа – в 1951 году в городе Лиенце 

(Австрия) был освящен памятник погиб-
шим казакам и казачкам в Лиенцевской тра-
гедии (1945 г.).

Окончание в следующем номере.

календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»
Август

Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Таранчук 
(XVIII-XIX века)

Таранчук (тавранчук, та-
ган чук) - очень мягкое, неж-
ное и сочное мясо, которое 
дол го томится в духовке. Сек-
рет в том, что мясо за ли вается 
бе лым кислым ква сом. 

Что надо: баранина или 
говядина - 1 кг, квас белый - 1 
стакан, уксус столовый (ви-
ноградный) 9% - 2 ст. л. (если 
квас достаточно кислый, уксус не обязателен), лук - 3 шт., чеснок 
- 2 небольшие головки, лист лавровый - 4 шт., перец душистый го-
рошком - 6 шт., соль - по вкусу, петрушка - для подачи

как готовить: Мясо хорошо моем и нарезаем удобны-
ми для употребления кусками. Разогреваем сковороду и об-
жариваем куски мяса. Пока мясо обжаривается, готовим ово-
щи. Лук чистим и режем перьями или полукольцами. Одну го-
ловку разрезаем на 4 части. Чеснок чистим и режем тонкими 
слайсами. В керамический горшок выкладываем четвертинки 
лука, обжаренные куски мяса, переслаивая луком и чесноком. 
Квас смешаем с уксусом. Выливаем квас с уксусом в горшок 
к мясу. Закрываем крышкой и отправляем в духовку на 3 часа. 
Готовим при температуре 190-200 градусов. В последний час 
готовки температуру снижаем до 160 градусов. Мясо получа-
ется очень мягким, нежным, ароматным. Выкладываем таран-
чук на блюдо, посыпаем мелко рубленой петрушкой. 

Греческий пирог с мясом
Что нужно: тесто сло-

еное бездрожжевое (заморо-
женное) - 500 г, фарш мяс-
ной - 400 г, лук репчатый - 1 
шт., помидоры свежие - 2-3 
шт., базилик сухой - 1 ч. лож-
ка, сыр твердый - 50 г, яйцо 
(для смазывания пирога) -  
1 шт., кунжут - 1 ст. ложка, 
соль, перец - по вкусу

как готовить: луковицу очистить и мелко нарезать, ра-
зогреть масло и обжарить лук с фаршем до испарения жид-
кости, постоянно помешивая и разбивая кусочки фарша ло-
паткой. Посолить и поперчить по вкусу. В обжаренный с лу-
ком фарш добавить помидоры и сушеный базилик, готовить 
на медленном огне еще 8-10 минут. Натереть на терке сыр. 
Слоеное тесто разморозить. Нарезать на полоски примерно 
по 2 см. Полоски из теста выложить в форму для выпечки так, 
чтобы края свисали за пределы формы. В центре тесто уплот-
нить, крупные просветы закрыть оставшимися кусочками те-
ста. На тесто выложить начинку. Присыпать сыром. Поднять 
свисающие края теста к середине, прикрывая начинку. Таким 
образом закрыть весь верх пирога. Лишнее тесто можно об-
резать. Смазать пирог взбитым яйцом, посыпать семенами 
кунжута. Выпекать в нагретой до 200 градусов духовке, до 
золотистого цвета, в течение 25 минут.

Запеченая свинина
Что надо: мясо (свини-

на, можно куриную грудку) — 
500 г, огурец соленый — 1 шт., 
орехи грецкие (измельченные 
ядра) — 2 ст. л., зелень (пе-
трушка, укроп) — 1 пучок, 
чеснок — 2 зубчика, майонез 

(можно на половину со сметаной) — 3 ст. ложки.
как готовить: мясо порезать порционными кусками. 

Отбить молотком, посолить, поперчить. Обжарить с двух сто-
рон до полуготовности. Готовим соус: мелко порезать зелень, 
огурец, добавить чеснок, орехи. Добавить майонез (или мож-
но сметану), чтобы получилась густая масса. Мясо выложить 
в форму, сверху толстым слоем выложить соус, и поставить в 
духовку при температуре 220оС на 20-30 минут.

С егодня, 2 августа, православные христиане отмеча
ют праздник Святого Ильи или Ильин день. В церк

вях проходят праздничные Богослужения, посвященные 
Святому Илье, который почитается молитвами, боже
ственными литургиями и крестными ходами. Простые 
люди собираются вместе и организуют коллективные 
праздники, накрывают общий стол с обильным угоще
нием, со всевозможными пирогами и мясными блюдами. 
Следуя этой традиции, мы подготовили для вас, дорогие 
читатели, сегодняшнюю подборку рецептов.

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

казачья кухня

Люблю  
готовить

В день Крещения Руси, 28 июля, казаки Волгоградского 
казачьего округа установили поклонный крест каза

кам вблизи села Пичуга в Дубовском районе Волго град
ской области (станица Пичужинская), сообщила наш кор
респондент Олеся МАРтыНюК.

3 августа 1918 года в бою между красными и белыми погиб-
ло 156 человек. Тела казаков жены могли увезти только ночью. 
Похоронили их на кладбище. В то время кресты не ставили, на 
могилу клали камни, количество камней свидетельствовало о ко-
личестве человек, похороненных в этой могиле. 

Казаки Волгоградского казачьего округа, занимаясь поисками 
захоронения казаков станицы Пичужинская, отыскали это место. 
А. Поляков, один из первых участников возрождения казачества 
в Дубовке, показал место захоронения и рассказал историю той 
трагедии. Казаки Волгоградского казачьего округа 28 июля уста-
новили там большой крест, в память о наших предках казаках.

В память  
о павших
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2 августа, ПЯТНИЦА
Пророка Илии. Илия — библейский пророк  живший в IX ве-

ке до н. э. Он был ревностным поборником чистоты веры в Из-
раиль ском царстве и грозным обличителем идолопоклонства и 
не честия. Является самым почитаемым в христианстве ветхо за-
вет ным святым. В России Илия почитается покровителем воз-
душ но-десантных войск и военно-воздушных сил.

Прп. Аврамия Галичского, Чухломского. Прмч. Афанасия Брест-
ского.

3 августа, СУББОТА
Пророка Иезекииля.  Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и 

Иоанна, спостника его.  Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима за-
творника, Печерских. Мч. Виктора Марсельского.

4 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Мария Магдалина 

— преданная последовательница Иисуса Христа, излеченная 
Гос подом от семи бесов, мироносица и равноапостольная. Со-
глас но евангельскому тексту, она следовала за Христом, при-
сут ствовала при Распятии и была свидетельницей его посмерт-
ного явления. С Марией Магдалиной связывают появление 
тра диции пасхальных яиц: по легенде, когда Мария пришла к 
им ператору Тиберию и объявила о Воскресении Христа, им-
пе ратор сказал, что это так же невозможно, как то, чтобы кури-
ное яйцо было красным, и после этих слов куриное яйцо, кото-
рое он держал, покраснело.

Сщмч. фоки. Прп. Корнилия Переяславского. Собор Смоленских 
святых

5 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Почаевской иконы Божией Матери. Почитаемая чудотвор-

ной, Почаевская икона хранится в Успенской Почаевской 
Лавре на западе Украины, в городе Почаев Тернопольской 
области. По преданию, она была подарена инокам дворянкой 
Анной Гойской, которая в 1559 году получила её в дар от про-
езжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего 
Константинопольского Патриарха. Спустя некоторое время 
икону забрал из монастыря наследник Анны Гойской кальви-
нист Анджей Фирлей, ненавидевший Православие. Образ на-
ходился у него около 20 лет и в 1644 году вернулся в обитель. 
Предание связывает с возвращением историю о том, что жена 
Андрея стала бесноватой и, по совету прп. Иова Почаевского, 
чтобы получить исцеление вернула икону в монастырь. Пред 
иконой молятся об охранении от ересей и расколов, от наше-
ствия иноплеменных, об исцелении от слепоты как телесной, 
так и духовной, об освобождении из плена.

Прав. воина феодора Ушакова. Фёдор Фёдорович Ушаков 
(1745 — 1817) — прославленный воинскими доблестями и 
не побеж денный ни в одном сражении адмирал флота Россий-
ского. Для Церкви Ф.Ушаков был не только военачальником. 
Сила его христианского духа проявилась в великом милосер-
дии, которому изумлялся даже побеждённый им неприятель… 
Милосердие адмирала покрывало всех. Находясь по долгу 
службы в самой гуще боев, Ф.Ушаков смог явить образ истинно-
го христианина и не раз жертвовал собой ради спасения ближ-
них. Последние годы жизни он провел вблизи Санаксарского 
монастыря. Сохранились многочисленные свидетельства о 
праведной, наполненной христианскими подвигами судьбе 
этого великого сына России. В 2001 г. был причислен к лику 
святых как праведный воин.

Мчч. Трофима, феофила и с ними 13-ти мучеников.
6 августа, ВТОРНИК
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и 

Давида. Борис Владимирович (князь Ростовский) и Глеб Вла-
димирович (князь Муромский) — сыновья равноап. вел. 
князя Владимира I Святославича и его жены Византийской 
царевны Анны из Армянской (Македонской) династии. В 
междо усобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году после смер-
ти их отца, были убиты своим старшим братом Святополком 
Окаян ным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, 
их ка нонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Муче-
ни ческий подвиг братьев состоит в беззлобии и непротивле-
нии врагам.

Мц. Христины. Прп. Поликарпа, архим. Печерского.
7 августа, СРЕДА
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Когда 

отроко вице Марии исполнилось три года, родители Её правед-
ные Иоаким и Анна, ввели Марию со славою в храм Господень, 
и посвятили Её на служение Богу, как то обещали. По проше-
ствии нескольких лет после введения Марии во храм, святой 
Иоаким умер восьмидесяти лет от рождения. Святая Анна, 
оставшись вдовою, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, 
где пребывала около своей Пресвятой Дочери, молясь беспре-
станно в храме Божием. Прожив в Иерусалиме два года, она 
почила о Господе, имея 79 лет от рождения.

Свв. жен Олимпиады диакониссы и Евпраксии девы, Тавеннской. 
Прп. Макария Желтоводского, Унженского.

8 августа, ЧЕТВЕРГ
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. 

Прп. Моисея Угрина, Печерского. Прмц. Параскевы.

Доступ открыт
С 12 июля 2019 года по се

тителям отдела «Элек
т ронный читальный зал» 
Вол го градской об ластной 
уни версальнона уч ной биб
лио теки им. М. Го рького от
крыт бес плат ный доступ поч
ти к пя ти стам тысячам дис
сер та ций.

Как сообщила нашей редакции заместитель директора библи-
отеки Людмила УЛьЕВА, доступ осуществляет Национальная 
электронная библиотека, оператором которой является 
Российская государственная библиотека. «Отныне у Вас есть 
возможность получить доступ не только к диссертациям и ав-
торефератам, а также к более чем 4,5 млн полных текстов книг, 
патентов и периодики. Доступ организован на безвозмездной 
основе. Но с исключением возможности копирования и рас-
пространения. Возрастное ограничение: 18+»,– сообщила 
Людмила Александровна. Надо сказать, что обеспечение до-
ступности научных материалов и книг из фондов федеральных 
учреждений культуры для максимально широкого круга граж-
дан – один из важнейших приоритетов в рамках национально-
го проекта «Культура». 

Доступ к диссертациям и авторефератам осуществляется по 
предварительной регистрации на сайте ВОУНБ им. Горького 
или по предварительной записи по телефону (8442) 33-11-48, а 
также по электронной почте: otdelelektron@yandex.ru непосред-
ственно в отделе «Электронный читальный зал» (4-й этаж).

Одно из главных требований – возраст участников дол-
жен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить 
до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в но-
минациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», 
«Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», 
«Многонациональная Москва». 

Прием работ завершится 8 сентября. Затем их будет оце-
нивать жюри, в состав которого вошли известные в России и 
мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, 
общественные деятели. 

Награждение победителей состоится осенью 2019 года на 
одной из популярных выставочных площадок Москвы. Как и пре-
жде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы. 

В прошлом году самые интересные снимки «Русской ци-
вилизации» были представлены в одной из самых необычных 
частных художественных галерей Москвы, расположенной 
на территории храма Христа Спасителя. Огромный интерес 
фотоконкурс вызывает за рубежом. В прошлом году выставки 
«Русская цивилизация» в партнерстве с Россотрудничеством 
состоялись во Франции, Чехии, Монголии, Индии, Белоруссии, 
Ар мении и других странах, а также в штаб-квартире Совета 
Европы в Страсбурге. 

Поздравляем  
нашего атамана
Н а Совете атаманов Всевеликого Войска Донского 

18 июня войсковой атаман Виктор Гончаров вручил 
на градной крест «За заслуги перед Всевеликим Войском 
Дон ским» атаману Второго Донского казачьего округа 
Андрею Махину. 

Андрей Афанасьевич удостоился этой награды за активное 
участие и личный вклад в дело возрождения Дон ского казаче-
ства, становление его на государственную службу, воспитание 
подрастающего поколения в духе славных казачьих тра диций 
и Веры Право слав ной. 

Казаки и казачки Второго Донского округа от всей души позд-
равляют нашего дорогого атамана с этой заслуженной на градой. 

Все вокруг знают Андрея Афанасьевича как порядочного 
и справедливого человека, который каждодневно трудится на 
благо процветания Донского казачества, неустанно решает 
вопросы любой сложности, никогда не оставляет без внима-
ния судьбы простых людей. Пусть и прежде труд ваш высоко 
ценится, а братья-казаки всегда будут готовы подставить вам 
для поддержки свое плечо!

«Русская 
цивилизация»
т ворческих волгоградцев приглашают к участию в фо

токонкурсе Федерального агентства по делам наци
ональностей «Русская цивилизация». Уже сейчас про
фессиональные фотографы из Волгоградской области  
и любители из разных уголков России и зарубежья мо
гут загружать свои авторские снимки на сайт конкурса:  
http://www.ruscivilization.ru/. 

Любо, казаки!
В посёлке Краснооктябрьском городского округа город 

Волжский прошло празднование Дня города.

Как сообщил начальник штаба 
Волжского казачьего округа Алек-
сандр АНУфРИЕВ, в празднич-
ном концерте по случаю 65-ле-
тия города Волжского принял уча-
стие ансамбль народной песни 
«Костяника» под руководством 
пе дагога Натальи Седовой. Ар тис-
ты исполняли казачьи песни под 
бурные аплодисменты горожан и 
гостей города. Зрителей пора довал 
своим творчеством гость празд-
ника певец и композитор Вла ди-
мир Маркин. И надо сказать ог-
ромное спасибо казакам станицы 
Вознесенская Волжского казачье-
го округа за надежную охрану об-
щественного порядка на меропри-
ятии. Любо, казаки!


