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2019 – Год истории и культуры донских казаков

К 150-летию со дня рождения писателя-казака Федора Крюкова

Имя, сожженное революцией 

Игорь МУРАШКИН,
профессор, вице-президент 

Фонда писателя Ф.Д.Крюкова
Таких страданий и ужаса, чудо

вищного уничтожения собствен
ного народа Рос сия в обозримом 
прошлом не испытывала никогда. 
Сломав старое государство, энер
гия «ре волюционных масс» обра
тилась на разрушение всего, что с 
ним свя зано, что не отвечало идее 
«построе ния нового мира». На
чалось целенаправленное унич тоже

ние «быв ших людей», так «самый 
про свя щенный министр просвеще
ния» А.В. Луначарский предложил 
на зывать представителей «старо
го ре жима». По стране покатилось 
«крас ное ко лесо»… 

В этом году мы отметили скорб
ную 100летнюю годовщину гено
цида казачьего населения России. В 
1918 году исполнилось 100 лет со дня 
убийства царской семьи. Внесу деб
ное лишение жизни всегда является 
пре ступлением. Убийство отрекше
гося от престола монарха, его жены 

и детей получило общественный ре
зонанс благодаря статусу жертв, чьи 
тела палачи свалили в Ганину яму. 
Сколько таких «ганиных ям» с тела
ми безымянных безвинно убиенных 

священников, казаков, их жен и де
тей появилось в бескрайних донских, 
кубанских, уральских, забайкальских 
степях. Имена преступников – орга
низаторов и исполнителей «красного 
террора» известны, мы встречаемся с 
ними на каждом шагу.

Помимо уничтожения самого 
казачьего народа, государство дик
та туры пролетариата пошло на его 
культурный геноцид, разрушая жиз
ненный уклад, быт, традиции, куль
турную среду, стирая из памяти име
на ярких представителей культур ного 
слоя казачьего народа. Отныне все 
это подлежало забве нию. Литература 
и кинематограф усиленно формиро
вали в общественном сознании образ 
казака, как жестокого звероподобно
го существа, размахивающего нагай
кой и шашкой.

После перехода от разрушения 
старого к созданию нового обще
ства, положение, в какойто мере, 
исправила публикация первых ча
стей романа «Тихий Дон», вызвав

шая волну критики. Одни обвиня
ли М. Шолохова в плагиате, другие 
– в измене интересам пролетариа
та. Однако произведения дореволю
ционных казачьих писателей долгое 
время оставались недоступны чита
телю. Справедливости ради стоит 
отметить, что самодержавие не силь
но интересовала казачья культура, 
больше внимания уделялось воен
ной подготовке казаков. Используя 
их как дармовую вооруженную си
лу и обложив непосильной «казен
щиной», царская власть разрушала 
экономические основы казачества 
и сеяла в нем зерна недовольства, 
отталкивая его от себя. Тем не ме
нее, в дореволюционный период 
из казачьей среды вышли не толь
ко храбрые защитники Отечества, 
но и видные представители твор
ческой интеллигенции, писатели и 
поэты, получившие всероссийское 
при знание. 
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Федор Крюков

Д о сих пор историки не могут однознач но ответить, чем стала для 
Рос сии Ок тябрьская революция 1917 года. Цер ковь же в этом 

вопросе определилась. 19 фев раля 2017 года Святейший Патриарх 
Мос ковский и Всея Руси Кирилл, после совершения божественной 
литургии в Ка федральном Соборном Храме Христа Спа сителя, дал 
оценку тем событиям: «Ре волюция была великим преступлени ем, и 
те, кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, кто прово-
цировал его на конфликты, преследовали совсем не те цели, которые 
они открыто декла ри ровали». 

Торжественно клянемся
В городе-герое Волгограде на Мамаевом Кургане состоялись 

торжества, посвященные принятию военной присяги новобран-
цами, которые будут служить в 20-й отдельной гвардейской мо-
тострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ор-
дена Суворова бригаде.

Наш корреспондент Олеся МарТыНюК сообщила, что при
сягу приняли 4 взвода, пункт постоянной дислокации которых 
находится  в волгоградском поселке Максима Горького, на тер
ритории бывшего Качинского училища и Красных казарм.

 На торжествах присутствовали казаки Волгоградского 
казачьего округа. С приветственной  и напутственной ре
чью к новобранцам обратился председатель Совета стариков 
Волгоградского казачьего округа Владимир Сотник.

Казаки Волгоградского казачьего округа обеспечили охра
ну общественного порядка и общественной безопасности во 
время проведения торжественного мероприятия по принятию 
военной присяги. Новобранцы поклялись верой и правдой слу
жить своей Родине, достойно исполнять свой воинский долг, 
мужественно защищать свободу, независимость и конститу
ционный строй России, народ и Отечество.

В Уст ь -Мед в ед ицком 
Спа со-Преобра жен-

ском мо настыре со стоял ся 
боль шой празд ник – День 
па мя ти пре по доб ной Ар-
сении Усть-Мед ве диц кой, 
в котором при няли уча-
стие мит ро по лит Вол го-
град ский и Ка мы шин ский 
Феодор, епископ Урю пин-
ский и Но воан нин ский 
Ели сей, мно гие священ-
нослужители храмов нашей 
мит рополии, сотни верую-
щих как Волгоградской об-
ласти, так и других регио-
нов Рос сии.

Напомним, что 21 октя
бря 2016 года Священным 
Синодом Русской православ
ной церкви было принято ре
шение о канонизации в ли
ке святых матушки Арсении  
игумении УстьМедведицкого 
СпасоПреображенского мо
настыря, которая была насто
ятельницей святой обители с 
1864 по 1905 годы. За это вре
мя УстьМедведицкий Спасо
Преображенский монастырь 
стал центром духовнонрав ст
венного воспитания, настоя
щей Жемчужиной Дона. Свя

щенный Синод принял реше
ние память преподобной 
Ар сении УстьМедведицкой 
со вершать 3 августа, в день 
её пре ставления ко Господу. 
И вот уже третий год сотни 
ве рующих прибывают в этот 
день в монастырь, чтобы по

чтить память великой стари
цы, игумении Арсении, насто
ятельницы УстьМедведицкого 
СпасоПреображенского мо
настыря. Это есть день особой 
бла годати.

С хлебом под колокольный 
звон в праздничное утро игу

мения Георгия – настоятельни
ца святой обители, встречала 
митрополита Волгоградского 
и Камышинского Феодора, ко
торый впервые приехал в наш 
монастырь. 
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Игумения Георгия встречает митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора
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Началась избирательная кампания 
В понедельник, 5 августа, избирательная комиссия Волго-

градской области (ИКВО) подвела итоги этапа регистрации 
кандидатов на выборах губернатора и депутатов регионально-
го парламента. 

В единый день голосо
вания за пост главы регио
на поборются пять канди
датов. Участие в выборах 
депутатов областной думы 
примут представители пяти 
политических партий, спи
ски которых были зареги
стрированы ИКВО.

«На выборах губерна
тора Волгоградской обла
сти региональными отделениями политических партий было 
выдвинуто восемь кандидатов, пять из них зарегистрированы: 
Андрей Бочаров, Алексей Буров, Сергей Полещук, Владимир 
Рублев и Эдуард Давыдовский, — пояснил на состоявшейся 
прессконференции председатель облизбиркома Виктор Че
рячукин. — Кандидатам Виктору Левчуку, Владимиру По
лякову и Дмитрию Любитенко, не предоставившим в изби
ра тельную комиссию необходимых документов, в регистра
ции отказано».

На выборах депутатов Волгоградской областной думы 
шесть политических партий выдвинули списки кандидатов по 
единому избирательному округу, однако ИКВО зарегистриро
вала списки пяти из них. Речь идет о партиях «Спра ведливая 
Россия», ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ и партия «Пен
сио неры за социальную справедливость». Всего в партийные 
списки кандидатов включено 258 человек.

«На этапе регистрации из заверенных списков были исклю
чены четыре кандидата: двое — из списков партии «Спра
ведливая Россия», один — из списков «Партии пенсио не
ров», и один — из списков ЛДПР, — уточнил Виктор Черя
чу кин. — В регистрации списков кандидатов было отказано 
пар тии «Коммунисты России» в связи с недостаточным коли
чеством подписей избирателей».

Стоит отметить, что по итогам выдвижения по 19 одноман
датным округам статус кандидатов подтвердили 109 человек, из 
них 93 зарегистрированы. Семь человек отказались от участия 
в выборах, еще девять кандидатов избирком не зарегистриро
вал по объективным причинам. Например, один из участников 
кампании имел непогашенную судимость.

Избирательная комиссия Волгоградской области также 
провела жеребьевку, которая определила порядок размеще
ния партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов 
Волгоградской областной думы по единому избирательному 
округу. В результате жеребьевки партии распределились в из
бирательном бюллетене в следующем порядке: Партия пен
сионеров, КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая 
Россия».

КОГДа ВерСТалСя НОМер
Эдуард Давыдовский, выдвинутый Партией пенсионеров 

и зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы 
Волгоградской области, решил снять свою кандидатуру. В обл
избирком поступило соответствующее заявление. По словам 
Эдуарда Давыдовского, он принял решение сойти с дистан
ции, чтобы «уступить дорогу лидеру». «Я человек военный, 
прямой. И привык всегда объективно оценивать ситуацию. 
Сейчас, когда до дня голосования осталось чуть больше меся
ца, пришло время непростого, но, я убежден, верного решения. 
Я принимаю это решение с легким сердцем. Ведь, откровенно 
говоря, выбор жителей нашей области совпадает и с моим вы
бором тоже»,  заявил Эдуард Давыдовский. 

Напомним, выборы губернатора и депутатов Волгоградской 
областной думы пройдут 8 сентября. 19 депутатов из 38 будут 
избраны по партийным спискам, остальные — по одноман
датным округам.

Президентские гранты – для вас
На второй конкурс президентских грантов 2019 года пода-

ли 194 заявки в направлении «Укрепление межнационального 
и межрелигиозного согласия». 

Среди них такие проекты, как «Российские еврейские ки
нофестивали» (7,9 млн рублей), «Дни башкирской культуры 
Алтын Мирас» (15 млн), «ЭтНик: ПроДвижение» (9,6 млн), 
«Центр комплексной поддержки мигрантов 2.0» (6,2 млн), 
«Экспертная медиа школа» (7,1 млн), «Аул мастеров» (5,49 
млн) и многие другие. 

Прием заявок завершился 31 июля. Всего было подано 9073 
заявок почти от 8 тысяч НКО. Не считая Москвы и Петербурга, 
больше всего проектов поступило из Волгоградской области 
(379 заявок), Башкортостана (323) и Белгородской области 
(283). Самым распространенным грантовым направлением тра
диционно стала «Охрана здоровья граждан, пропаганда здоро
вого образа жизни» (1,5 тысячи проектов), «Социальное обслу
живание, социальная поддержка и защита граждан» (1тысяча) 
и «Сохранение исторической памяти» (1 тысяча).

Между победителями второго конкурса распределят до 4,5 
млрд рублей. Итоги подведут к 14 октября, а стартовать под
держанные проекты смогут с 1 ноября. 

Итоги первого конкурса подвели 31 мая. Среди победите
лей оказались более 70 межнациональных и этнокультурных 
проектов. С 14 октября по 25 ноября пройдет прием заявок 
на участие в первом конкурсе 2020 года. В бюджете на гран
товую поддержку НКО в 2019, 2020 и 2021 годах предусмо
трено по 8 млрд рублей ежегодно.
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Окончание. 
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В празднике приняли уча
стие глава Серафимовичского 
района С.В. Пономарёв и гла
ва города Серафимовича Т.Н. 
Ильина, в почетном строю 
за стыли казаки УстьМед ве
дицкого округа с председа
телем совета стариков В.Н. 
По падьи ным и начальником 
штаба А.А. Авдеевым. Мно
гим прихожанам посчаст ли
вилось попросить благосло
вение у митрополита.

Красиво убран храм Казан
ской иконы Божией Ма тери, 
в центре которого была уста
новлена икона преподобной 
Ар сении УстьМедведицкой. 
К ней в течение всего празд
ника подходили паломники, 
чтобы помолиться. Празд
нич ное богослужение вёл вла
ды ка Феодор в сослуже нии 
епис копа Елисея и духо вен
ства Вол гоградской митро
полии. Среди священнослужи
телей были настоятели хра мов 
Се ра фи мовичского района. 
На празд нике присут ст во
вала и де легация Гусёв ско го 
жен ско го монастыря Ах тыр
ской иконы Божией Матери. 
Ка за ки представля ли Усть
Мед ве дицкий и Михай лов
ские юр ты, станицу Клет ская, 
Фро ловский и Оль хов ский 
райо ны. Именно казакам за
тем была предостав лена честь 
воз главить крестный ход, еса
ул Андрей Гон чаров сле дил за 
соблюдением поряд ка во вре
мя проведения всего праздни
ка. Его участники молились о 
нашей стране, её народе, про
сили у Господа мира и благо
по лучия. Под сводами храма 
тор жественно звучали боже
ст венные песнопения свя щен
ников, прославляющих имя 
игумении Арсении.

С большим вниманием ве
рующие, все участники празд
ника слушали проповедь ми
трополита Феодора, который 
с первых слов поздравил всех 
с праздником – Днём памяти 

преподобной Арсении Усть
Медведицкой, выразил сло
ва благодарности матушке 
Георгии, сестрам обители, всем, 
кто участвовал с первых дней в 
восстановлении монастыря и 
пережил большие трудности. 
Владыка на примере игумении 
Арсении показал, как можно 
отыскать тонкую нить исти
ны жизни. Сам Господь при
вёл матушку Арсению к мо
нахине Ардалионе, которая 
умела хранить живой огонь 
веры во Христа. Теплоту, чи
стоту этого огня почувствова
ла Арсения и Ардалиона ста

ла её духовной матерью. Обо 
всём этом подробно написано 
в книге «Игумения Арсения», 
которую владыка Феодор посо
ветовал всем прочитать.

«Чтобы стать счастли
вым человеком, нужно понять 
смысл своей жизни – для че
го и кем она дана? Когда мы 
это осознаем, мы должны вы
строить правильные критерии 
оценок своих собственных по
ступков. Так, чтобы они лежа
ли не в основе своего собствен
ного «я», а строились на более 
высоких, вечно живых запове
дях Божиих, – сказал владыка 

Феодор. – Путь к Богу любого 
человека лежит через искуше
ния и тернии. Но, преодолевая 
трудности, человек набирается 
опыта, становится более совер
шенным. А значит – и становит
ся при этом ближе к Богу».

Митрополит Волгоград
ский и Камы шинский Фео дор 
высоко оценил труды игуме
нии Георгии по возрождению 
святой обители. Ведь на са
мом деле, не каждому чело
веку Господь даёт столько сил 
фи зических и духовных, что
бы из полной разрухи восста
но вить монастырь – настоя
щую Жемчужину Дона.

День памяти преподобной 
Арсении УстьМедведицкой в 
душах и сердцах всех участни
ков праздника оставил самые 
добрые впечатления. Ведь само 
посещение этого святого места 
оказывает благотворное влия
ние на каждого из нас.

Григорий ВЫПРЯШКИН, 
член Союза 

журналистов России. 
Фото  

Николая ТРИФОНОВА

П остановлением главы Котельни-
ков ского городского поселения 

одному из проездов нового жило-
го района «Дубовая роща» города 
Ко тельниково Волгоградской обла-
сти присвоено имя Александра Гри-
горьевича Землянухина.

Строительство объектов социаль
ной и инженернотранспортной инфра
структуры Котельниково осуществляет
ся в связи с реализацией компанией 
«ЕвроХимВолгаКалий» инвестицион
ного проекта освоения Гремячинского 
мес торождения калийных солей.

Имя казакагероя новой точке на кар
те Котельниково присвоено не случай
но. Родился Александр Григорьевич 
Зем лянухин в донской станице Нагав
ской, расположенной неподалеку от 
Ко тельниково, в 1754 году. Он прини
мал участие в походах А.В. Суворова, в 
том числе в знаменитом переходе через 
Аль  пы. Во время Оте чественной войны 
1812 года Алек сандр Землянухин запи
сался добровольцем в ополчение и по
сле пят надцатилетнего нахождения в 

от став ке в возрасте 60 лет вслед за сво
ими двумя сыновьями пошел на вой ну. 
В марте 1813 года по инициативе коман
дую щего графа Платова штабротмистр 
Бок и состоящий при его штабе ордина
рец Александр Землянухин были от
прав лены в Лондон с известиями о взя
тии Гам бур га.

В Лондоне посланцы были триум фаль
но приняты англичанами и в течение всего 
пребывания окружены повышенным вни
манием. Землянухина принимал лордмэр 
Лондона, побывал он и у английских куп
цов, в театре, посетил английский парла
мент, где его торжественно представили 
собравшимся депутатам.

Военное английское общество «Lum
berTroop», которое Землянухин посе
тил, торжественно приняло донско го 
казака в свои члены, подарило ему пару 
боевых пистолетов и выбило по этому 
случаю специальный круглый медаль
он с изображением воина. Порт ре ты 
Зем ля нухина были гравированы в пяти 
видах, в его честь была сложена песня. 
Англичане подготовили для Зем ляну
хина новый комплект вооружения, а его 
личный комплект был помещен в Бри

танский музей в качестве образца ору
жия русских казаков.

По возвращению в Россию граф М.И. 
Пла тов представил казака Александру I, 
который произвёл Землянухина в уряд
ники и отправил на заслуженный покой 
с приказом «впредь ни в какой долж
ности и по внутренней службе не упот
реб лять».

Сила, доблесть, патриотизм и муже
ство Александра Григорьевича Земля
ну хина послужили во славу Отечества и 
его малой родины, теперь известной как 
«Котельниково – земля героев».

Изучение и передача в поколениях па
мяти о патриотах входит в задачи проек
та «Котельниково – земля героев», реа
лизуемого в рамках социальной полити
ки компании «ЕвроХимВолгаКалий».

Праправнуки легендарного казака 
продолжают его традиции служения сво
ей стране достижениями в мирном труде. 
И увековечивание памяти героя в новом 
жилом районе «Дубовая роща», кото
рый предприятие строит в Котель ни
ково – на земле героев, как ничто другое 
показывает преемственность поколений 
в службе на благо Отечеству.

Знаменитые земляки

Земля казаков-героев
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
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Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Одним из ярких представи
телей казачьей культуры, не
заслуженно вычеркнутым из 
российской литературы по
сле революции, является наш 
земляк Федор Дмитриевич 
Крюков, широко известный 
в Области Войска Донского и 
за ее пределами как подлинно 
народный, казачий писатель, 
общественный деятель и педа
гог. Волгоградский писатель, к 
большому сожалению, ушед
ший от нас недавно Евгений 
Александрович Куль кин, на
звал Крюкова «совестью ка
зачества». 

Федор Крюков родился 2 
февраля 1870 года в станице 
Гла зуновской УстьМедве диц
кого округа Области Войска 
Дон ского, в простой казачьей 
семье. Дед писателя участвовал 
в знаменитом Шенграбенском 
сражении 1805 года, отец поль
зовался уважением и автори
тетом односельчан, неодно
кратно избирался станичным 
атаманом. С детства Федор 
был знаком с трудом казака
землепашца, несшего бремя 
воинской службы. 

Вот что об этом писал сам 
Федор Дмитриевич: «Я ро
дился в трудовой среде, непо
средственно знакомой с плу
гом, бороной, косой, вилами, 
граблями, дёгтем, навозом. 
Вырос в постоянном общении 
с лошадьми, волами, овцами, 
среди соломы, сена, зерна и 
черноземной пыли… Я знаю 
казацкий быт, я люблю народ 
свой, среди которого я вырос 
и которому служу, мечтаю о 
его счастье, скорблю о нем 
сердцем. Я – сын народа, сме
ло могу это сказать...». 

Поднявшись из «казачь ей 
глубинки», упорный и трудо
любивый казачок смог с от
личием окончить УстьМед
ве дицкую гимназию, а затем 
– СанктПетербургский ис
то ри кофило логический ин
сти тут. Завершив обучение, 
Фе дор Крюков преподавал 
ис то рию, географию и сло
вес ность в гимназиях и ка дет
ском корпусе городов Орла 
и Ниж него Нов города, отме

чен наградами Россий ской 
Им пе рии. 

В студенческие годы он по
пробовал себя в литератур ной 
деятельности, которая стала 
главным содержанием его жиз
ни. Статьи и очерки молодого 
писателя издавались в столич
ных газетах и журналах. Судьба 
казачества, его историче
ская роль со ставляли осно
ву творчества Ф.Д. Крюкова, 
«калмыц кими узлами» свя

зав его с малой родиной, с ре
кой Мед ведицей, на берегах 
которой прошли его детство 
и юность. Произведения Фе
дора Крюкова отличает фото
гра фи чески точное описание 
ха рактера персонажей и раз
ных сторон жизни казачества. 
Совре менники называли его 
«Го мером казачества», «со
временным певцом Тихого 
Дона», «большим русским 
писателем», открывшим пе
ред читателем «неизвест ный 
уголок жизни: уклад быта каза
чьего». Благодаря Крюкову, 
рос сийскому читателю стала 
доступна «сочная яркая речь 
казачья с неожиданными обо
ротами, романтическая душа 
казака, его песня». 

Писатель не ограничивал
ся рамками «бытописания 
каза чества», его творчество 
зна чи тельно шире: «Я лю
бил Рос сию — всю, в целом, 
великую, несуразную, бога
тую проти воречиями, непо
стижимую. «Мо гучую и бес
сильную...». Я болел ее болью, 
радовался ее ред кими радостя
ми, гордился ее гордостью, го
рел ее жгучим стыдом... Но са
мые заветные, самые цепкие 
и прочные нити моего серд
ца были прикреплены к это
му вот серому уголку, к краю, 
где я родился и вырос... Я лю
бил казаказемлероба, по вин
ного долгой воинской ра боте. 
Я издали угадывал родную фи
гуру в фуражке блином, в за
пла танных шароварах с лам па
сами, в чи риках, и благо душ но 
смеялось мое сердце при зву
ках про стодушной речи ка зац
кой, тре петно отзывалось на 
тя гучий мотив старинной ка
зац кой песни...».

Окончание на 6-й стр.

К 150-летию со дня рождения  
писателя-казака Федора Крюкова

Имя, сожженное 
революцией 

Семья Крюкова Ф.Д. В центре будущий писатель Ф.Д.Крюков

В Дубовском районе Волго-
град ской области 3 августа 

состоя лось официальное откры-
тие па мят ного креста казакам ста-
ницы Пи чужинской и близлежа-
щих хуторов, погибших 3 августа 
1918 года.

Как сообщает наш корреспондент 
Оле ся МарТыНюК, почётными го
с тя ми ми тинга стали атаман ОКО 
«Вол го градский казачий округ» 
ВКО «Все ве ликое войско Донское» 
Алек сандр Кри венцев, первый ата
ман ка зачьего общества Дубовского 
рай она, участник возрождения каза
чества Ана толий Поляков, духовный 
на став ник Дубовского казачества ие
рей Алек сандр Скляров и духовный 
на ставник Вол го градского казачьего 
ок руга иерей Ге оргий Глазков, а так
же ка заки Волго градского казачье
го округа и казаки станицы Пичу
женская.

Во время памятного мероприя
тия прозвучал гимн Донского каза
чества в исполнении народного са
модеятельного казачьего ансамбля 
«Стре жень», руководит которым 
Вла димир Горелов. 

Казаки почтили память погибших, 
а также возложили цветы к подно
жию креста.

Память

Цветы к подножию

Его участниками стали со
трудники музеев и архивов го
рода, учреждений культуры, 
представители Волгоградской 
епархии, общественности и 
молодежи города, сотрудни
ки волгоградского Казачьего 
цент ра государственной слу
ж бы, краеведы, исследова те
ли, коллекционеры и горо жа
не, которым интересна исто
рия и трагическое прошлое 
на шего Отечества. 

Отец Сергий рассказал о 
событиях тех военных лет, 
прочитал молитву об усоп
ших. Собравшиеся почтили 
память павших в годы воору
женного противостояния ми
нутой молчания и возложили 
цветы к подножию памятни
ков жителям Царицына – уча
ст никам Первой мировой 
вой ны и одному из ее героев 
К.И. Не дорубову. 

По окончании митинга все 
желающие посетили экскур
сию по экспозиции музея и 
познакомились с материала
ми, посвященными истории 
казачества в период Первой 
мировой войны. Экскурсовод 
в казачьей справе погрузил 
участников в атмосферу тех 
лет, посетители могли подер
жать в руках казачью боевую 
шашку, посидеть в тачанке, а 
ктото примерил казачью па

паху или казачий платок, – все 
экспонаты вокруг напомина
ли о том военном времени.

В другом зале экскурсан
тов встретил уже красноарме
ец, который рассказал о граж
данской войне и противостоя
нии красных и белых в те 
го ды. В Первую мировую 
вой ну ушли служить более 
ста ты сяч донских казаков, 
многие из которых заслужи
ли награ ды за свои военные 
под виги. А многие и не верну
лись. Вспомним, что Первая 
ми ровая война стала одним из 
наиболее масштабных конф
лик тов в истории – в нее были 
втянуты 38 государств, моби
ли зовано в общей сложности 
73,5 миллиона человек. Та 
вой на уничтожила четыре им
пе рии, унесла 11 миллионов 
че ло ве ческих жизней… 

Это забыть невозможно. И 
мы должны знать и помнить 
историю своего Отечества, 
и эту память нести дальше, 
пе редавая другим поколени
ям. Должны помнить наших 
героев. Ведь они могут быть 
нам примером, они могут на
учить нас, как любить и, если 
понадобится, защищать свою 
Родину.

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото автора

Страницы истории

Мы должны 
помнить об этом
В день вступления России в Первую мировую войну 

1915-1918 годов в Мемориально-историческом му-
зее Волгограда 1 августа 2019 года состоялся митинг, по-
священный Дню памяти российских воинов, отдавших 
жизни за свое Отечество. Митинг прошел при поддерж-
ке Волгоградского регионального отделения Российского 
военно-исторического общества.
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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 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 

9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 рая ЗНаеТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
0.00 ДОКТОр рИХТер 
Сериал 16+ 
2.15 МОСКОВСКая БОрЗая-2  
Сериал 16+ 

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. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 ШеФ. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШеФ. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
23.20 СВИДеТелИ Сериал 16+ 
1.15 ПаУТИНа Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ВОрОНИНы Сериал 16+
14.40 ИВаНОВы-ИВаНОВы  
Сериал 16+
18.55 ЗаЧарОВаННая 
Фэнтези 12+
21.00 КаК СТаТЬ 
ПрИНЦеССОЙ Комедия

ЧЕТВЕРГ, 15 августа

СРЕДА, 14 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августа

ВТОРНИК, 13 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+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 рая ЗНаеТ ВСЁ! Сериал 12+ 
0.00 ДОКТОр рИХТер Сериал 16+ 
2.15 МОСКОВСКая БОрЗая-2  
Сериал 16+ 

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+
23.15 СВИДеТелИ Сериал 16+ 
1.10 ПаУТИНа Сериал 16+ 
2.55 Таинственная россия 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 

7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 Уральские пельмени 16+
10.00 ПИТ И еГО ДраКОН  
Фэнтези 6+
12.00 ЖИВая СТалЬ 
Фантастический боевик 16+
14.30 ИВаНОВы-ИВаНОВы  
Сериал 16+
18.55 БелОСНеЖКа. МеСТЬ 
ГНОМОВ Фэнтези 12+
21.00 БелОСНеЖКа  
И ОХОТНИК Фэнтези 16+ 
23.30 СОННая лОЩИНа 
Мистический триллер 12+ 
1.35 НеОБыЧаЙНые 
ПрИКлюЧеНИя аДелЬ 
Приключенческая комедия 12+

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 люСИ Фильм 16+ 
21.45 Водить по-русски 16+ 
23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
0.30 БрИТаНИя Сериал 18+ 
3.15 аНТУраЖ Комедия 16+

Россия К
7.45 Первые в мире 
8.00 легенды мирового кино 
8.30 люБИМая ДеВУШКа  
Фильм 
10.00,15.00,19.30,23,15 Новости  
культуры 
10.15 Ульянов про Ульянова 
11.10 СИТа И раМа Сериал 
12.40 Территория Куваева 
13.35 роман в камне 
14.05 линия жизни 
15.10 Шинель Спектакль 
15.55 Марина Неёлова. 
я всегда на сцене 
16.50 Бедная овечка 
17.35 Искатели 
18.20 Цвет времени 
18.35,0.20 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии юрия Башмета 
19.45 Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Парижская национальная  
опера 
21.55 МУр. 1943 Сериал

Звезда
5.50 ОСОБО ОПаСНые... Фильм 

7.25,8.20,10.20 ЧКалОВ 
Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
10.00,18.35 Дневник арМИ-2019 
12.40,13.15,14.05 
ЧКалОВ Сериал 16+ 
14.00 Военные новости 
19.10 Истребители Второй 
мировой войны 6+ 
20.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Николай 
Гастелло. Полёт в вечность 12+ 
20.55 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал I группы 
1.00 Стихия вооружений: 
воздух 6+ 
1.30 БалТИЙСКОе НеБО Фильм

Матч ТВ 
6.30 Футбольное столетие 12+
7.05,10.50,14.30,18.55,23.05 Все  
на «МаТЧ!»
9.00 Смешанные 
единоборства 16+
11.35 Волейбол
13.35 Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол для дружбы 12+
15.30 КХл. лето. Live 12+
15.50 Профессиональ ный бокс  
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича 16+
17.50 Профессиональ ный  
бокс Афиша 16+
18.20 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+
19.55 Футбол  
Российская ПремьерЛига ростов -  
Крылья Советов (Самара)
21.55 Тотальный футбол
23.35 ТОНя ПрОТИВ ВСеХ  
Фильм 16+ 
1.50 Футбол Кубок Германии 
Энерги - Бавария

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 МеЖ ВыСОКИХ ХлеБОВ  
Фильм 6+ 
9.40 ГОСУДарСТВеН НыЙ 
ПреСТУП НИК Фильм
11.30 События
11.50 ОНа НаПИСала 
УБИЙСТВО Сериал 12+
13.40 Мой герой.  
Николай расторгуев 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТеЦ БраУН Сериал 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ЖеНЩИНа В БеДе-3  
Сериал 12+
20.05 ВСКрыТИе ПОКаЖеТ  
Сериал 16+
22.00 События
22.30 Специальный репортаж 
Красные звёзды Германии 16+
23.05 Знак качества 16+ 
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 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 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 рая ЗНаеТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
0.00 ДОКТОр рИХТер 
Сериал 16+ 
2.15 МОСКОВСКая 
БОрЗая-2 Сериал 16+ 

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. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШеФ. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
23.20 СВИДеТелИ Сериал 16+ 
1.15 ПаУТИНа Сериал 16+ 

СТС
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ВОрОНИНы Сериал 16+ 
14.40 ИВаНОВы-ИВаНОВы  
Сериал 16+ 
18.55 СОННая лОЩИНа 
Мистический триллер 12+ 
21.00 ЧарлИ И ШОКОлаДНая 
ФаБрИКа Фэнтези 12+
23.20 леМОНИ СНИКеТ.  
33 НеСЧаСТЬя Фэнтези 12+ 
1.20 БраТЬя ГрИММ Фэнтези 12+ 

РЕН ТВ
5.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 

17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 я - ЧеТВЁрТыЙ 
Фантастический боевик 12+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 БрИТаНИя Сериал 18+

Россия К
8.00,23.35 ВСЁ НаЧалОСЬ 
В ХарБИНе Сериал 
8.45 легенды мирового кино 
9.15,21.55 МУр. 1943 Сериал 
10.15 Парижская национальная  
опера 
11.10 СИТа И раМа Сериал 
12.45 Полиглот 
13.35 Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора 
14.30,22.45 Монолог в 4-х частях 
15.10 Скрипка ротшильда 
Спектакль 
16.35 Ближний круг 
Игоря ясуловича 
17.35 Искатели 
18.20 Завтра не умрёт никогда 
18.45,0.25 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии юрия Башмета 
19.45 Тайные агенты елизаветы I 
21.00 Немецкая государственная 
опера

Звезда
6.05 ЖДИТе СВяЗНОГО 
Фильм 12+ 
7.35,8.20 МеЧеНыЙ аТОМ  
Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
10.00,18.35 Дневник арМИ-2019 
10.20,13.15,14.05 леТО ВОлКОВ  
Сериал 16+ 
14.00 Военные новости 
19.10 Истребители Второй 
мировой войны 6+ 
20.00 Улика из прошлого 
Александр I 16+ 
20.55 Улика из прошлого 
Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц 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 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 рая ЗНаеТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
0.00 ДОКТОр рИХТер 
Сериал 16+ 
2.15 МОСКОВСКая БОрЗая-2  
Сериал 16+ 

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. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 ШеФ. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШеФ. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
23.20 СВИДеТелИ Сериал 16+ 
1.15 ПаУТИНа Сериал 16+

СТС
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.00 Уральские пельмени 16+
9.30 ВОрОНИНы Сериал 16+ 
14.45 ИВаНОВы-ИВаНОВы  
Сериал 16+ 
18.55 леМОНИ СНИКеТ.  
33 НеСЧаСТЬя Фэнтези 12+ 
21.00 БраТЬя ГрИММ 
Фэнтези 12+ 
23.25 ЗаЧарОВаННая 
Фэнтези 12+ 
1.25 ВОЙНа НеВеСТ 
Комедия 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.30 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.45 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ЗаКОНОПОС лУШНыЙ 
ГраЖДаНИН Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 БрИТаНИя Сериал 18+

Россия К
7.00,13.35,19.45 Тайные агенты  
елизаветы I 
8.00,23.35 ВСе НаЧалОСЬ 
В ХарБИНе Сериал 
8.45 легенды мирового кино 
9.15,21.55 МУр. 1943 Сериал 
10.15 Немецкая государственная  
опера
11.10 СИТа И раМа Сериал
12.45 Полиглот
14.30,22.45 Монолог в 4-х частях
15.10 Прекрасное лекарство 
от тоски Спектакль
16.25 Ближний круг 
Иосифа райхельгауза
17.20 Цвет времени
17.35 Искатели
18.20 Завтра не умрёт никогда
18.45,0.20 Мастер-классы 
III Международной музыкальной 
академии юрия Башмета
21.00 Венская государственная  
опера

Звезда
5.20,8.20 БалТИЙСКОе НеБО  
Фильм 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.00,10.20,13.15 ВеНДеТТа 
ПО-рУССКИ Сериал 16+ 

10.00,18.35 Дневник арМИ-2019 
14.00 Военные новости 
14.05 ВеНДеТТа ПО-рУССКИ  
Сериал 16+ 
19.10 Истребители Второй 
мировой войны 6+ 
20.00 Секретная папка 
Маршал и Мадонна. История 
одной Победы 12+ 
20.55 Секретная папка  
Тайная операция в Сирии 12+ 
22.00 Секретная папка 
Климатическое оружие России 12+ 
22.50 Секретная папка  
Тайна ФортНокса. Фальшивое 
золото Америки 12+ 
23.40 КОрТИК Сериал 
3.35 НаЗНаЧаеШЬСя 
ВНУЧКОЙ Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Футбольное столетие 12+
7.05,11.25,14.00,0.15 Все  
на «МаТЧ!»
9.00,14.55 КХл. лето. Live 12+
9.20 Футбол Лига чемпионов. 
Квалификацион ный раунд  
Порту (Португалия) - Краснодар 
11.55 Футбол Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд аякс 
(Нидерланды)  ПаОК (Греция) 
15.20 Футбол Лига Европы. Финал  
Челси (Англия) - арсенал 
17.45 Футбол  
Лига чемпионов. Финал  
Тоттенхэм (Англия)  ливерпуль 
20.10 Салах. Король египта 12+ 
21.10 Все на футбол! 
21.55 Футбол Суперкубок УЕФА 
ливерпуль (Англия)  Челси 
1.00 БОрГ/МаКИНрОЙ 
Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 ералаш 6+ 
8.30 СВеТ В КОНЦе ТОННеля  
Фильм 12+ 
10.30 александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНа НаПИСала 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
анна Невская 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-4  
Сериал 12+ 
20.05 ВСКрыТИе ПОКаЖеТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 линия защиты. 
Диета с того света 16+ 
23.05 Прощание.  
Олег ефремов 16+ 
0.00 События. 25-й час 

22.00 Улика из прошлого 
Секрет графа Калиостро 16+ 
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал II группы 
1.00 НаЗНаЧаеШЬСя 
ВНУЧКОЙ Фильм 12+

Матч ТВ 
6.30 Футбольное столетие 12+
7.05,12.35,15.15,18.45,23.55 Все  
на «МаТЧ!»
9.00,16.10 КХл.лето. Live 12+ 
9.20 Футбол  
Российская ПремьерЛига
11.10 Специальный репортаж 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Профессиональ ный бокс 16+
16.30 Тает лёд 12+
16.50 Профессиональ ный бокс 16+

19.45 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+
20.45 Смешанные единоборства. 
афиша 16+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд  
Порту (Португалия) - Краснодар 
0.25 Футбол

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 ералаш 6+
8.30 НОЧНОЙ ПаТрУлЬ 
Детектив 12+ 
10.30 екатерина Васильева. 
На что способна любовь 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНа НаПИСала 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 

13.40 Мой герой.  
Михаил Шемякин 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-3  
Сериал 12+ 
20.05 ВСКрыТИе ПОКаЖеТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом 16+ 
23.05 Хроники московского 
быта Предчувствие смерти 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 90-е. Звёзды на час 16+ 
1.45 ВСКрыТИе ПОКаЖеТ  
Сериал 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.08 по 18.08
Время передач – московское 9 августа 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 17 августа
Первый канал

5.10,6.10 НаУЧИ МеНя ЖИТЬ  
Сериал 16+
6.00 Новости 
7.15 рОДНая КрОВЬ Фильм 12+ 
9.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь 12+ 

12.00 Новости с субтитрами 
12.15 КарНаВалЬНая НОЧЬ  
Фильм 
13.40 людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь 12+ 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 БОлЬШая ИГра Фильм 18+ 
1.35 СИНИЙ БарХаТ Фильм 18+ 

Россия 1
5.00 Утро россии. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра 
11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 
11.40 Смеяться разрешается 
14.00 ЦВеТы ДОЖДя 
Сериал 12+ 

Первый канал
5.40,6.10 НаУЧИ МеНя ЖИТЬ  
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других Жанна 
Бадоева в проектепутешествии 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.20 Видели видео? 6+ 
13.25 Трагедия Фроси 
Бурлаковой 12+
14.35 Приходите завтра Фильм
16.25 КВН Премьерлига 16+ 
18.00 Точь-в-точь 16+ 
31.00 Время 
21.50 ПОМеСТЬе В ИНДИИ 
Сериал 16+ 
23.40 МаНЧеСТер У МОря  
Фильм 18+ 

Россия 1
5.15 ПО ГОряЧИМ СлеДаМ  
Сериал 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.20 ИДеалЬНая ЖерТВа  
Сериал 12+ 
20.00 Вести 
22.00 Воскресный вечер 12+
1.00 Действующие лица 12+

НТВ
5.10 ПрИКлюЧеНИя 
ШерлОКа ХОлМСа  
И ДОКТОра ВаТСОНа. 
ДВаДЦаТыЙ ВеК 
НаЧИНаеТСя Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 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
19.25 ПЁС Сериал 16+ 
23.50 ОБМеН Фильм 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 

7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 ПрИТяЖеНИе 
Фантастическая драма 12+ 
11.00 ИСХОД. ЦарИ И БОГИ 
Историческая драма 12+ 
14.05 ПИНГВИНы 
МаДаГаСКара Полнометражный 
анимационный фильм 
15.45 МаДаГаСКар 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
17.30 МаДаГаСКар-2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
19.15 МаДаГаСКар-3 
Полнометражный анимационный  
фильм 
21.00 СТаЖЁр Комедия 16+ 
23.30 МалЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВеГаСа В БаНГКОК 
Комедия 18+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.00 ИГра ПреСТОлОВ 
7й сезон. Сериал 16+ 
15.15 ИГра ПреСТОлОВ 
8й сезон. Сериал 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

Россия К
6.30 Человек перед Богом 
8.00 КаНИКУлы 
ПеТрОВа И ВаСеЧКИНа. 
ОБыКНОВеННые  
И НеВерОяТНые Фильм 
10.20 Обыкновенный концерт 
10.50 ПОДВИГ раЗВеДЧИКа  
Фильм 
12.20 Мой серебряный шар 
13.10 ВыСТрел В ТеМНОТе  
Фильм 
14.55 Карамзин. 
Проверка временем 
15.20 Первые в мире 
15.35,1.35 Чудеса горной 
Португалии 
16.30 О времени и о себе 
17.10 Концерт 
17.50 Искатели 
18.40 Пешком... 
19.10 Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы 
19.55 Муслим Магомаев. 
Шлягеры XX века 
21.15 Белая студия

Звезда
5.40 КараВаН СМерТИ 
Фильм 12+ 
7.10 аКЦИя Фильм 12+ 
9.00 Новости недели 

9.25 Служу россии! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.40 Оружие Победы 
Документальный сериал 6+ 
11.10 ПрОеКТ «алЬФа»  
Фильм 12+ 
13.00,18.00 Новости дня
13.20 Война в Корее 
Документальная драма 12+ 
18.25 Незримый бой 
Документальный сериал 16+ 
22.45 ЗаБУДЬТе СлОВО 
СМерТЬ Фильм 6+ 
0.25 ИГра БеЗ ПраВИл 
Фильм 12+ 
2.10 ИНСПеКТОр 
УГОлОВНОГО рОЗыСКа  
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Смешанные 
единоборства 16+
9.00 ШаОлИНЬ Фильм 16+ 
11.45 Специальный репортаж 12+ 
12.05,16.00,19.15,23.05 Все  
на «МаТЧ!» 
12.35 автоспорт 
13.55 Футбол  
Российская ПремьерЛига  
рубин (Казань)  арсенал (Тула) 
17.00 Команда мечты 12+ 
17.30 Специальный репортаж 12+ 
18.10 Пляжный волейбол 
Мировой тур. Мужчины. Финал 
19.55 Футбол Чемпионат Испании  
Эспаньол - Севилья 
21.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым
0.00 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова
2.00 Профессиональ ный бокс  
Афиша 16+

ТВ Центр
5.55 ЧеТыре КрИЗИСа 
люБВИ Фильм 12+ 
7.45 Фактор жизни 12+ 
8.15 ФаНФаН-ТюлЬПаН Фильм
10.20 ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ДОрОГОЙ МОЙ 
ЧелОВеК Фильм
14.00,14.55 Хроники 
московского быта 12+
15.45 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
16.35 СОрОК рОЗОВыХ 
КУСТОВ Сериал 12+
20.20 ТЁМНая СТОрОНа 
ДУШИ Сериал 12+ 
0.00 События 
0.15 ЖеНа НаПрОКаТ 
Фильм 12+

23.20 ДНеВНИКИ 
ПрИНЦеССы-2. КаК СТаТЬ 
КОрОлеВОЙ Комедия 
1.35 ГОСПОЖа ГОрНИЧНая 
Мелодрама 16+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 СреДЬ Бела ДНя  
Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Последний концерт 
группы «Кино»16+ 
1.30 ИГла Фильм 18+

Россия К
7.00,13.35,19.45 Тайные агенты  
елизаветы I
8.00,23.35 ВСЁ НаЧалОСЬ 
В ХарБИНе Сериал
8.45 легенды мирового кино
9.15,21.55 МУр. 1943 Сериал 
10.15 Венская государственная  
опера
11.10 СИТа И раМа Сериал
12.45 Полиглот
14.30,22.45 Монолог в 4-х частях

15.10 Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня... Спектакль
16.40 Ближний круг 
Дмитрия Крымова
17.35 Искатели
18.20 Первые в мире
18.35,0.20 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии юрия Башмета
21.00 ла Скала 
1.10 ЗаПИСКИ ЭКСПеДИТОра 
ТаЙНОЙ КаНЦелярИИ Сериал

Звезда
6.00 Не факт! 6+ 
6.25,8.20 ИНСПеКТОр 
УГОлОВНОГО рОЗыСКа  
Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
8.35,10.20 БУДНИ УГОлОВНОГО 
рОЗыСКа Фильм 12+ 
10.00,18.35 Дневник арМИ-2019 
10.40 Польский след 
Документальная драма 12+ 
13.15,14.05 ПарШИВые ОВЦы  
Сериал 16+ 
14.00 Военные новости 
19.10 Истребители Второй 
мировой войны 6+ 
20.00 Код доступа  
Александр Керенский. 
Любовник революции 12+ 
20.55 Код доступа 12+ 
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Финал II группы 
1.00 БрОНЗОВая ПТИЦа Сериал

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Украденная победа 16+ 
7.05,11.25,18.10,22.10,23.00 Все  
на «МаТЧ!» 

9.00,14.00 КХл.лето. Live 12+
9.20 Футбол Лига Европы. 
Квалификационный раунд  
Тун (Швейцария) - Спартак
12.00 Профессиональ ный бокс 16+
14.25 Салах. Король египта 12+
15.25 Футбол Суперкубок УЕФА 
ливерпуль (Англия)  Челси
17.40 Специальный репортаж 12+
19.15 Футбол Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
Спартак  Тун (Швейцария)
22.30 Профессиональ ный бокс  
Афиша 16+
23.40 Плавание. Кубок мира 
0.55 СТрИТреЙСеры Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 ералаш 6+ 
8.30 КлюЧИ ОТ рая Фильм 12+ 
10.30 Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль 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 Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ЖеНЩИНа В БеДе-4  
Сериал 12+ 
20.10 ВСКрыТИе ПОКаЖеТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 10 самых...  
Непрофессио нальные юмористы 16+ 
23.05 актёрские судьбы. 
Однолюбы Документальный 
фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 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 Пьер ришар. 
Белый клоун 12+ 
1.40 БеННИ И ДЖУН Фильм 12+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КУДа УХОДяТ ДОЖДИ  
Сериал 12+ 
1.00 ОДИН На ВСеХ 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. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.25 ШеФ. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ШеФ. НОВая ЖИЗНЬ  
Сериал 16+

22.30 КОНеЦ СВеТа Фильм 16+ 
0.10 СВИДеТелИ Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 Уральские пельмени 16+ 
8.25 КаК СТаТЬ 
ПрИНЦеССОЙ Комедия
10.45 ДНеВНИКИ 
ПрИНЦеССы-2. КаК СТаТЬ 
КОрОлеВОЙ Комедия
13.00 ЧарлИ И ШОКОлаДНая 
ФаБрИКа Фэнтези 12+
15.20 БелОСНеЖКа  
И ОХОТНИК Фэнтези 16+
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 ПрИТяЖеНИе  
Фильм 12+ 
23.40 БеЗ ГраНИЦ Фильм 12+ 
1.35 МИСТер ХОлМС 
Драматический детектив 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Новые «дворяне». 
Кто дал им право? 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Ядерная бомба: 
когда «рванёт»? 16+ 
23.00 леГИОН Фильм 18+ 
1.00 аНГелы ЧарлИ Фильм 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.00,13.35 Тайные агенты  
елизаветы I 
8.00 ВСЁ НаЧалОСЬ  
В ХарБИНе Сериал 
8.45 легенды мирового кино 
9.15 МУр. 1943 Сериал 
10.15 ла Скала 
11.10 СИТа И раМа Сериал 
12.45 Полиглот 
14.30 Монолог в 4-х частях 
15.10 любовные письма  
Спектакль 
16.55 роман в камне 
17.30 Искатели 
18.15 Мастер-классы  

III Международной музыкальной 
академии юрия Башмета 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Больше, чем любовь 
20.25 СКаЗКИ... СКаЗКИ...
СКаЗКИ СТарОГО арБаТа  
Фильм 
22.15 линия жизни Павел Санаев 
23.30 КВарТИра Фильм 
1.30 Парад трубачей 

Звезда
6.00 Не факт! 6+ 
6.30,8.20 Польский след 
Документальная драма 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
8.55,10.20,13.15 ПОД 
ПрИКрыТИеМ Сериал 16+ 
10.00,18.35 Дневник арМИ-2019
14.00 Военные новости
14.05,18.55,22.00 ПОД 
ПрИКрыТИеМ Сериал 16+ 
0.50 аКЦИя Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Украденная победа 16+ 
7.05,11.25,15.35,19.35,23.55 Все  
на «МаТЧ!» 
9.00 КХл. лето. Live 12+ 
9.20 Футбол Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
Спартак  Тун (Швейцария) 
11.55 Профессиональ ный  
бокс 16+
13.55 Плавание. Кубок мира 
16.30 Смешанные единоборства 
20.00 Все на футбол! Афиша 12+ 
21.00 Специальный репортаж 12+ 
21.25 Все на футбол! 
21.55 Футбол Чемпионат Испании 
атлетик Бильбао - Барселона 
0.30 КрОВЬю И ПОТОМ: 
аНаБОлИКИ Фильм 16+ 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 ералаш 6+ 
8.30 леонид агутин. От своего  
я не отказываюсь 
Документальный фильм 12+ 
9.40,11.55,15.10 ТУМаН 
раССеИВаеТСя Сериал 16+ 
11.30,14.30 События 
14.55 Город новостей 
17.45 ДОрОГОЙ МОЙ 
ЧелОВеК Фильм 
20.00 ОПаСНыЙ КрУИЗ  
Детектив 12+ 
22.00 События 
22.35 Приют комедиантов 12+ 
0.30 Закулисные войны на эстраде 
Документальный фильм 12+ 
1.25 «Кабачок»эпохи застоя 
Документальный фильм 12+ 
2.20 Из-под полы. Тайная 
империя дефицита 
Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа

ПЯТНИЦА, 16 августа

20.00 Вести 
21.00 СереБряНыЙ ОТБлеСК 
СЧаСТЬя Сериал 12+
1.00 СНОВа ОДИН На ВСеХ 
Фильм 12+

НТВ
5.20 ПрИКлюЧеНИя 
ШерлОКа ХОлМСа  
И ДОКТОра ВаТСОНа. 
СОКрОВИЩа аГры Фильм 12+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.50 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный -вопрос
13.15 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС Сериал 16+
1.35 Фоменко фейк 16+ 
1.55 ПаУТИНа Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
9.30 Просто кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+ 
11.30 ВСеГДа ГОВОрИ «Да»  
Комедия 16+ 
13.40 КлИК. С ПУлЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ Комедия 12+ 
15.55 ПИНГВИНы 
МаДаГаСКара 
Полнометражный анимационный  
фильм 
17.30 МаДаГаСКар 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
19.15 МаДаГаСКар-2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 ИСХОД. ЦарИ И БОГИ 
Историческая драма 12+
0.00 алеКСаНДр 
Биографическая драма 16+ 
3.10 ПрИШелЬЦы В аМерИКе 
Фантастическая комедия

РЕН ТВ
5.00,15.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
7.15 ТеНЬ Фильм 16+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
17.20 Неизвестная история 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные  
списки.Такое суровое лето:  
7 шокирующих отпусков 16+ 
20.30 ФОрреСТ ГаМП  
Драма 16+ 
23.10 ПОБеГ ИЗ ШОУШеНКа  
Драма 16+ 
1.50 СКалОлаЗ Боевик 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
8.00 ПрИКлюЧеНИя 
ПеТрОВа И ВаСеЧКИНа. 
ОБыКНОВеННые  
И НеВерОяТНые Фильм 
10.15 Передвижники 
10.45 СКаЗКИ... СКаЗКИ...
СКаЗКИ СТарОГО арБаТа  
Фильм 
12.30 Культурный отдых 
12.55,0.10 Беличьи секреты 
13.50 КВарТИра Фильм 
15.55 я - композитор Концерт 
16.45 Острова Валерий Гаврилин 
17.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
18.35 Предки наших предков 
19.15 Мой серебряный шар.  
Павел Кадочников 
20.00 ПОДВИГ раЗВеДЧИКа  
Фильм 
21.30 Выстрел в темноте 
23.10 антти Сарпила и его  
«Свинг бенд»

Звезда
5.50,3.05 алые ПарУСа  
Фильм 6+ 
7.30 ВЗрОСлые ДеТИ Фильм 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
9.45 Не факт! 6+ 
10.15 Улика из прошлого 16+ 
11.05 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
11.55 Секретная папка 12+ 
13.15 артиллерия Второй 
мировой войны 6+ 

16.30 Танковый биатлон-2019. 
Финал I группы 
18.25 легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
20.00 Церемония награждения 
и закрытия арМИ-2019 
22.00 ПрОеКТ «алЬФа»  
Фильм 12+ 
23.55 ФраНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Футбол Чемпионат Германии 
8.30 лев яшин - номер один 12+ 
9.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.55,16.00,17.25,19.55,23.55 Все  
на «МаТЧ!» 
11.25 Пляжный волейбол 
12.35 автоспорт 
13.55 Футбол Российская Премьер
Лига Урал (Екатеринбург)  
Крылья Советов (Самара)
16.30 Смешанные единоборства.  
афиша 16+ 
17.00 Специальный репортаж 12+ 
17.55 Футбол Чемпионат Испании 
20.10 Пляжный волейбол 
21.20 Специальный репортаж 12+ 
21.55 Футбол Чемпионат Испании 
0.25 Плавание

ТВ Центр
5.45 Марш-бросок 12+ 
6.10 ТреВОЖНыЙ ВылеТ  
Фильм 12+ 
7.55 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.25 БУДЬТе МОИМ МУЖеМ...  
Фильм 6+ 
10.10 Вия артмане. Гениальная  
притворщица Документальный 
фильм 12+ 
11.00,11.45 НеУлОВИМые 
МСТИТелИ Фильм 6+ 
11.30 События 
12.50 НОВые ПрИКлюЧеНИя 
НеУлОВИМыХ Фильм 6+ 
14.25 КаК ИЗВеСТИ 
люБОВНИЦУ За СеМЬ ДНеЙ  
Сериал 12+ 
18.10 ареНа Для УБИЙСТВа  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.15 Приговор. Березовский 
против абрамовича 16+ 
23.05 Дикие деньги.  
Отари Квантришвили 16+ 
23.55 Прощание.  
евгений Примаков 16+ 
0.50 90-е. лебединая песня 16+ 
1.35 Специальный репортаж 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.08 по 18.08
Время передач – московское9 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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Неделя:  
день за днём

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

10.08.1890 г.  в Царицыне, ныне городгерой Сталинград
Волгоград, открыта первая городская телефонная станция.

10.08.1957 г.  Указом Президиума Верховного Совета 
PСФCP Кагановичский район Сталинградской области был пе-
реименован в Суровикинский район. 

11.08.1904 г. (СанктПетербург) – 09.05.1896 г. (Москва) 
– Бе логорский анатолий Иванович, генераллейтенант, участ
ник Гражданской войны 19181920 годов, участник Ста лин
градской битвы 19421943 годов.

12.08.1774 г.  войско емельяна Пугачёва вступило в Камы-
шин, а 17 августа в Дубовку.

12.08.1920 г. (с. Алкужи Моршанского рна Тамбовской 
обл.) – 27.11.1982 г. (СлавянскнаКубани) – алкидов Владимир 
яковлевич, окончил Качинскую школу лётчиков, участник 
Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Советского 
Союза.

13.08.1767 г. (стца Раздорская, ныне х. Раздоры Михай
ловского рна Волгоградской обл.) – 21.06.1848 г. (стца Усть
Медведицкая, ныне г. Серафимович Волгоградской обл.) – 
Вла сов Максим Григорьевич, потомственный казак, генерал 
от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 года, атаман 
Дон ского войска с 1836 года.

13.08.1899 г. (Брянск) – 02.05.1967 г. (Ленинград) – Иванов 
Илья Иванович, конструктор и учёный в области артиллерии, 
генераллейтенант, первый Герой Социалистического Труда 
Сталинградской области. С 1939 по 1942 годы – начальник 
ОКБ221 (ПО «Баррикады» Сталинград).

13.08.1961 г. – основан Камышинский историко-краевед-
ческий музей.

14.08.1921 г. (д. Молодцы, ныне Московской обл.) – 21.06.1978 
г. – Чистов Борис Петрович, лётчик, участник Ста линградской бит
вы 19421943 годов, Герой Советского Сою за.

15.08.1887 г. – в станице Усть-Медведицкой открыто женское 
четырёхклассное училище. Директором училища был назначен 
Н.А. Носов. В штате училища числились 11 преподавателей и 
одна смотрительница.

15.08.1896 г. (с. Ольховатка, ныне Воронежской обл.) – 
14.10.1981 г. (РостовнаДону) – Чаленко Иван Терентьевич, 
генералмайор, участник Первой мировой и Гражданской 
(19181920 гг.) войн, советскофинляндской войны (1939
1940 гг.). Участник Сталинградской битвы 19421943 годов. 

16.08.1991 г. – учреждена общественная организация «Волго-
градский областной союз женщин». Руководителем (председа
телем) организации с первых дней её образования была Л.Д. 
Кондрахина.
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К 150-летию со дня рождения  
писателя-казака Федора Крюкова

Имя, сожженное 
революцией 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Федор Крюков проводил 
и серьезные исторические 
исследования. Его перу при
надлежат исторические очер
ки «Шульгинская распра
ва» и «Булавинский бунт» 
(17071708 гг.). Писатель
исследователь глубоко проа
нализировал причины и ход 
Булавинского восстания, по
сле подавления которого, по 
его мнению, завершилась са
мостоятельная история дон
ского казачества, став неотде
лимой от истории России.

Популярность и авторитет 
Крюкова сделали его подлин
но народным избранником от 
Войска Донского – в 1906 году 
он был избран депутатом в 1ю 
Государственную Думу, где ак
тивно отстаивал интересы про
стого казакатруженика. С на
чалом Первой мировой войны 
писатель, не годный к служ
бе изза близорукости, отпра
вился санитаром 1го передо
вого отряда Государственной 
Думы сначала на Кавказский 
фронт, а затем, в 191516м – в 
Галицию. Свои впечатления и 
наблюдения о войне он изло
жил в серии рассказов и очер
ков, опубликованных в журна
ле «Русское богатство».

Большевистский перево
рот, оправдывающий «рево
лю цион ное насилие» и вверг
нув ший страну в пучину брато
убий ственной бойни Федор 
Крю ков не принял. Вер ный 
своим идеалам гуманизма, он 
до последнего вздоха активно 
участвовал в борьбе за восста
новление России, став одним 
из вдохновителей и участни
ком сопротивления казачества 
на шествию «третьего интер
национала».

В августе 1918 года пи
сатель был избран секрета
рем Войскового Круга обла
сти Войска Донского, редак
тировал правительственные 

«Донские ведомости», был ди
ректором УстьМедведицкой 
гимназии. Одновременно он 
продолжал свою литератур
ную деятельность, надеясь до
нести до читателей правду о 
происходящем, оставаясь па
триотом России и своей ма
лой родины.

Вот что написал казак Федор 
Крюков, когда восставшему ка
зачеству на короткое время уда
лось изгнать большевистские 
орды за пределы донской зем
ли: «Необоримым цветком
татарником мыслю я и родное 
свое казачество, не приникшее 
к пыли и праху придорожно
му в безжизненном просто
ре распятой родины, отстояв
шее свое право на достойную 
жизнь и ныне восстановляю
щее единую Россию, великое 
Отечество мое, прекрасное и 
нелепое, постыднодосадное 
и невыразимо дорогое и близ
кое сердцу». («Донская речь» 
1919. №2). 

В горестные дни казачьего 
исхода Ф.Д. Крюков отступал 
с Донской армией. Он умер 
от тифа 20 февраля 1920 го
да в холодной кубанской сте
пи, до дна испив свою горь
кую чашу. После 1920 года его 

имя было незаслуженно забы
то, исчезло из всех энциклопе
дий и литературы советского 
периода. Только в 1990 году 
был издан первый после 1917 
года сборник его ярких рас
сказов, написанных сочным 
и живым языком. В них чита

тель нашел много интересно
го о нравах и быте населения 
Области Войска Донского, 
о жизни казачества в старой 
России, о событиях Первой 
мировой и Гражданской вой
ны, очевидцем и участником 
которых был писатель. 

Молодежь ст. Глазуновской у памятного камня Ф.Д. Крюкову возле дома-музея писателя.

К 150-ЛЕТИю со дня рождения нашего земляка, замеча
тельного донского писателя Ф.Д. Крюкова благотворительный 
Фонд «Сохранения творческого наследия писателя Крюкова 
Ф.Д.» проводит сбор средств на издание первого в России со
брания сочинений писателя в 5 томах. 

Основная часть тиража будет безвозмездно передана в би
блиотеки школ Волгоградской и Ростовской областей (Донская 
обл.) и казачьих кадетских учебных заведений. 

Если у Вас есть возможность и желание оказать посильную 
помощь Фонду в его работе, пожертвования в любой сумме на 
издание собрания сочинений, а также на иную благотворитель
ную деятельность Фонда можно направлять на р/счет:

р/счет № 40703810301000001629,  
БИК 041806715, к/с 30101810100000000715,  
южный филиал ПаО «Промсвязьбанк», г. Волгоград,  
указав цели пожертвований. 
Благотворительная общественная организация «Фонд 

писателя Крюкова Ф.Д.» (ИНН3456003821) создана 30 ав
густа 2017 года в Волгоградской области по юридическому 
адресу: 403406, Кумылженский район, станица Глазуновская, 
ул. Кооперативная,4. Там же находятся доммузей писателя 
и небольшая гостиница фонда, которая будет рада встретить 
своих гостей.

С целями и задачами фонда, а также биографией писателя и 
фотоматериалами можно ознакомиться на официальном сай
те фонда: krukov-fond.ru 

В городе Волжском у па-
мятника воинам-ин-

тер националистам прошел 
митинг-концерт, в котором 
его участники поздравили с 
празд ником всех проходив-
ших службу и находящихся 
сегодня на боевом посту в  
Воз душно-десантных вой-
сках России.

Как сообщил нашей редак
ции начальник штаба Волж ско-
го казачьего округа алек сандр 
аНУФрИеВ, волж ские казаки, 
казачки и казачата не остались 
в стороне от празднования дня 
ВДВ. Они подго товили пока
зательные выступле ния, где 
продемонстри ро вали навыки 
владения ру ко паш ным боем, 
обращения с  холодным и огне
стрельным оружием. Казачата 
пока зали десант никам высо
кую воен носпортивную под

готов ку, команд ный дух и жела
ние следовать девизу «Никто, 
кроме нас!». Жители и гости 
Волжского с большим удоволь
ствием смотрели выступление 
казачат. Слаженные действия 
и четкое выполнение приемов 

очень понравилось десантни
кам, многие из которых отме
тили, что растет хорошая смена 
защитников Отечества, с таких 
мальчишек и девчонок нуж
но брать пример современной 
молодежи.

Каждый мальчишка, зани
маю щийся в Федерации ка
зачьего рукопашного боя 
(ФКРБ) мечтает попасть на 
службу в элитные войска ВДВ 
и с честью пронести звание 
казака. Такой боевой харак
тер и пат рио ти ческий на
строй молодым до при зыв
ни кам прививает президент 
ФКРБ Андрей Калачев и стар
ший тренер Алексей На бор
щиков. Благодаря их упор
ной работе воспитанники 
ФКРБ поступили в Ря зан ское 
выс шее воздушнодесант ное 
команд ное училище и го товят
ся стать офицерами эли ты Во
оруженных сил РФ. Стрем
ление заниматься спортом, 
ведение здорового образа 
жизни, знание своей героиче
ской истории и славных тра
ди ций, подготовка к службе в 
армии были, есть и будут при
ори тет ными целями Рос сий
ского казачества.

В боевом строю

Никто, кроме нас

В числе победителей
Военно-спортивная команда «Ветер», юнармейского отря-

да ленинской школы №1 заняли второе место в финале всерос-
сийской военно-спортивной игры «Победа - 2019». Более 800 
юнармейцев из 78 регионов россии поборолись за звание лучших. 
Игра проходила на территории военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных Сил российской Федерации 
«Патриот» в Московской области.

Как нам сообщили в пресс-службе Управления молодежной 
политики комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области, на протяжении четырех дней команды 
проходили испытания на силу и выносливость, ловкость и ско
рость, демонстрировали знание родной истории, показывали 
свои навыки и умения в строевой подготовке. Волгоградские 
школьники приняли участие в конкурсах «Статен в строю – 
силен в бою», «Визитная карточка», «Ратные страницы исто
рии Отечества», соревнования «Военизированная эстафета» 
и «Огневой рубеж». В финальный день состоялось одно из са
мых сложных испытаний  военнотактическая игра на мест
ности «Дороги победителей». 

Участники посетили экскурсию на территории военно
патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Отметим, в 2018 году команда «Ветер» заняла первое место 
во Всероссийской военноспортивной игре «Победа», которая 
также проходила в парке «Патриот» Московской области.
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16 августа – День памяти Анто ния Рим
лянина, Новгородского чудотвор ца. 

16 (3) августа – в 1775 году императри
ца Екатерина II Великая подписала мани
фест «Об уничтожении Запорожской Сечи 
и о причислении оной к Новороссийской 
губернии». Земли запорожцев были розда
ны русским и польским помещикам, а также 
части запорожской старшины. Местное на
селение закрепощалось или превращалось 
в государственных поселян. Многие казаки 
бежали в турецкую Добруджу, где основали 
Задунайскую Сечь и числились на султанской 
службе. В 1787 году из бывших запорожцев, 
оставшихся в российском подданстве и жив
ших близ турецкого пограничья на южном 
Буге, было образовано Черноморское каза
чье войско. Но в 17921793 годах, после но
вых побед России над Османской империей, 
черноморцы были переселены на Кубань.

18 (5) августа – в 1845 году основано 
Русское географическое общество.

19 августа – Яблочный Спас. Преоб ра
же ние Господа Бога и Спаса нашего Иису
са Христа.

19 (6) августа – День памяти атамана 
Ермака Тимофеевича. 19 (6) августа 1584 
года Ермак шёл с небольшим отрядом в 50 
человек по Иртышу. Во время ночёвки в 
устье реки Вагай сибирский хан Кучум на
пал на спавших казаков и истребил отряд. 
После двухлетнего владения казаки усту
пили Сибирь хану Кучуму, чтобы через год 
вернуться туда с новым отрядом.

21 (8) августа – в 1753 году в Черкасске 
родился атаман Войска Донского генерал 
от кавалерии Матвей Иванович Платов. В 
19летнем возрасте принял участие в войне 
с Турцией. В боях с турками проявил хра
брость и мужество, за что был произведен в 
есаулы. Принял участие в разгроме восстания 
Е.И. Пугачева, успешно воевал на Кавказе. В 
1787 году, будучи командиром казачьего 
полка, принял участие в очередной Русско
турецкой войне. Проявил себя наилучшим 
образом при штурме крепости Очакова, 
за что был награжден орденом Святого 
Георгия. За участие во взятии Измаила был 
удостоен ордена Святого Георгия. В 1796 го
ду участвовал в Персидском походе русской 
армии. За участие в этом походе, был удо
стоен золотой сабли «За храбрость» и ор
дена святого Владимира. В 1897 году попал 
в немилость императора Павла I Петровича. 
По подозрению в заговоре против импе
ратора, был сослан в Кострому. В 1801 суд 
оправдал М.И. Платова, а император при
знал ошибочность своих обвинений и по
жаловал М.И. Платову Мальтийский орден. 
После того, как новым императором России 
стал Александр I Павлович, М.И. Платов был 
произведен в генераллейтенанты, и назначен 
атаманом Войска Донского. При нём была 
построена новая столица Войска Донского 
– город Новочеркасск. В 18061807 годах 
принял участие в войне против Наполеона I 
Банапарта. За успехи в войне с Францией был 
удостоен ордена Святого Георгия и ордена 
Святого Владимира. В начале Отечественной 
войны 1812 года возглавлял корпус казаков, 
который входил в армию М.Б. Барклаяде
Толли. 27 июня 1812 года состоялось сраже

ние у местечка Мир, где казаки М.И. Платова 
уничтожили целых девять французских пол
ков. Эта победа стала первой победой рус
ской армии в Отечественной войне 1812 
года. М.И. Платов со своими полками при
нял участие в Бородинской битве. За заслу
ги в Отечественной войне 1812 года М.И. 
Платову был пожалован титул графа.

22 августа – День Государственного 
флага России.

22 (9) августа – в 1908 году в Санкт
Пе тер бурге родился советский писатель 
Алек сей Иванович Еремеев, известный 
под псевдонимом Леонид Пантелеев. В 
юности попал в Школу социальноинди
видуального воспитания имени Ф.М. Дос
тоевского. Там он познакомился с Гри го
рием Белых, будущим соавтором повести 
«Республика ШКИД». Сначала они вме
сте учатся, потом вместе поступают на кур
сы киноактеров, вместе бродяжничают и, 
наконец, вернувшись в Петроград, вместе 
пишут свою книгу «Республика ШКИД». 
Григорию Белых тогда было двадцать, а 
Алексею Еремееву восемнадцать лет, но их 
книга стала настоящим бестселлером.

22 (9) августа – в 1916 году в семье сель
ского учителя и казачки Каменской ста ницы 
родился советский писатель, поэт и публи
цист Анатолий Вениаминович Ка линин. 
Лауреат Государственной премии РСФСР. 
Один из последователей шоло ховских тради
ций в литературе, лауреат Государственной 
премии РСФСР имени А.М. Горького. 
Награжден орденом Ле нина, Октябрьской 
революции, Оте че ст венной войны I степе
ни, Красной Звез ды, Тру дового Красного 
Знамени, Дружбы народов.

22 августа – в 1991 году Чрезвычайная 
сессия Верховного Совета РСФСР поста
новила считать официальным символом 
России белосинекрасный флаг, а указом 
Президента России от 11 декабря 1993 го
да было утверждено Положение о государ
ственном флаге Российской Федерации.

23 августа – День воинской славы Рос
сии. День разгрома советскими войска
ми немецкофашистских войск в Курской 
битве (1943).

25 августа – День памяти мучеников 
Фотия и Аникиты и многих с ними.

25 августа – День шахтёра.
26 августа – Празднование в честь ико

ны Божией Матери «Умягчение злых сер
дец» (Семистрельная).

26 (13) августа – в 1395 году в Москву 
из Владимира перенесена Владимирская 
икона Божией Матери.

26 (13) августа – в 1746 году Указом им
ператрицы Елизаветы Петровны в Черкас
ске открыта Войсковая латинская семина
рия – первое государственное учебное 
заве дение Дона.

28 августа – Успение Пресвятой Богоро
дицы и Приснодевы Марии.

28 (15) августа – в 1878 году в городе 
Но во александровске (ныне город Зарасай, 
Лит ва) в дворянской семье родился русский 
военачальник, политический деятель, уча
стник Русскояпонской, Перовой миро вой 
и Гражданской войн, один из лидеров ан
тибольшевистского сопротивления барон 
Пётр Николаевич Врангель.

29 августа – Спас Нерукотворный или 
Ореховый. Празднование в честь пере
несения Нерукотворного Образа Гос пода 
Иисуса Христа.

29 августа – Празднование в честь ико
ны Божьей Матери Феодоровской.

29 августа – в 1671 году в Черкасске со
стоялась первая присяга донских каза ков 
на службу русскому царю Алексею Ми хай
ловичу. Приведение казаков Войска Дон
ского к присяге стало ответом Москвы 
на казачье восстание под руководством 
Степана Тимо феевича Разина в 16671671 
годах. Цар ское крес тоцелование было вос
принято казаками неоднозначно и сопро
вождалось вол нениями.

30 августа – в 1883 году в Новочеркас
ске начал свою деятельность Донской им
пе ра тора Александра III кадетский корпус. 
В годы Граж данской войны был эвакуиро
ван в Европу, где просуществовал до 1933 
го да. Был возрождён в Ново черкасске в 
1991 году.

30 августа – День освобождения от 
оккупации нацистской Германии Ростов
ской области.

31 августа – День памяти святых муче
ников Флора и Лавра.

31 (18) августа – в 1870 году в УстьКа
ме ногорске в казачьей семье родился рус
ский военачальник, один из лидеров анти
большевистского сопротивления в годы 
Гражданской войны Лавр Георгиевич Кор
нилов. В 1906 году он избран действительным 
членом Императорского Русского геогра
фического общества. Участвовал в Русско
японской войне. Проявил себя грамотным 
и отважным военачальником. Отмечен мно
гими орденами и Георгиевским оружием. За 
боевые отличия Л.Г. Корнилова произвели в 
чин полковника. К началу Первой мировой 
войны Л.Г. Корнилов командовал 48й пе
хотной дивизией в составе корпуса 8й ар
мии генерала А.А. Брусилова. В феврале 1915 
года был произведен в генераллейтенанты. 
После Февральской революции, которую 
он встретил с большим воодушевлением, 
стал Верховным Главнокомандующим. В ав
густе 1917 года, собираясь «навести поря
док», возглавил вооруженный мятеж против 
Временного правительства. Однако высту
пление закончилось арестом воена чаль ника. 
Освободили Л.Г. Корнилова в нояб ре того 
же года. Отправившись под чужими доку
ментами на Дон, он сформировал Доб ро
воль ческую армию. В феврале 1918 года её 
части вышли в Первый Кубанский (извест
ный также как Ледяной) поход. Подведя сво
их бойцов к Екатеринодару, несмотря на чис
ленное превосходство красноармейцев, Л.Г. 
Кор нилов начал штурм. Во время попытки 
захвата Кубанской столицы военачальник 
получил смертельное ранение и скончался 
13 апреля (31 марта) 1918 года в возрасте 
сорока семи лет.

31 августа – День города Калачна
Дону. Основан казаками как городок на 
До ну в 1708 году. Позднее хутор Калач во
шёл в юрт Пяти избянской станицы.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»август

Неделя:  
день за днём

«Отличный» юбилей атамана
От имени атаманов и казаков Всевеликого войска Донского 

позд равляем Виктора александровича Сухорукова, атамана 
Волж ского казачьего округа с 55-летним юбилеем!

Судьба атамана распоряди
лась так, что с юности Виктор 
Су хоруков пошел по пути при
звания истинного казака – окон
чил пограничное командное учи
лище и служил Родине в За кав
казском пограничном округе 
сначала заместителем, потом на
чальником погран за ставы.

В годы развала СССР вернул
ся на родину, в Волгоградскую 
область. Гражданские специаль
ности осваивал параллельно с 
учебой  получил еще два высших 
образования, которые сегодня 
применяет, работая замести
телем главы администрации  на чальником правового управления 
администрации городского округа  город Волж ский.

Виктор Александрович является инициатором мероприя
тий округа. В своем служении казачеству является примером 
взвешенного и объективного подхода во всех делах казаков. Яв
ляясь человеком спортивным и волевым, сам много занимает
ся с молодежью и своих казаков активно привлекает к воспи
та нию молодых казаков.

От всей души желаем атаману Сухорукову крепкого казачье
го здоровья на долгиедолгие годы, настоящих друзей и боль
ше приятных и светлых дней!

Храни Господь!

* * *От имени всех казаков сердечно 
поздравляем с 55летним юбилеем 

Виктора александровича СУХОрУКОВа,
атамана Волжского казачьего округа войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское». 
Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, 

мира, радости, благополучия, дальнейших успехов в созида
тельном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помо
щи в наших общих делах!

Атаманы и казаки ОКО «Волжский казачий округ»

К юбилею композитора
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» на берегу 

Чёрного моря состоялся большой гала-концерт, который про-
вели студенты и преподаватели Волгоградского государствен-
ного института искусств и культуры в честь предстоящего юби-
лея композитора александры Пахмутовой. 

Здесь будет сквер
Стартовали работы по благоустройству правого склона пой-

мы реки Царицы в центре Волгограда – всего специалистам пред-
стоит обновить более 56 тысяч кв. метров.

Рабочие уже демонтировали старую лестницу и начали обу
страивать бетонное основание новой. Кроме того, укладывают 
бордюрный камень и формируют песчанощебеночный слой 
для будущих пешеходных дорожек. Подход к новой лестнице 
будет выложен из черной и белой тротуарной плитки в виде 
клавиш пианино. Здесь обустроят сквер имени выдающегося 
композитора, нашей землячки Александры Пахмутовой, ко
торая в этом году отмечает юбилей – 90 лет. 

Специалистам также предстоит установить переходы через 
детскую железную дорогу, лавочки, урны, беседки, 275 свето
диодных светильников и 50 видеокамер, сообщили в мэрии.

После окончания строительных работ приступят к озеле
нению территории. В сквере посадят крупномерные деревья 
и кустарники, разобьют цветники, уложат газон.

Для желающих поздравить Александру Пахмутову в «Ор
лен ке» работала литературномузыкальная гостиная с участием 
радиолюбителей со всего мира. Каждый мог лично поздравить 
любимого композитора в радиоэфире. Из Вол го града на связь с 
участниками смены вышли диктор «Радио Рос сии. Вол гоград», 
«орленок» 1967 года Сергей Арсентьев, поэтес са Елизавета 
Иванникова, волгоградский поисковик Дэя Вразова. «Творчество 
Александры Пахмутовой востребовано во все времена – 30, 40, 
50 лет назад и сегодня! Мы гордимся тем, что композитор роди
лась в Сталинграде, и многие её песни посвящены нашему го
роду»,  сказал радиожурналист Сергей Арсентьев. Фестиваль 
в «Орленке» совпал с проведением международной смены, на 
которой в этом году при сутствовали представители 17 стран ми
ра. Это стало отлич ной возможностью рассказать о творчестве 
Александры Пах му товой зарубежным гостям.

Гостей увлекательной ин
тер ак тивной программы 
«Пах нет яблоками Дон…» 
встре тит казак — хозяин ку
реня, угостит хлебомсолью и 
пригласит в усадьбу XIXXX 
веков – музей народной ар
хитектуры и быта донских ка
заков «Казачий курень». 

По сетители увидят под

лин ные экспонаты, собран
ные в экспозиции, узнают о 
жиз ни и быте донских каза
ков, о традициях празднова
ния «Яблочного спаса» на 
Дону. Гости осмотрят ам
бар и конюшни, находящие
ся на тер ри тории музея, на
сла дятся об ще нием с жи
вот ными.

Гости примут участие в 
раз влекательных конкурсах 
«Съешь яблоко», «Собираем 
урожай», «Мы – казаки!», 
где вспомнят пословицы о 
яблоках, соберут их в корзи
ну, пройдутся с коромыслом 
и ведрами с водой и оседла
ют коня, споют казачьи пес
ни и пустятся в пляс, отведа
ют яблочные пироги с компо
том из яблок.

Во время экскурсионной 
программы гости отдохнут на 
берегу реки Иловля, а в лавке 

«Казачья гамазея» им пред
ложат памятные сувениры.
Заявки принимаются  
по телефонам: 
(8442) 38-84-39, 38-84-37 –  
администратор 
Волгоградского областного 
краеведческого музея;
+7(902)313-62-14 –  
директор  
Иловлинского филиала  
Волгоградского областного 
краеведческого музея 
алексей Ни колаевич Фролов.

Традиции

Приглашаем  
на яблочный спас

И ловлинский музей казачьего быта «Ка за чий курень» 
(филиал Го су дарственного бюджет но го учреждения 

культуры «Вол гоградский област ной краеведческий му-
зей») при глашает 18 августа на Яб лочный спас.
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9 августа, ПЯТНИЦА
Вмч. и целителя Пантелеимона. Пантелеимон — один из наи

более почитаемых в православном народе угодников Божиих. 
Молодой врач жил в IV веке и явил себя истинным воином 
Христовым, не устрашившись ни царского гнева, ни жесточай
ших мучений, мужественно исповедовал Господа и удостоил
ся от него мученического венца. Глава святого Пантелеймона, 
как великая святыня, хранится в Пантелеимоновом монасты
ре на святой горе Афон.

Прп. Германа аляскинского. Блж. Николая Кочанова, Христа ра-
ди юродивого. Свт. Иоасафа, митр. Московского и всея россии. Прп. 
анфисы исп., игумении. равноапп. Климента, еп. Охридского, Наума, 
Саввы, Горазда и ангеляра (Болг.).

10 августа, СУББОТА
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» 

(Путеводительница) (принесена из Царьграда в 1046 г.).
апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Мчч. 

Иулиана, евстафия и акакия. Прп. Павла Ксиропотамского.
11 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мч. Каллиника. Прпп. Константина и Космы Косинских, Старо-

русских. Мц. Серафимы девы. Мц. Феодотии и трех чад ее. Прмч. Ми-
хаила. Мч. евстафия Мцхетского (Груз.).

12 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, епенета и андроника. Мч. 

Иоанна Воина. Прп. анатолия Оптинского, Младшего. прп. Германа 
Соловецкого. Мчч. Полихрония, еп. Вавилонского, Пармения, елимы 
и Хрисотеля пресвитеров, луки и Муко диаконов, авдона и Сенниса, 
князей Персидских, и мчч. Олимпия и Максима. Сщмч. Валентина епи-
скопа и трех учеников его мчч. Прокула, ефива и аполлония и прав. 
авундия.

13 августа, ВТОРНИК
Прав. евдокима Каппадокиянина. Мц. Иулитты. Прмч. Дионисия 

Ватопедского. Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, и с ним прмч. 
Сергия и мчч. юрия и Иоанна.

Заговенье на Успенский пост. За́говеньем, в Русской Право
славной традиции, называют последний день мясоеда перед 
продолжительным постом.

14 августа, СРЕДА
УСПеНСКИЙ ПОСТ

Пост установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
Он длится с 14 по 28 августа включительно и завершается 
праздником Успения. Строгость трапезы такая же, как и в 
Великий пост: исключаются мясные, молочные продукты и 
яйца, а рыба разрешается только в праздник Преображения 
Господня.

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. Русское название праздника «происхождение» — 
неточный перевод греческого слова, которое означает тор
жественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название 
праздника добавлено слово «изнесение». В этот праздник 
в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. После 
Литургии совершается малое освящение воды. Вместе с освя
щением воды совершается и освящение меда. Поэтому в на
роде праздник получил название «Медовый Спас». Совершая 
празднество в честь Креста Господня, Православная Церковь 
возносит Свои усердные молитвы к Самому Господу о том, 
чтобы Он силою Креста Своего ограждал верующих от всех 
врагов видимых и невидимых на всех путях земной жизни. 
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, 
отмечаемое в этот же день, установлено по случаю знамений 
от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святого Креста 
во время сражений Святого благоверного князя Андрея 
Боголюбского с волжскими булгарами.

В этот день также чтится память святых семи мучеников Маккавеев: 
авима, антонина, Гурия, елеазара, евсевона, алима и Маркелла, матери 
их Соломонии и учителя их елеазара, погибших в пытках за отказ вку-
сить идоложертвенного мяса.

Прп. Софии Суздальской. Мчч. в Пергии Памфилийской: леонтия, 
аттия, александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и 
евклея.

15 августа, ЧЕТВЕРГ
Первомч. архидиакона Стефана. Правв. Никодима, Гамалиила и сы-

на его авива. После того, как святой первомученик архидиакон 
Стефан был побит иудеями камнями, святое тело его бросили 
без погребения на съедение зверям и птицам. Однако на вто
рую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, 
начавший склоняться к вере в Иисуса Христа как в Мессию и 
защитивший апостолов в синедрионе, послал преданных ему 
людей взять тело первомученика. Гамалиил предал его погребе
нию на своей земле, в пещере, недалеко от Иерусалима. Когда 
скончался тайный ученик Господа, Никодим, приходивший к 
Нему ночью, Гамалиил также похоронил его близ гроба архи
диакона Стефана. Затем и сам Гамалиил, принявший святое 
Крещение вместе со своим сыном Авивом, был погребен при 
гробе первомученика Стефана и святого Никодима.

Блж. Василия Московского, Христа ради юродивого, чудотворца. 
Сщмч. Стефана, папы римского, и иже с ним.

А вгуст приносит нам не только пер-
вые дуновения приближающейся 

осени, но и три важных праздника, бе-
рущих свое начало еще в славянской 
традиции – Спасы. Эти праздники по-
лучили свое название от имени Иисуса 
Христа, который в некоторых источни-
ках назывался именно так.

Сегодня Медовый, Яблоч ный и Оре
ховый Спас остались любимыми и почи
таемыми в нашей культуре, поэтому тра
диции, связанные с этими праздниками, 
хочется сохранить. Сегодня мы расска
жем о Медовом спасе, который отмеча
ется 14 августа, в этот же день начинается 
Ус пенский пост, который длится две не
дели и завершится 28 августа в день Ус
пения Пресвятой Бого родицы.

Церковь 14 августа отмечает Проис
хождение честных древ Живо творя щего 
Кре ста. История возникнове ния празд
ника берет начало в глубокой древности. 
В Констан тинополе разразилась смер

тельная эпидемия. Чтобы както остано
вить болезнь, власти приняли решение 
вынести из храма Животворящий крест 
Господень, на котором был распят Иисус. 
Как только его окунули во все водохрани
лища, снизошло спасение: повальная бо
лезнь ушла из города. Это чудесное исце
ление и послужило началом знаменитого 
среди христиан праздне ст ва Медового 
Спаса или Спа са на воде. Обычаи торже
ства были сохранены: воду принято освя
щать в церквях и домах, а также проводить 
крестные ходы к водным источникам.

К этому дню соты в ульях наполнены 

до отказа, поэтому пасечники приступа
ют к сбору урожая. Это и повлияло на 
то, что первый Спас назвали Медовым. В 
церковь приносили новый мёд для освя
щения. Испокон веков известно, что мёд 
обладает особой силой и помогает изле
читься от многих болезней. Стоит отме
тить, что в старину мёд считали «соком 
от ночной росы, которую пчелы собира
ют с цветов благоухания». 

Третье название этого пра зд ника — 
Маковый Спас. По поверью, именно в 
этот день созревает мак. После сбо ра 
уро жая его необходимо освятить в хра
ме. Из мака на ши предки готовили празд
нич ные угощения  печеные кор жи с ма
ком и мёдом, медовые пряники, блинчи
ки с маком и медом, булочки, пироги и 
плюшки с маком.

На первый Спас начинали сеять ози
мые. По приметам, в этот день начина
ют уле тать в тёплые края первые пере
лёт ные птицы (стрижи и ласточки). По 
погоде дня судили о том, каков будет 
третий Спас.

Традиции

Медовый спас

Т ворческий коллектив 
ансамбля казачьей пес-

ни «Родник» Городи щен-
ского муниципального рай-
она Волгоградской области 
продолжает свой бла го-
твори тельный марафон, по-
священный Году исто рии и 
культуры донских каза ков.

Встреча с постояльцами 
Вол го градского областно
го ге рон тологического цен
тра состоялась 2 августа, ког
да весь православный мир от
ме чал День святого пророка 
Ильи.

Можно ли себе предста
вить праздник без музыки? 
Наверное, можно, но трудно. 
Особенно русскому челове
ку. Неспроста бытует выра
жение «отпраздновать с рус
ским размахом».

И в этот день ансамбль ка
зачьей песни «Родник» по
старался сделать праздничное 
событие ярким и запоминаю
щимся. Выступление проходи
ло на территории геронтоло
гического центра в березовой 
роще. Слушатели подпевали. 
И даже погода в этот день ра
довалась вместе с нами.

Казачий ансамбль, испол
няя произведения былых вре
мен, познакомил своих слуша

телей с духом, которым бы
ла проникнута вся вольная 
жизнь казаков. Представляя 
слушателям песни, стихи и 
былины, «Родник» всеми си
лами старается способство
вать возрождению казачьей 
былой славы. Ведь долгом 
казаче ства на Руси всегда бы
ло слу жение своему Оте че
ству. Теплые чувства привя
занности к своей Отчизне и 
строгая служебная стать наш
ли свое от ражение в концерт

ной программе ансамбля. Ка
зак Тихон продемонстриро
вал умение владения шашкой, 
рассказал об элементах флан
ки ровки и их значении. В со
про вождении патриотиче
ских песен «Родника» Тихон 
по казал казачью удаль дон
ских казаков… 

Хочется отметить чуткое 
отношение администрации 
и всех работников центра, их 
теплоту и доброту к своим по
допечным. А ансамбль ка зачь

ей песни «Родник» бла го
дарит ата мана СКО «Меж ду
ре чен ское» В.А. Пе чен кина, 
ди ректо ра МБУК «МКС» 
Н. А. Майст ренко за под
держку и помощь, оказанные 
в ор ганизации поездки в Вол
го градский геронтологиче
ский центр.

Екатерина КУРМЕША, 
руководитель ансамбля 

«Родник». 
Фото автора

Благотворительный марафон

Живительный «родник»  
казачьей песни


