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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С овсем скоро, 7 августа, журна
лист газеты «Казачий Кругъ», 
наш соратник, надежный и 

верный товарищ Владимир Ива
нович ВЕСОВ отметит 70летний 
юбилей. Дата знаменательная, но 
не только, а точнее, не столько со
лидным числом, сколько количе
ством значимых дел. 
Владимир Иванович – личность 

мно гогранная, самобытная, уникаль
ная. Для части жителей Городи щен
ского района поколения 70х годов, а 
также для некоторых нынешних пре
подавателей Китайской Народной 
республики он является педагогиче
ским наставником. Многие земляки 
знакомы с ним по его многочислен
ным литературным произведениями. 
Читатели газеты «Казачий Кругъ» 
знают его как талантливого журна
листа. Для других, в большей степе
ни, он известен как активный участ
ник казачьего движения. Так что, без 
преувеличения можно констатиро
вать – юбилей Владимира Ивановича 
Весова – общественно значимое со
бытие, да к тому же прекрасный по
вод «за жисть погутарить» на страни
цах родного «Казачьего Круга». 

Владимир Иванович ВесоВ ро
дился 7 августа 1947 года в стани
це Староаннинской Новоаннинского 
района Волгоградской области в се
мье потомственных казаков обла

сти Войска Донского. По окончании 
Вол гоградского государственного 
пе да гогического института по спе
циальности русский язык, ли терату
ра, история он преподавал в Ми хай
ловской средней школе Урю  пин ского 
района. В 1973 году назначен дирек
тором Новожизненской сред ней шко
лы Городищенского рай о на. 

С 1982 года начался журналист
кий этап в его биографии: внача
ле Владимир Иванович назначен 
за местителем главного редакто
ра Горо дищенской районной газе
ты «Меж дуречье», потом – главным 
ре дактором того же издания. Затем 
два года жил и работал в Китае – 
пре подавал в Шаньдунском педаго
ги ческом университете города Цзи
нань. По возвращении из Китая три 
года работал редактором отдела в 
об ластной газете «Первое чтение». 
С 2005 года – журналист ГУ «Ре дак
ция газеты «Казачий Кругъ». Член 
Сою за журналистов России с 1985 
года. Воинское звание – капитан за
па са Рос сийской армии. Казачий 
чин – подъесаул Всевеликого Войс
ка Донского (с 1996 года). 

Благодаря любви к истории, архео

ло гии и лите ратур ному твор честву из
под пера Вла ди мира Ива но вича вы
шло, можно сказать, уже це лое со б
ра ние со чи нений о каза че стве. Это 
три ло гия о Дон ском ка за че ст ве, в ос
нове ко торой его ро до слов ная по ма
те  рин ской и от цов ской ли нии – часть 
пер вая «Сей сад при над лежит…», вто
рая часть «На зем ле обе то ванной», 
тре тья – «Степ ные ры ца ри». В этом 
же ряду ис то ри че ские по вес ти «В по
исках Бу зу лук ской Трои», «13 Апос
толов», «Ге ор гиев ский ка ва лер», 
«Дон ские сказ ки», «Свя тые целите
ли», «Тай на Бо го ро ди  цы», «Пу теше ст
вие в стра ну ка заков», «Жи вая связь 
вре мён» и дру гие про из ве де ния.

Труд Владимира Ивановича Ве
сова отмечен различными награда
ми администрации Волгоградской 
области и Волгоградской област
ной Думы. Президиум Центрального 
Совета Всероссийского общества ох
раны памятников истории и культу
ры наградил его нагрудным знаком 
«За активную работу в обществе». 
Ко миссией по награждению обще
ственными наградами и памятными 
знаками В.И. Весов награжден меда
лью «Защитнику Отечества». При ка

зом атамана ВКО «Всевеликое войско 
Донское» в 2009 году он награжден 
медалью «За возрождение Донского 
казачества». В 2016 году приказом 
Войскового атамана казачьего гене
рала В.Г. Гончарова «за активное уча
стие и личный вклад в дело возрожде
ния донского ка за чества, становление 
его на государ ственную службу, вос
питание под рас тающего поколения в  
духе слав ных казачьих традиций и 
Ве ры Пра вославной, а также в честь 
25летия со дня основания газеты «Ка
зачий Кругъ», В.И. Весов на граж ден 
крестом «За заслуги перед Все ве
ликим войском Донским» (№ 0033)…

Есть у него и другие награды 
по линии казачества. Ведь с пер
вых дней возрождения казачества 
на сов ременном этапе он прини
мал ак тивное участие во всех кру
гах, в том числе самом первом, в 
1990м году, который проходил в 
Вол гограде. Неоднократно выез
жал в Новочеркасск, РостовнаДо
ну, участвовал во Всероссийских 
и Меж дународных православных 
фо румах, в том числе в Крыму и 
Пол таве.
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Юбилейные откровения

Многая и благая лета Вам!

Фестиваль традиционной казачьей культуры 

Казачий  
форум  

на Хопре

В Кумылженском 
муниципальном районе 
Волгоградской области 
прошел III региональный 
фестиваль традиционной  
казачьей культуры  
«Золотой щит –  
казачий Спас».

В крупномасштабном казачьем форуме приняли участие 22 творческих коллектива из Волгоградской, Воронежской и Ростовской 
областей, а также из Москвы. С каждым разом фестиваль приобретает всё большую популярность, ежегодно привлекая от 
двух с половиной до трёх тысяч человек. Третий год фестиваль является региональным мероприятием с широкой географией 

и яркими представителями казачьих творческих коллективов, военнопатриотических клубов и организаций. В свой казачий круг 
он собирает любителей, знатоков и исследователей казачьих традиций из разных уголков России. 
III региональный фестиваль традици

онной казачьей культуры «Золотой щит 
– казачий Спас» проходил с 24 по 29 ию
ля у местечка «Прорва» на берегу реки 
Хопер и в станице Кумылженской Ку мыл
женского района Волгоградской области. 
26 июля на центральной площади стани
цы состоялось открытие фестиваля тра
диционной казачьей культуры, особен
ностью которого стал колокольный пе

резвон в исполнении опытного мастера, 
ру ководителя Волгоградской школы зво
нарей А.В. Моренова. В открытии при
няли участие народный фольклорный 
ансамбль «Старина» Кумылженского 
му ниципального района – дипломант 
меж дународных и всероссийских конкур
сов, постоян ный участник фестиваля тра
диционной казачьей культуры «Золотой 
щит – казачий Спас», детский казачий 

ансамбль «Жаворонки» – спутник народ
ного ансамб ля «Старина» и казачья ар
тель «Кумов яр», а также гости фестива
ля – ансамбль «Измайловская слобода» 
(Москва), лауреат международной премии 
имперской культуры ансамбль «Казачий 
круг» (Москва) и Государственный ан
самбль песни и пляски «Казачья воля» 
(Вол гоград).
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Уборочная в разгаре
В Волгоградской области в разгаре уборочная кампания 

— обмолочено почти половина от общей площади, которую 
предстоит убрать – около миллиона гектаров обмолочено, 
а всего предстоит убрать зерновые с площади в 2,147 мил-
лиона гектаров. 

Как рассказали в комитете сельского хозяйства Волгоградской 
области, дальше всех продвинулись Городищенский, Илов лин
ский, Клетский, Калачевский, Кумылженский, Котель ни ковский, 
Ле нинский, Октябрьский, Среднеахтубинский, Фро лов ский рай
оны — там убрано больше половины площадей.

Наивысшие показатели по урожайности демонстрируют 
Елан ский, Алексеевский, Киквидзенский, Клетский, Ново ан
нинский, Новониколаевский районы — около 40 центнеров с 
гек тара. Средняя же урожайность по области на сегодняшний 
день составляет более 30 центнеров с гектара.

Отметим, Волгоградская область — аграрный регион государ
ственного значения, развитие АПК — приоритетное направ ле ние 
долгосрочной стратегии развития области. На сегодняшний день 
регион возвращает лидирующие позиции по производству продук
ции растениеводства. В прошлом году урожай зерна составил бо
лее 4,5 миллиона тонн, при этом годовое внутреннее потребление 
Волгоградской области — 1,5 миллиона тонн. По прогнозам специ
алистов, в 2017/2018 сельскохозяйственном году за пределы реги
она будет вывезено не менее двух миллионов тонн зерна. Задачу 
по оказанию помощи сельхозпредприятиям по уборке урожая и со
действию в сбыте продукции на оперативном совещании поставил 
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Уже состоялось несколько встреч с участием представите
лей профильного комитета и ведомств Волгоградской области, 
сельхозтоваропроизводителей, трейдеров. Напомним, 17 мая 
2017 года крупнейшие российские экспортеры зерна подписа
ли хартию в сфере оборота сельхозпродукции, декларирующую 
отказ от услуг компанийпосредников и недобросовестных ме
тодов налоговой оптимизации. В связи с этим всем участникам 
рынка зерна придется ориентироваться на новые требования. 
Кроме того, на сайте областного комитета сельского хозяйства 
в разделе «Урожай—2017» собрана информация, которая по
может сельхозтоваропроизводителям в выстраивании работы 
по реализации продукции. 



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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В рамках фестиваля про
шёл традиционный девятый 
по счету семинар казачьих бо
евых искусств. В течение не
дели участники учебных ме
роприятий жили в палаточном 
лагере на берегу реки Хопёр. 
Слу шателями семинарских 
занятий и творче ских лабора
торий стали около 200 воспи
танни ков 13 кадет ских каза
чьих корпусов и школ, участ
ников воен нопатриотических 
клубов и секций Волгоградской 
и Во ронежской областей, Хан
тыМан сийского автономного 
ок руга, Москвы, с которыми на 
про тяжении всех семинарских 
за нятий работали профес сио
нальные инструкторы по руко
пашному бою, специалисты по 
истории, этнографии, хо рео
гра фии и традиционному пе
нию каза ков, в числе которых 
были инструкторы ГКУ «Ка
за чий центр государственной 
службы» Виктор Шлыков, Анд
рей Сан далов, Сергей Афа 
нась ев и Дмитрий Рогов.

29 июля, в день закрытия 
фестиваля, стадион станицы 
Ку мылженской многоголось ем 
казачьих песен и звоном ко ло
колов собрал всех участников, 
гостей и жителей станиц Ку
мылженского района. До нача
ла кульминационного момента 
фестиваля работа ли разли чные 
творческие и раз влекатель ные 
площадки: «Мо лодецкие за
бавы», «Ка за чий городок», 
мас тер ская «Ме ланья», каза
чьи подворья, представлен
ные Сла щёв ским, Су ляевским, 
Гла зу нов ским и Крас нянским 
сель скими поселениями. Не 
ос талась без внимания зрите
лей и гостей праздника работа 
вы ста вок 50 мастеров деко ра
тив нопри кладного искус ства и 
народных худо жественных про
мыслов Волго градской, Рос тов
ской и Во ронежской об ластей. 
Недалеко от главной сцены рас
положились забав ные персона
жи, выполненные из свежеско
шенного сена. Местные каза
ки демонстри ро вали сноровку 
в рубке лозы, ме тании пик, но
жей и топоров, вла дении луком 
и арбалетом,

«Донская земля – один из 
самых знаменитых регионов 
Рос сийской Федерации. Яв
ля ясь неотъемлемой частью 
ис тории России, её государст
вен ности и культуры, история 
Дона хранит память народа 
и его традиции, способству
ет их передаче от поколения 
к по колению во имя дальней
шего развития и преумноже
ния», — отметил на закрытии 
фе стиваля атаман станичного 
ка зачьего общества «Ку мыл
жен ский казачий юрт» Вла ди
мир Подтёлков.

На главной сценической 
пло щадке выступили 22 твор
че ских коллектива Кумыл жен
ско го, Сред не ахту бин ского, 
Се ра фи мович ского, Сурови
кин ского, Новоаннин ского, 
Фро лов ского, Урюпин ского 
рай о нов, городов Михай лов ки, 
Вол го града, Урю пин ска. Укра
ше ни ем фестиваля стали вы
ступ ления детского ансамбля 
ху тор ского казачьего общест
ва «Хо пёр ское» «Казачья воль
ни ца» (Воронежская область, 
г. Но вохоперск), ансамб ля «Ре
чень ка» (Ростовская область, 
ст. Крас нокутская), фольк лор
ных ансамблей из Мос квы «Ка
за чий круг» и «Из май лов ская 
сло бода». Не за бываемым, зре
лищным выступлением для всех 
при сут ствующих стали показа

те ль ные номера обновлён ной 
про граммы воспитанников кон
но спортивной школы имени ге
не рала Бакланова из Су ро ви
кино – победителей и призеров 
Чем пионатов мира и Рос сии по 
джигитовке.

Региональный фольклор но
этнографический фестиваль 
традиционной казачьей куль
туры «Золотой щит — казачий 
Спас» — это один из немногих 
фестивалей, который включа
ет в себя не только творческие 
выступления самодеятельных 
казачьих коллективов, но и че
рез цикл семинарских занятий 
утверждает, закрепляет, попу
ляризирует исторически сло
жившиеся традиции россий
ского казачества. 

29 июля в ст. Кумылженской 
на стадионе по ул. Блинова со
стоялось торжественное за
крытие III Регионального фе
стиваля традиционной каза
чьей культуры «Золотой щит 
– казачий Спас», ведущими 
которого были советская и 
рос сийская телеведущая, за
служенная артистка России 
Татья на Судец, а также атаман 
СКО «Кумылженский Юрт» 
Вла димир Подтелков. 

Все военнопатриотические 
клубы были награждены ди
пломами, памятными подар
ками и сертификатами об уча
стии в девятом региональном 
семинаре русских боевых ис
кусств «Золотой щит – каза
чий Спас».

Фестиваль «Золотой щит 
– казачий Спас» посетили по
четные гости: заместитель гу
бернатора Волгоградской об
ласти  председатель коми
те та культуры Волгоград ской 
об ласти Попков В.И., депу
тат Вол гоградской областной 
Думы Осипов А.В., замести
тель пред седателя комитета 
по де лам национальностей и 
ка за чества Волгоградской об
лас ти Сте панников О.В., гла
ва ад ми нистрации Киквид зен
ского муниципального рай о на 
Са вин С.Н., директор «Вол го
град ского областного цент ра 
народного творче ст ва» Пуш
кин Е.В., атаман Вол го град
ско го казачьего округа Кри
вен цев А.А., пре зидент Фон да 
содействия сохранению и раз
ви тию историкокуль тур ных и 
духовнонравст вен ных ос нов 
Рус ской цивилизации «Све
то славЪ» Гапонов А.А., заме
ститель директора Го су дар
ственного музеязапо вед ника 
М.А. Шолохова Рос тов ской об
ласти Сивцов С.А., ата ман Хо
перского казачьего ок руга Гор
бунов Ю.М., вицепре зидент 
Волгоградской тор го вопро
мышленной палаты Свид ров 
М.А., начальник штаба Хо пер
ского казачьего округа Лом
тев В.С.

«На фестивале царила осо
бенная, душевная атмосфера, 
 поделился впечатления ми 
председатель комитета Вол
го град ской об ластной Ду мы 

по культуре, делам на цио
наль ностей и казачест ва, во
просам общественных объе
ди не ний, религиозных ор
гани за ций и ин формацион ной 
по ли тики Алек сандр Осипов. – 
«Зо ло той щит – казачий Спас» 
позво ляет молодому поко ле
нию не только приобщать ся к 
бо гатейшей казачьей культу
ре и традициям, но и вос пи ты
вает в них любовь к Ро дине, 
го товность встать на ее за
щиту. Большим подспорьем в 
этой работе стал приня тый об
ласт ной Думой закон «О пат
рио тическом и духовнонрав
ст венном воспитании в Вол го
градской области».

Депутат вместе с замести
телем губернатора – пред
се дателем областного ко ми
те та культуры Влади миром 
Поп ковым побла годарили ад
ми нистрацию Кумыл жен ско го 
района за высокий уровень ор
ганизации и проведения фес
ти валя, отметив, что с каж дым 
го дом мероприятие становит
ся все более мас штаб ным.

Напомним, что организато
рами и учредителями фести
валя стали комитет культуры 
Волгоградской области, Вол
гоградский областной центр 
народного творчества, комитет 
по делам национальностей и 
казачества Волгоградской об
ласти, администрация Ку мыл
женского муниципального рай
она, Государственное ка зенное 
учреждение «Ка за чий центр 
государственной службы», 
Фонд содействия сохранению и 
раз витию историкокультур ных 
и ду хов нонравственных основ 
рус ской ци вилизации «Све то
славЪ» (г. Москва), ста нич ное 
ка зачье общество «Ста ница 
Августовская» ок ружного ка
зачьего общест ва «Вол го град
ский казачий ок руг», станич
ное казачье обще ст во «Ку
мыл жен ский юрт» Хо пёр ского 
ка за чьего округа.

Публикацию подготовил  
Григорий УРЯДНИКОВ

Кумылженский район

Фестиваль традиционной казачьей культуры 

Казачий форум на Хопре
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Великая забытая война 
В декабре 2012 года в число официальных памятных дат 

России была внесена дата 1 августа, как День памяти рос-
сийских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 
годов. Он установлен согласно Федеральному закону РФ от 
30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 
датах России», в целях увековечивания памяти и отражения 
заслуг российских воинов, погибших в той войне. 

Надо сказать, что поминовение павших солдат началось ещё 
в годы самой войны, ставшей первым военным конфликтом ми
рового масштаба, одновременно с появлением первых воинских 
захоронений. В годы советской власти в нашей стране Пер вую 
мировую войну рассматривали лишь как столкновение империа
лис тических держав. Но начиная с 1990х годов всплеск инте
реса к российской истории и возможность посмотреть на собы
тия дореволюционного периода иначе, всесторонне, позволили 
отойти от жёсткой однозначной трактовки исторических фак тов. 
Сколько их, известных и безызвестных героев осталось лежать в 
земле? Сколько сложило голову «За Веру, Царя и Отечество!»? 
Сколько отцов, мужей, сыновей не вернулось домой? По при
близительным подсчётам, это число превышает 1 600 000 че
ловек – самые большие потери среди солдат и офицеров стран
участниц Первой мировой войны. В 1994 году постановлением 
пра ви тельства Москвы территория бывшего Братского кладби
ща была объявлена памятником истории и культуры и постав
лена на государственную охрану. На месте цент ральной части 
Брат ского кладбища создан Мемо риальнопар ковый комплекс 
Героев Пер вой мировой войны, на тер ритории кото рого в после
дующие годы были установлены раз личные памят ники и часов
ня. Тра диционно 1 августа во многих рос сийских и зарубежных 
городах, где сохранились данные воин ские захоронения, про
во дятся панихиды по погибшим воинам, возла гаются цветы к 
могилам и к местам братских захоронений. В последние годы 
и на территории разных регионов России устанав ливаются па
мятники, откры ваются мемориалы, освящаются часовни в па
мять о российских воинах, погибших в годы той войны. Так, в 
2014 году памятник героям Первой мировой войны был открыт 
в Калининграде и в Москве на Поклонной горе.

* * *
Воспитанники патриотических клубов примут участие в еже

год ной все российской патриотической акции «Великая забытая 
вой на», по свя щенной 103й годовщине начала Первой миро
вой войны. 

В муниципальных образованиях региона активисты моло
дежных патриотических объединений прослушают курс тема
тических лекций, посмотрят документальные фильмы и поу
частвуют в историческом квесте. Старт акции состоялся 1 ав
густа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой. Комплекс тематических мероприятий запланирован 
до сентября.

Как сообщили в комитете молодежной политики Волго
градской области, в детских оздоровительных лагерях Волго
градской области пройдут тематические лекции о подвиге сол
дат Первой мировой войны, состоится показ документального 
фильма и вечер памяти «Годам не стереть раны Первой миро
вой войны».

В муниципальных образованиях региона пройдет одноимен
ный квест, в котором примет участие молодежь в возрасте от 14 
до 30 лет — школьники, студенты, молодые специалисты, акти
висты молодежных объединений. Участникам предстоит отве
тить на вопросы онлайнвикторины на знание истории Перовой 
мировой вой ны и поучаствовать в акции «Лица Великой за
бытой» — разместить фо тографию и краткую историю о род
ственнике, принимавшем участие в Первой миро вой войне, мож
но на интернетресурсах ГБУ ВО «Вол го градпатриотцентр» или 
в разделе «Расскажите исто рию» на всероссийском сайте.

Организаторами акции выступают Российский центр граж
данского и патриотического воспитания детей и молодежи, Фе
де ральное агентство по делам молодежи, в регионе — ГБУ ВО 
«Вол го град пат риот центр» при поддержке комитета моло деж
ной по ли тики Волгоградской области.

Отметим, что Волгоградская область является центром пат
рио тического воспитания молодежи и сохранение памяти о под
вигах наших героических предков одна из важнейших задач.

В городе Серафимовиче 
21 июля прошел Совет 
атаманов УстьМед

вед ицкого казачьего округа. 
Ата маны юртовых и станич
ных казачьих обществ под 
руководством окружного 
атамана В.Ю. Гречишникова 
собрались, чтобы обсудить 
насущные вопросы, наме
тить планы на обозримое 
будущее, а также подвести 
итоги проделанной работы.

Максим АНТИПЦЕВ

Повестка дня включала де
вять пунктов. Первым шло под
ведение итогов проведенного в 
июне в Серафимовиче, на тер
ритории УстьМедведицкого 
казачьего округа, Совета ата
манов Всевеликого войска 
Дон ского. В.Ю. Гре чишников 
озвучил участникам встречи 
его повестку и решения по не
которым из поднятых в рамках 
войскового совета вопросов 
(под робно об этом можно про
читать в выпуске «Казачьего 
Круга» от 16 июня этого года). 
Неко торые из вопросов вызва
ли активное обсуждение участ
ников ок ружного Совета атама
нов. В частности, по мнению 
пред седателя Совета стариков 
В.Н. По падьина, слияние добро
вольных народных и казачьих 
дружин приведет к занижению 
авторитета казаков. Начальник 
штаба станицы Михайловская 
С.В. Ба рышников, в свою оче
редь, отметил, что на их терри
тории уже не первый год казаки 
несут службу по охране обще
ственного порядка бок о бок с 
народными дружинниками и ав
торитет казачества при этом ни
сколько не умаляется.

В рамках окружного совета 
подводились итоги работы по 
вхождению в реестр казачьих 
обществ. В.Ю. Гречишников 
заслушал пояснения тех ата
манов, которые данную работу 
до сих пор не завершили.

В очередной раз было под
черкнуто, что вхождение в ре
естр – это объективная реаль
ность, так как является тре
бованием закона и влияет на 
многие аспекты жизни об
ществ, в том числе на их фи
нансирование. И если все ата
маны относятся к этому с по
ниманием, а те, кто данную 
работу еще не завершил, обя
зуются сделать это в ближай
шее время, то казаки стани
цы Березовская традиционно 

идут вразрез с общей линией, 
ссылаясь на принципиальную 
по зицию по невхождению в ре
естр. «Есть требование закона 
и рас поряжение окружного ата
мана, так что исполняйте!»  об
ратился к Березовскому атама
ну В.Ю. Гречишников.

Обсуждалось на совете уча
стие казаков в двух гряду щих 
масштабных событиях – празд
новании 3го августа Дня памя
ти преподобной Ар сении и Усть
Медведицкой казачьей яр марке 
– 16 сентября. В обоих меро
приятиях окружные казаки на

мерены принимать активное 
участие, как в организацион
ном плане, так и по обеспече
нию безопасности.

Также на совете обсужда
лись такие насущные вопро
сы, как ведение штабами до
кументооборота и сдача отчет
ности, выдача удостоверений 
казака, подготовка и проведе
ние учебных сборов, необхо
димость участия казачьих об
ществ в конкурсах грантов.

Кроме того, атаманам бы
ло предложено проработать 
вопрос открытия на террито
риях их обществ картинных 
галерей, подобных той, что 
есть в Серафимовиче. Пер
воначальный картинный фонд 
готов передать в дар худож
ник из Котовского района, За
служенный работник культуры 
Рос сии В.Д. Круц ке вич.

В завершение заседания 
окружного Совета атаманов 
ру ководитель УстьМед ве диц
кого казачьего конного клуба 
Сергей Кушнарев расска зал 
ата манам о прошед ших не
давно Чемпионатах России и 
мира по джигитовке, где его 
вос пи танники представляли 
наш округ и заняли призовое 
место.

Затем атаманы посетили 
Се рафимовичский литератур
нокраеведческий музей, где 
их ждала торжественная 
встре ча с участием ансамбля 
«Дон цы» и интересная экскур
сия. Гости оценили разнооб ра
зие экспонатов музея, а так
же дали высокую оценку про
веденному недавно район ной 
властью в учреждении ре
монту.

УстьМедведицкий  
казачий округ 

Окружной совет атаманов 

Много вопросов 
сложных и разных 

Н а Planeta.ru начался 
сбор средств на но
вую картину режиссё

ра Эдуарда Бордукова. Ре
жиссер фильма – лауре
ат множества российских 
и мировых кинофестива
лей, начал разработку но
вого проекта  полнометраж
ный ху дожественный фильм 
«Клят ва» по докумен тальной 
повести писателя Виктора 
Дроботова «Босоногий гар
низон».
Картина будет рассказы

вать о малоизвестном подвиге 
10 мальчишекказачат хутора 
Вербовка Калачевского райо
на под Сталинградом в 1942 

году, которые бесстрашно и 
храбро боролись против фа
шизма, и отдали свои жизни за 
свободу страны. Фильм осно
ван на реальных событиях 

1942 года под Сталинградом. 
Ребята от 7 до 14 лет своими 
действиями держали в страхе 
немецких оккупантов. Немцев 
привело в бешенство то, что 

маленькие школьники из про
стых хуторских семей, несмо
тря на угрозы расправы, вста
ли на защиту своей страны. 7 
ноября 1942 года 10 мальчи
ков из 17ти схваченных нем
цами, погибли…

7 ноября 2018 года, ко дню 
гибели ребят и в год 75летия 
Победы в Сталинградской бит
ве, съемочная группа стремит
ся выйти с фильмом в россий
ский прокат. 

Именно к вам, будущим 
зрителям, мы обращаемся за 
поддержкой...

Подробно об этой истории 
мы расскажем в следующем 

номере «Казачьего Круга».

75-летию Победы под Сталинградом посвящается

Дети – герои



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.08 по 13.08

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с. 16+ 
23.45 «Городские пижоны». 16+ 
1.55,3.05 «КАПОНЕ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с. 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 

0.50 «Ядовитый бизнес2». Д/с. 12+ 
1.50 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.15 «Депутатское решение». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,
19.00  «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХГАРА». Т/с. 16+ 
11.15,14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 16+ 
1.25 «Суд присяжных: 
главное дело». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.20 «ПРЕСТИЖ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50,19.45 «Искусственный отбор». 
13.30 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...». Д/ф. 
14.15 «Великие имена 
Большого театра». 
15.10,21.25 «Толстые». 
15.40 «Загадка острова Пасхи». Д/ф. 
16.30 «Пряничный домик». 
17.00,0.30 «КАРТИНА». Х/ф. 
18.25 «Гармонисты». 
«Крестьянские дети». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Ним  французский Рим». Д/ф.
21.20 «Роберт Фолкон Скоп». Д/ф. 
23.45 «Билет в Большой».

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 

ЧЕТВЕРГ, 10 августа

СРЕДА, 9 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа

ВТОРНИК, 8 августа

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с. 16+ 
23.45 «Городские пижоны». 16+ 
1.55,3.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с. 12+ 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
2.25 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15,14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».    
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф. 16+ 

22.30 «Водить порусски». 16+ 
0.20 «МАТРИЦА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КРАЖА». Х/ф. 
13.40,23.45 «Антитеза 
Питирима Сорокина». Д/ф. 
14.20 «Великие имена 
Большого театра». 
15.10 «ВРЕМЯ  
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/ф. 
16.15 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса». Д/ф. 
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф. 
18.15 «Египетские пирамиды». Д/ф. 
18.30 «Волею судьбы. 
Евгений Чазов». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.30 «Древние сокровища 
Мьянмы». Д/ф. 
21.25 «Толстые». 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
0.25 «КТО ПОЕДЕТ  
В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». 
9.45 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
10.30 «Гонения на церковь 
в России. XX век». Д/ф. 
11.00,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00,16.30 «Дорогие мои, 
чадца Божий!». Д/ф. 
12.50,23.15 «Портреты». 
13.00 «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская». 
13.45,22.15 «Пешком по Москве». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «ИоанноПредтеченский 
монастырь». Д/ф. 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Конец прекрасной эпохи. 
Рисунок первой половины XIX века». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.30 «Монастыри России». 
22.45 «Поиск истины». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.35 «Безумные миньоны». 6+ 
6.50 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф. 0+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ3». Х/ф. 0+ 
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПОИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 12+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 16+ 
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 12+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. .16+ 
1.00 «РАСПЛАТА». Х/ф. 12+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,7.25,9.00,12.50,15.55, 
17.20 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.55,16.00,20.25,23.55 «Все 
на матч!». 
9.05 «Порочный круг. Взлет и падение 
Лэнса Армстронга». Д/ф. 16+ 
10.00 «Легендарные клубы». Д/ц. 12+ 
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси»  «Арсенал». 0+ 
13.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин)   
«Металлург» (Магнитогорск). 
16.30 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
17.00 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
17.25 «Все на хоккей!». 
17.55 Хоккей. Олимпийская сборная 
России  сборная Канады. 
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
0.40 «Я верю в чудеса». Д/ф. 12+ 

«ЗВЕЗдА»
6.15 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости».
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 16+ 
18.40,23.15 «Дневник АрМИ2017». 
18.55 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй 
мировой войны». Д/с. 12+ 
19.45 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». 12+ 
20.30,21.15 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». Д/с. 12+ 
22.10 «Линия Сталина». Д/с. 12+ 
23.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.20 «Звезда на «Звезде». 6+ 
1.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,22.30 «Слагаемые успеха». 
8.25 «Жить вместе». 
8.40 «Специальный репортаж». 
9.05 «Три звезды. Фанаты». Д/ф. 16+ 
10.15,13.15 «Интервью». 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.15,15.15 «Волгоградский проспект». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Точка на карте». 
14.15,20.40 «Без срока 
давности». Д/ф. 16+ 
16.25 «Архиград». 
16.45 «Специальный репортаж». 
17.15 «Кабачок Страны 
Советов». Д/ф. 16+ 
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
22.00 «Болейте за наших». 
22.15,1.15 «С верой в сердце». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЧАРТЕР». Х/ф. 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с. 16+ 
23.45 «Городские пижоны». 16+ 
1.55,3.05 «СУП». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с. 12+ 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
2.25 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15,14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 16+ 
1.25 «Суд присяжных: 
главное дело». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
0.20 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50,19.45 «Искусственный отбор». 
13.30,23.45 «Леонид Канторович». Д/ф. 
14.15 «Великие имена 
Большого театра». 
15.10,21.25 «Толстые». 
15.40,20,30 «Древние 
сокровища Мьянмы». Д/ф. 
16.30 «Пряничный домик». 
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Х/ф. 
18.15 «Лимес. На границе 
с варварами». Д/ф. 
18.35 «Видеть свет». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
0.30 «КАРТИНА». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00, 21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская». 
11.00,20.00,1.30 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «ИоанноПредтеченский 
монастырь». Д/ф. 
12.30 «Господин Великий 
Новгород». Д/ф. 

13.30 «Дорогие мои, 
чадца Божии!». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Диалог под часами». 
18.00 «Святой адмирал». Д/ф. 
18.30 «Из жизни Достоевских». Д/ф. 
22.15,1.15 «Пешком по Москве». 
22.30 «Икона». Д/ф. 
2.00 «Монастыри России».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,22.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ2». Х/ф. 16+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». Х/ф. 0+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,7.25,8.55,10.45,13.20,14.55,
17.20,19.25,20.30 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,10.50,15.00,19.30,0.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «Роналду». Д/ф. 12+ 
11.20 Смешанные единоборства. 16+ 
13.30 Смешанные единоборства. 16+ 
15.30 Смешанные единоборства. 16+ 
17.25 Чемпионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь)  «Уфа». 
20.00 «Зенит»  «Спартак». Live». 12+ 
20.40 «Все на футбол!». 
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания)  
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
0.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 0+ 
2.20 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.05 «Политический детектив». 12+ 
6.30 «Легендарные полководцы. 
Петр Румянцев». Д/ф. 12+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с. 16+ 
23.45 «Городские пижоны». 16+ 
1.55,3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Т/с. 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
0.50 «Черный аптекарь». Д/с. 16+ 
1.45 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15,14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 16+ 
1.25 «Суд присяжных: 
главное дело». 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «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 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Всем по котику». 16+ 
0.20 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50,19.45 «Искусственный отбор». 
13.30 «За науку отвечает 
Келдыш!». Д/ф.
14.15 «Великие имена 
Большого театра». 
15.10,21.25 «Толстые». 
15.40 «Древние сокровища 
Мьянмы». Д/ф. 
16.30 «Пряничный домик». 
17.00,0.30 «КАРТИНА». Х/ф. 
18.20 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». Д/ф. 
18.35 «К 75летию Юрия Шиллера». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Загадка острова Пасхи». Д/ф. 
23.45 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «Конец прекрасной эпохи. 
Рисунок первой половины XIX века». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «ИоанноПредтеченский 
монастырь». Д/ф. 
10.40 «Дорогие мои, 
чадца Божии!». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Святой адмирал». Д/ф. 
13.00 «Диалог под часами». 
14.00 «Заштатный монастырь». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30,22.15,1.15 «Пешком по Москве». 
16.45 «Священномученик 
Михаил Гусев». Д/ф. 
18.00 «Монастырь». Д/ф. 
18.45 «Портреты». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.30 «С Божией помощью». 
23.00 «Православные церкви на 
современном этапе». Д/ф. 
1.30 «Икона». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 12+ 
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ2». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ3». Х/ф. 12+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». Х/ф. 12+ 
2.50 «ЗЕВС И РОКСАННА». Х/ф. 6+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.30,15.00 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.35,15.05,19.25,23.55 «Все  
на матч!». 
9.00 Легкая атлетика. Чемпионат  
мира. 0+ 
10.30 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
11.00 «Великие футболисты». 12+ 
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания)  
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 0+ 
14.30 «Звезды премьерлиги». Д/ц. 12+ 
15.35 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
15.55 «Спортивный детектив». Д/ф. 16+ 
16.55 «Зенит»  «Спартак». Live». 12+ 
17.25 Чемпионат России по футболу.  
«Урал»(Екатеринбург) «Зенит» 
(СанктПетербург). 
19.55 Чемпионат России по футболу.  
«Рубин»(Казань) 
«Локомотив» (Москва). 
21.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
22.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
0.40 «В поисках свободы». Д/ф. 16+ 
2.25 «Братья в изгнании». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,13.15,13.30,14.05 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
16.00 Танковый биатлон. 
18.40,23.15 «Дневник АрМИ2017». 
18.55 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй 
мировой войны». Д/с. 12+ 
19.45 «Последний день». 12+ 
20.30,21.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
22.10 «Линия Сталина». Д/с. 12+ 
23.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.20 «Звезда на «Звезде». 6+ 
1.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00, 
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола». Д/ф. 16+ 
15.05,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
16.25 «Жить вместе». 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора». Д/ф. 16+ 
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 16+

7.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,12.35,13.15,14.05 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
16.00 Танковый биатлон. 
18.40,23.15 «Дневник АрМИ2017». 
18.55 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй 
мировой войны». Д/с. 12+ 
19.45 «Легенды армии». 12+ 
20.30,21.15 «Улика из прошлого». 16+ 
22.10 «Линия Сталина». Д/с. 12+ 
23.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 

0.20 «Звезда на «Звезде». 6+ 
1.05 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25 «Болейте за наших». 
8.40 «С верой в сердце». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.30 «С верой в сердце». 
11.40 «Болейте за наших». 

12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Болейте за наших». 
14.15,20.40 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». Д/ф. 16+ 
15.10 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
16.25 «Болейте за наших». 
16.45 «С верой в сердце». 
17.15 «Без срока давности». Д/ф. 16+ 
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ТРАМБО». Х/ф. 18+
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«ПЕРВЫЙ»

5.50,6.10 «Россия от края до края». 12+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.10 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». Х/ф. 
15.10 «Наедине со всеми». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...». 16+ 

19.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «КВН». 16+ 
0.35 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф. 16+ 
2.35 «ЛЕВ». Х/ф. 12+

«РОссия»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.30 «ВестиВолгоград».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00,14.00 «Вести».
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+
14.30 «КНЯЖНА  
ИЗ ХРУЩЕВКИ». Х/ф. 12+ 
18.30 Танковый биатлон. 
20.00 «Вести».

20.50 «БУДУ ЖИТЬ». Х/ф. 16+ 
0.50 «Танцуют все!». 
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО3». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Точка на карте». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 16+ 
5.50 «Ты супер!». 6+ 
8.00,10.00,16.00,19,00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 0+ 
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+
8.15 «Смешарики. Пинкод».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора». 16+
14.40 «ДЕЛО БЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф. 12+ 
16.40 Юбилейное шоу балета «Тодес». 
19.00 «Три аккорда». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Клуб веселых  
и находчивых». 16+ 
0.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 18+ 
2.20 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+ 
7.00 «Мультутро». 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.30,14.30 «ВЗГЛЯД  
ИЗ ВЕЧНОСТИ». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.15 «Игры разведок. 
Немузыкальная история». 12+ 
1.15 «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 16+ 
5.55 «Ты супер!». 6+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 «Чудо техники». 12+ 
11.55 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.05 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.50 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
1.15 «ППС». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
5.40 «Территория заблуждений». 16+ 
7.30 «ГАИШНИКИ». Т/с. 16+ 

0.00 «Соль». 16+ 
1.50 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф. 
12.50 «Оркестр будущего». 
13.40,0.55 «Веселые каменки». Д/ф. 
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ». Х/ф. 
16.10 «Гении и злодеи». 
16.40 «Не плачьте обо мне   
я проживу». 
17.20 «Пешком...». 
17.45 «Искатели». 
18.35 «Песни настоящих мужчин». 
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 
22.15 Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго в опере 
Дж. Верди «Трубадур». 
1.35 Мультфильмы для взрослых.

«сПАс»
8.00 «Чужие дети». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Икона». Д/ф. 
11.00,13.30 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Православные церкви на 
современном этапе». Д/ф. 
12.30 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «С Божией помощью». 
15.30 «Музыкальная веранда». 
16.00 «Отражения во времени». Д/ф. 
16.45 «Дивногорье». Д/ф. 
17.15,22.45 «Пешком по Москве».  
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Новый храм». 
19.15 «Афанасий Фет». Д/ф. 
19.45,21.45 «Портреты». 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Храм славы и скорби». Д/ф. 
22.00 «Праведная Матрона 
Московская». Д/ф. 
23.00 «Дымковская карусель». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние». 
0.30 «Православие в Грузии». Д/ф. 
1.15 «Станичный священник». Д/ф. 
2.00 «Добрая память».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.05 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». Х/ф. 12+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Самолеты». 0+ 
10.40 «Самолеты. Огонь и вода». 6+ 
12.10 «ШЕФ». Х/ф. 12+ 
13.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф. 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
17.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Х/ф. 12+ 
19.15 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф. 16+ 
21.00 «РИДДИК». Х/ф. 16+ 
23.20 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 12+ 
1.50 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «Легендарные клубы». Д/ц. 12+ 
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»  «Бернли». 0+ 
10.00,11.10,12.15, 14.55,16.10, 
17.50 «Новости». 
10.10 Парусный спорт. Катамараны. 0+ 
11.15 «Автоинспекция». 12+ 
11.45 «Заклятые соперники». Д/ц. 12+ 
12.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия  Исландия. 
14.25,15.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Ходьба. 20 км. 
15.00,17.00,0.55 «Все на матч!». 
16.20,17.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Ходьба. 20 км. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»  «Вест Хэм». 
19.55 Чмпионат России по футболу.  
«Зенит» (СанктПетербург)  «Ахмат»  
(Грозный). 
21.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона»  «Реал» (Мадрид). 

«ЗВЕЗдА»
5.40 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». Х/ф. 6+ 
7.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ. Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10,12.00,12.50,13.15 «Теория  
заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.55 «ТИТАНИК». Т/с. 12+ 
15.55 «РЫСЬ». Х/ф. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.40 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.15 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
21.55 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф. 12+ 
23.45 «РИСК  
БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф. 12+  
1.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Пульс».
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «ВолгоградTPB: 60 лет в эфире».
10.40,18.35 «Жить вместе».
11.00 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф. 16+ 
13.00,19.00,22.00,23.15 «Вести
Волгоград. События недели». 
13.40 «Чистый мир». 12+ 
14.00,0.00 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль». Д/ф. 16+ 
15.00 «ОХОТНИК  
ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с. 16+ 
19.40 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф. 16+ 
21.50 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ  
К ЧУДЕСАМ». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью».

8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,22.15,1.15 «Пешком  
по Москве». 
10.30 «Из жизни Достоевских». Д/ф. 
11.00 «Заштатный монастырь». Д/ф. 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Спас нерукотворный». Д/ф. 
13.30 «Жостовский букет». Д/ф. 
14.00,20.00,1.30 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Кронштадтский пастырь». Д/ф. 
18.00 «Монастыри России». 
18.15 «Портреты». 
18.30 «Серый берет: архиепископ 
Пимен (Хмелевский)». Д/ф. 
22.30 «Дивногорье». Д/ф. 
23.00 «Афанасий Фет». Д/ф. 
2.00 «С Божией помощью».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ3». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «СКАЛА». Х/ф. 16+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 

1.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/ф. 0+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,7.25,8.55,12.30,15.25 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.35,15.30,19.25,23.55 «Все  
на матч!». 
9.00,22.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 0+ 
10.30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. 12+ 
13.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. 16+ 
16.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ». Х/ф. 12+ 
18.15 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. 16+ 
18.55 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
19.55 Чемпионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный)  «Краснодар». 
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Квалификация. 0+ 
0.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО». Х/ф. 16+ 
2.25 «Дух марафона». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.05 «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов». Д/ф. 12+ 
6.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,12.35,13.15,14.05 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 

16.00 Танковый биатлон. 
18.40,23.15 «Дневник АрМИ2017». 
18.55 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с. 12+ 
19.45 «Легенды космоса». 6+ 
20.30 «Код доступа». 12+ 
21.15 «Не факт!». 6+ 
22.10 «Линия Сталина». Д/с. 12+ 
23.30 «Донбасс. Саурмогила. 
Неоконченная битва». Д/ф. 12+ 
0.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Архиград». 
8.40,11.30,16.45 «Пульс». 
9.05,18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Мальчики из Армавира.  
Необыкновенные 
вундеркинды». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Профессия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
23.45 «Городские пижоны». 16+ 
2.00 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА». Х/ф. 12+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.20 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф. 12+ 
3.20 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15,14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»., 
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. 12+ 
2.20 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 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 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Золотая лихорадка». Д/с. 16+ 

22.00 «Какой будет Третья 
мировая война?». Д/с. 16+ 
0.00 «БЫСТРЕЕ,  
ЧЕМ КРОЛИКИ». Х/ф. 16+ 
1.50 «МОРФИЙ». Х/ф. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.00 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Искусственный отбор». 
13.30 «Диалоги вне времени». Д/ф. 
14.15 «Великие имена 
Большого театра». 
15.10 «Толстые». 
15.40 «Ним  французский Рим». Д/ф. 
16.30 «Пряничный домик». 
17.00 «КАРТИНА». Х/ф. 
18.20 «МонтеСанДжорджио. 
Гора ящериц». Д/ф. 
18.35 «Билет в Большой». 
19.15 «Не квартира  музей». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». 
21.00 «Большая опера  2016». 
22.45 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». Д/ф. 
23.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрослых. 

«сПАс»
8.00 «Азы православия».  
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Монастырь». Д/ф. 
11.00,14.00,20.00,2.00 «Православная  
энциклопедия». 
12.00 «Кронштадтский пастырь». Д/ф.
13.00 «Поиск истины». 
13.30 «Монастыри России». 
13.45 «Портреты». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Образ богомольца». Д/ф. 
17.00 «Чужие дети». Д/ф. 
18.00 «Икона». Д/ф. 
22.15,1.15 «Пешком по Москве». 
22.30 «Постоянная экспозиция 
музеязаповедника «Абрамцево». 
23.00 «Священник Владимир 
Амбарцумов». Д/ф. 
1.30 «Дивногорье». Д/ф. 
2.30 «Афанасий Фет». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «СКАЛА». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф. 12+ 

23.15 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ». Х/ф. 16+ 
1.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 12+ 
3.55 «СУПЕРГЕРЛ». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.15,15.45,16.50, 
18.55,21.00 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.20,15.50,19.00,23.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ». Х/ф. 12+ 
11.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
16.30 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
16.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия  Венгрия. 
19.40 «Спортивный репортер». 12+ 
20.00 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в длину. Женщины.  
Финал. 
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»  «Лестер». 
0.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.  
Финалы. 0+ 
2.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.10,9.15,10.05 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.20,13.15,14.05 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ». Х/ф. 12+ 
14.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф. 
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ  
НЕ СДАЕТСЯ...». Х/ф. 12+ 
18.40,23.15 «ДневникАрМИ2017». 
19.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф. 12+ 
23.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф. 12+ 
0.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Чистый мир». 
8.40,11.30,16.45 «Профессия». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Молога. Град 
обреченный». Д/ф. 16+ 
15.10 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Мальчики из Армавира.  
Необыкновенные 
вундеркинды». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00 «Подробно о главном». 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДЕВУШКА  
С ГИТАРОЙ». Х/ф. 16+ 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «БОБЕР». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа

ПЯТНИЦА, 11 августа

11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
11.50 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.05 «Красота порусски». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.25 «КУБА». Т/с. 16+ 
1.00 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
2.35 «Поедем, поедим!». 0+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». Т/с. 16+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф. 16+ 
23.20 «ЧЕЛОВЕК  
ИЗ СТАЛИ». Х/ф. 12+ 
2.00 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35,0.25 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». Х/ф. 
12.05 «Александр Столпер». Д/ф. 
12.50 «Оркестр будущего». 
13.30 «Заповедные леса 
Амазонии». Д/ф.
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ». Х/ф. 
16.00 «По следам тайны». 
16.50 «Кто там...». 
17.15 «С ВЕЧЕРА 
ДО ПОЛУДНЯ». Х/ф. 
19.30 «Романтика романса». 
20.25 «Линия жизни». 
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ». Х/ф. 
23.05 «Рождение легенды».

«сПАс»
8.00 «Поиск истины». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Спас». 
10.15 «Радость моя». 
11.15 «Монастыри России». 
12.00 «Образ богомольца». Д/ф. 
13.00 «Чужие дети». Д/ф. 
13.30 «Скобелевский марш». Д/ф. 

14.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00 «Икона». Д/ф. 
16.00 «Мама, не кричи!». 
16.30 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
18.00 «Православные церкви на 
современном этапе». Д/ф. 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Пешком по Москве». 
19.15 «С Божией помощью». 
19.45 «Портреты». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Православие в Грузии». Д/ф.
21.45 «Станичный священник». Д/ф.
22.30 «Добрая па мять». 
23.00 «Блажен, иже и скоты  
милует». Д/ф.
0.30 «Филолог Александр Горшков.  
Русская словесность: новый  
взгляд». Д/ф. 
1.30 «Выхожу один я на дорогу». Д/ф. 
2.00 «Постоянная экспозиция  
музеязаповедника «Абрамцево».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Драконы. Гонки по краю». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «ИЗ 13 В 30». Х/ф. 12+ 
13.20 «ЛОВУШКА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф. 0+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.40 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф. 12+ 
18.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф. 16+ 
21.00 «ХРОНИКИ 
РИДДИКА». Х/ф. 12+ 
23.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 16+ 
1.40 «ЧУДАКИ 3D». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.45 «Зенит»  «Спартак». Live. 12+ 
8.15,0.30 «Я  Болт». Д/ф. 12+ 
10.20 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
11.20,12.45,14.55,20.15 «Новости». 
11.25,15.55 Автоспорт. Mitjet 2L.  
Кубок России. 
12.15 «Автоинспекция». 12+ 
12.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия  Германия. 

15.00,20.20,0.00 «Все на матч!». 
16.45 Чемпионат России  
по футболу. ЦСКА  «Спартак»  
(Москва). 
19.45 «Дневник чемпионата мира 
по легкой атлетике». 12+ 
21.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
2.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон»  «Манчестер Сити». 0+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ЕГОРКА». Х/ф.
7.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Научный детектив». 12+ 
13.15,13.50 «Легенды армии». 12+ 
14.20 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Т/с. 12+ 
16.30 Танковый биатлон. 
18.10 «Задело!».
18.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф. 
20.00 Церемония закрытия  
Армейских международных игр  2017. 
22.00,23.15 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». Х/ф. 6+ 
1.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.35 «Вести 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 12+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «СИНЯЯ СВЕЧКА». Х/ф. 6+ 
12.10 «ПРИНЦЕССА  
НА ГОРОШИНЕ». Х/ф. 6+ 
13.15 «Подробно о главном». 
14.15,0.00 «Евгений Миронов. 
Ничего личного». Д/ф. 16+ 
15.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+ 
18.35 «Чистый мир». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «Депутатское решение».
19.40 «СЕРЕЖА». Х/ф. 16+ 
21.10 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Х/ф. 16+ 
23.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
0.50 «Интервью».

kazachy_krug@mail.ru
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Окончание. 
Начало на 1й стр.

- Владимир Иванович, как Вы относи-
тесь к праздничным торжествам: люби-
те пышные застолья или предпочитаете 
минимальный аскетизм? 
 Праздники для меня – это возможность 

встретиться с друзьямитоварищами, по
общаться с ними. Праздник – это еди
нение всех, кого знаешь. Сейчас к тор
жествам у меня более прохладное отно
шение, нежели в молодости. Слишком 
много их у нас стало. Помню, в Китае 
мои студенты удивлялись: «Сколько мно
го в России праздников». «У нас каждый 
день – праздник»,  шуткой отвечал я, но 
был недалек от истины. Что касаемо мое
го предстоящего юбилея, то серьезность 
грядущей даты заставляет задуматься. 
Конечно, хочу и планирую отметить его с 
семьей, друзьями и, оглянувшись назад, 
подумать о том, что же сде лано полезно
го за эти семь де сятилетий.

- Так давайте, не откладывая дело в 
долгий ящик, оглянемся назад. Какие 
моменты Вашей жизни самые яркие, 
памятные?
 Таких моментов очень много. Одно 

из них – учёба в Вол гоградском педаго
гическом институте. Студенче ские годы 
– это самая золотая пора для всех, по
стоянное движение, насыщение своих 
знаний новыми фактами, историями, со
бытиями. Это новые друзья, яркие впечат
ления. Еще одно памятное событие – это 
рождение первого ребенка. Как и все ка
заки, по наказу деда: «Володька, ты род 
наш продолжай», я ожидал сына и ему 
уже придумали имя… И вот на ночь гля
дя, 12 апреля 1972 года, а мы в то время 
жили в станице Михайловской, звонок из 
роддома: «Владимир Иванович, с дочкой 
вас». Я опешил, не пойму: «Какая дочка? 
При чём тут дочка?». И положил трубку. 
И тут только до меня дошло – у меня ро
дилась дочка. Я тут же в ночь, моросил 
дождик, бегом в роддом. Меня естествен
но не пустили в столь поздний час, бы
ло уже за полночь. На следующий день 
с утра мне в окно супруга показала ма
ленький кулечек – это была Светлана. 
Так в День космонавтики родилась моя 
старшая дочь. Конечно же, не менее па
мятно и рождение сына, и второй доче
ри. А потом – появление на свет внучек. 
У меня получается – девичье царство: 
пять внучек малмаламеньше и правнук 
– Илюшка, которому 3 года. Продолжение 
рода есть.

- А не семейными, личными достижения 
какими можете гордиться?
 Дайте подумать… Может быть, вы

ход моей первой книги, посвященной ро
дословию нашему. Над ней я работал 20 
лет. И вот когда книга появилась на столе, 
для меня это было необычайно радостно. 
Самое главное ее можно было подарить 
детям, друзьям, знакомым. 

- Из-под Вашего пера вышло много 
книг, посвященных истории казачье-
го края. Как появилась у Вас эта тяга к 
творчеству? 
 С детских лет меня привлекала исто

рия и археология. Почему? Потому что по
стоянно общался с дедами и часто пытал 
своего деда Трофима: «Дед, расскажи про 
Турцию». Он – участник русскотурецкой 
компании 191417 годов, рассказывал про 
свои боевые походы – где через Ефрат пе
реправлялся, где по горам казаки лазили,  
и так далее. Когда мне было лет семьде
вять, бабушка с огорода принесла медный 
пятак времен Екатерины II, а это вторая 
половина 18го века. Значит, в то время 
уже жил в этом месте ктото из моих пред
ков. В дальнейшем я и на других карто
фельных полях находил монеты 181213 
годов. Эти артефакты подтверждали то, 
что здесь Весовы тогда уже застолбили за 
собой места на Бузулуке. С этого и нача
лась моя любовь к истории и археологии, 
которая в дальнейшем укрепилась за счет 
того, что мой брат Юрий, который учился 
на историкофилологическом факультете 
Волгоградского педагогического институ

та, рассказывал мне о студенческих ар
хео логических экспедициях. Однажды я у 
него спросил: «А что это у нас за курганы 
на речке Черной, впадающей в Бузулук?». 
Он мне дал задание обмерить расстояние 
между этими курганами, их высоту. Я с 
удовольствием выполнил это. Мои данные 
были переданы археологическому кружку  
Волгоградского педа го гического институ
та. Так моя любовь к истории и археоло
гии стала на всю жизнь. 

- А есть ли то, о чем Вы сожалеете, что 
не удалось осуществить?
 Естественно, как и у любого челове

ка, иногда приходят мысли: чтото не сде
лано, чтото не выполнено, что хотелось 
бы. Главные жизненные моменты выпол
нены. Дети у меня есть – это богатство, 
внуки есть – это прекрасно, дачу заиме
ли – тоже здорово, отдыхаем там в поте 
лица каждые выходные, деревьев много 
посадили. Что еще нужно? Естественно, 
хотелось бы увидеть то, какими будут, по
взрослев, мои внуки и внучки. Хотелось 
бы увидеть кем они станут, пойдут ли по 
нашей дороге.

- В деле возрождения казачества Вы 
с самого начала и до сего момента. 
Прекрасно знаете весь этот историче-
ский процесс и как его активный участ-
ник, и как журналист, посвятивший ему 
десятки статей. С высоты этого опыта 
ответьте: правильной ли дорогой дви-
жется возрождающееся ка зачество? 
 На мой взгляд, в последние годы из

за многочисленных указов и постанов
лений этот процесс стал зашореным. 
Ведь казак в основе своей – вольный че
ловек. Он привык к свободному выбо
ру, к свободе действия. Конечно, речь не 
идет о полной анархии и вседозволенно
сти. Свобода казака всегда была осно
вана на соблюдении закона и традиций. 
Но бюрократия сковывает любые иници
ативы. Еще в начале нынешнего века ак
тивно шли разговоры о казачьих муници
пальных дружинах, о вхождении в реестр. 
Прошли годы, и на повестке дня все те же 
темы. Получается, мы воду в ступе тол
чем. Отсюда и результат: старшее поко
ление уходит, а молодым это особен но не 
интересно, потому что они не видят пер
спективы и движения вперед, не видят 
результата. В итоге молодежь разувери
лась и отходит от дел казачьих. 

- Не будем развивать грустные темы в 
преддверии праздничного события. Рас-
скажите о своих литера тур ных планах. 
Над чем сей час работаете, может быть, 
уже готова книга к вы хо ду в свет?

 В ближайшее время жду выхода но
вой книги, очень дол гожданной. Первая 
часть ее называется «По следам се мей
ной легенды». Она о моем роде по ма
теринской линии, который исходит, если 
верить преданиям, легендам и метриче
ским документам, с 1380 года. Эту исто
рию рода я и проследил. Но не зацикли
вался только на своей семье, а книга эта 
об истории моего рода на историческом 
фоне развития казачества. Вторая часть 
этой книги – «Станица Аннинская». Это 
моя родовая станица по отцу. Ныне она 
именуется Ста ро аннинская. Так вот, я 
проследил судьбу этой станицы на про
тяжении пятисот с лишним лет: как она 
основывалась на речке Чёрной, впадаю
щей в Бузулук. Поэтому ее первоначаль
ное название Чернов городок. Потом он 
становится станицей Черновской, а да
лее, в первой половине 18го века, ста
ницей Аннинской. 

Я часто задавал вопросы дедушке 
и бабушке: «Почему наша  станица так 
называет ся?». Бабушка говорила: «Вот 
мне моя маменька рас ска зы вала, (а ей, в 
свою очередь, ее маменька, а это време
на давние) что дело было так. Однажды 
на ночь глядя вышла Нюрка на Бузулук 
белье полоскать. А в это время со сторо
ны юга вороги нагрянули. Нюрка тут же 
побежала на колокольню, начала зво
нить, поднимать казаков. Казаков она 
подняла, станицу спасли, а саму Нюрку 
вороги сбросили в Бузулук. А имя Нюрка 
– это Анна. И после тех событий, когда 
спрашивали: «Чья станица?», отвечали: 
«Да Ан нинская. Анна спасла ее». Вот от
сюда и пошло ее название. Об этом я и 
повествую в своей книге вплоть до на
ших дней. 

На этом думал: всё, ставлю точку. Но 
неймется, зудит. Хотя раскрывать все 
карты не буду. Сейчас работаю еще над 
одной своей художественной книгой. 
Тоже, полагаю, интересной и для взрос
лых, и для детей. Когда будет готова, объ
явлю об этом вслух. Так что продолжаю 
работать. Иначе просто скучно. 

- Какой подарок был бы для Вас самым 
желанным? 
 Хочу, чтобы род мой про дол жался и 

укреплялся. Чтобы дети, внуки, друзья – 
все, кто мне дорог были здоровы и счаст
ливы. Чтобы все мы – кто живет в России, 
были одной дружной семьей. И чтобы 
га зе та «Казачий Кругъ» еще дол го про
цветала и радовала сво их читателей.

Беседовал  
Сергей ПУЧКОВ

Юбилейные откровения

Многая и благая  
лета Вам!

В былые времена, особен
но до революции 1917го, Ми
хай ловская была одной из са
мых многолюдных станиц Хо
перского округа. С 1930 по 
1960 годы станица была даже 
рай центром Хопёрского рай
она. С его расформировани
ем она постепенно стала пло
шать. Особенно это прояви
лось в 90е годы минувшего 
столетия.

Но, как и прежде, стани
ца живет и, в какойто мере, 
об новляется. Вместо старин
ных особняков и других жилых 
строений появляются новые 
дома, в основе которых преж
ние, старые. При этом станич
ники используют современные 
технологичные материалы – 
металлочерепицу и разного 
рода металлосайдинг. И сра
зу же преображаются улицы, 
от которых веет свежестью 
перемен.

Недавно Михайловское се
ль ское поселение выиграло 
со лидный грант, благодаря ко
торому местная власть на эти 
средства значительно пре об
разила центр станицы. Не по
далеку от Дома культу ры име
ни заслуженного дея теля ис
кус ств Рос сии Ильи Ива но ви ча 
Маш кова обуст роена детская 
иг ровая площадка. Бла го уст
раивается центральный парк 
куль туры и отдыха. На его тер
ритории, рядом с памят ни ком 
сол датам Великой Оте чест вен
ной войны, установили боль
шую стелу с именами участ ни
ков Оте чественной вой ны 1812 
года, в числе многочис лен ных 
имен казаков и мой пра пра
дед по материнской ветви Егор 
Сит ников. И на стеле с имена
ми участников Второй ми ро
вой войны тоже мои предки – 
Сит ников И.В. и Ситников П.Н. 
К этим ме мориалам ведут ши
рокие дорожки, красиво вы ло
жен ные тро туарной плит кой. По 
обе стороны выса жены моло
дые деревца березок и елей, 
здесь же цветочные клум бы, 
установлены удобные ска мей
ки. А в ближайшей перс пек ти
ве на главной площади ста ницы 
со бираются оборудовать на
стоя щий фон тан. Знай наших!

В этом же парке раньше 
были установлены бюсты 
наших известных земляков 
– художника Ильи Маш ко
ва и писателякраеведа Бо 
риса Ла щилина. На здании 
Михай ловской средней шко
лы, носящей имя Героя Со 
вет ского Союза, генерал
полков ника авиации Михаила 
Ива  новича Са мохина, недав
но установили еще одну таб
лич ку, указываю щую на то, 
что в этой же школе учился 
еще один наш именитый зем
ляк – генералмайор авиа
ции Ев гений Алек сандрович 
Зай цев.

Богата станица Михай лов
ская знаменитыми людьми и 
та лантами. Это родина таких 
про славленных людей, как 
Иван Муш кетов, Илья Машков, 
Михаил Родионов, Николай 
Ма тасов, Борис Лащилин, 
Михаил Самохин, Виталий Сте
панов, Геннадий Данке… Од
них художников станица да
ла миру четырнадцать, а еще 
де сять ге нералов, и среди них 
пол ко водцы, отстаивающие 
честь и не за висимость нашей 
ро ди ны в лихие годины.

Меняются годы и люди, дви
женье замедлить нет сил… 

Но будем надеяться, что 
станица Михайловская, по 
пре данью основанная казака
ми, как Михайлов городок бо
лее четырехсот лет назад, бу
дет еще долго жить и радовать 
сво  ей богатой историей.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

Моя станица

Одна  
из старейших 
на Хопре
Н ормальные люди в дни отпусков едут на море или на 

Канарские острова. Я же, по давно установившейся тра
диции, мчусь на свой любимый Хопёр, в родную мою ста

ницу Михайловскую. Всякий раз приезжаю сюда и с интере
сом отмечаю, какие изменения произошли в станице за ми
нувший год.
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Приглашение на праздник

Донской конь – 
наша гордость

Дорогие друзья! 
Не каждому народу выпало счастье создать свою породу 

лошадей, и Донская порода  это то немногое в сегодняшней 
России, что связывает нас с нашей историей, это часть нашей 
культуры. А.В. Суворов, генералиссимус, граф Российской 
Империи, Георгиевский кавалер, все свои победы одержал на 
Донском коне и в казачьем седле. Когда вся Европа во главе с 
Наполеоном пришла делить Русскую православную землю, не 
только русский народ, все Донское казачество, но и Донские 
кони ушли защищать свое Отечество. Вся Европа знает ата
мана М.И. Платова, его коня Леонида. Граф Л.Н. Толстой напи
сал, что Россия «собрана» на луке казачьего седла. Дончак де
лил с двуглавым орлом и своим народом победы и беды, был 
в строю до 1956 года, до тех пор, пока кавалерия существова
ла как род войск.

За английской породой стоят западные деньги, западные 
ценности и западные люди, за арабской породой  восточные. 
Остатки Дончаков стоят на обочине, но имеют право на боль
шее, чем быть сторонними наблюдателями, как на ипподромах 
России проходят скачки на английских лошадях, по английским 
правилам, в «аглицкой» одёжке...

В марте 2014 года в жизни Иловлинской станицы произошло 
знаменательное событие  энтузиастом сохранения Донской 
породы А.В. Воробьевым были перевезены остатки племен
ного ядра из расформированного Зимовниковского конного 
завода.

Ради наших детей мы должны сохранить нашу историю, на
шу память, наше достоинство. Донской конь должен быть пред
метом постоянного внимания, уважения, гордости  это символ 
Побед, Радости, Солнца.

Заверяю вас, что мы и дальше будем на нашей Донской зем
ле продолжать дело сохранения и приумножения нашего насле
дия и его лучших качеств  крепости и выносливости, универ
сальности и добронравности.

Приглашаю всех к сотрудничеству!

С уважением,  
глава Иловлинского района, атаман Иловлинского юрта, есаул  

ЕГОРОВ А.В.

19 августа 2017 года на базе Казачьего конного завода  
при содействии ВНИИ коневодства состоятся 

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ ДОНСКОЙ ПОРОДЫ. 
Место проведения  Иловлинский район Волгоградской об-

ласти. Маршрут соревнований проложен по слабо пересечен
ной местности.

Цель мероприятия  популяризация донской породы и при
влечение внимания общественности к проблемам сохранения 
отечественных пород лошадей.

1. Полевые испытания лошадей 2-х лет - дистанция 2000 м, при-
зовой фонд 50 000 рублей.

2. Полевые испытания лошадей 3-х лет - дистанция 3000 м, при-
зовой фонд 100 000 рублей. 

3. Полевые испытания лошадей 4-х лет и старше – «Казачий 
кросс» - дистанция 4500 м, четыре препятствия высотой до 50 см. 
Призовой фонд 150 000 рублей. 

Размещение и кормление лошадей бесплатное, стартовых 
взносов нет. 

Начало в 9 часов. 
На старте и финише лошади проходят ветконтроль. 
Форма одежды участников  казачья, седло не регламен

тируется.
Внимание казакам! В рамках соревнований состоится кон

курс обмундирования для пар  всадник в казачьей справе и 
конь в казачьей амуниции. Победителя ждет ценный приз от 
Атамана Иловлинского юрта.

В тот же день,19 августа, во второй половине дня после крос
са будут проведены рингвыводки для донских лошадей. Таким 
образом, участники соревнований в один день смогут пройти 
полевые испытания и поучаствовать в выставке.

Главный судья  традиционно Николаева А.А.
Всем заинтересованным лицам обращаться с заявками не

посредственно к организаторам: 
Крицкая Ирина Павловна,  
krickaya75@mail.ru, тел.: 89275079915. 
Николаева Анна Александровна,  
ernikan@rambler.ru, тел.: 89057577275
Оргкомитет соревнований приглашает принять участие в ме

роприятии всех желающих. 

Этот визит состоялся в рам
ках социальной акции помо
щи воинским частям, которую 
Волгоградский казачий округ 
проводит совместно с волго
градским представительством 
Газпромбанка.  Начальник 
штаба Волгоградского каза
чьего округа Александр Мар
чуков и председатель окружно
го Совета стариков Вла димир 
Сотник передали временно ис
полняющему обязанности за
местителя командира бригады 
по работе с личным составом, 
майору Вячеславу Никулину 
телевизор, аудио колонки и 
строительные материалы. 
«Мы благодарны за эту нуж
ную и своевременную помощь, 
 сказал В.А. Никулин,  С ка
заками у нас сложились дру
жеские, партнерские отноше
ния. Уверен, что это крепкое 
сотрудничество послужит на 
благо нашей Отчизне». 

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

Социальная акция

Крепкое сотрудничество
В преддверии Дня Воздушнодесантных войск России казаки Волгоградского казачьего округа побывали в гостях у военнослу

жащих 56й отдельной гвардейской десантноштурмовой ордена Отечественной войны Донской казачьей бригады, дислоци
рующейся в городе Камышине Волгоградской области. 

С остоялось заседание Гераль ди
ческой комиссии войскового ка
зачьего общества «Всеве ликое 

войско Донское» под председатель
ством первого заместителя (товарища) 
атамана войскового казачьего обще
ства «Всевеликое войско Донское» Бес
палова М.А.
Были рассмотрены вопросы о награ

дах и наградной системе войскового ка
зачьего общества «Всевеликое войско 
Донское», обсуждались проекты нагруд
ных знаков «За усердную службу в вой
сковом казачьем обществе «Всевеликое 
войско Донское», предложения о введе
нии единых атаманских регалий в каза
чьих обществах Войска Донского, подве
дены итоги конкурса на памятную медаль, 
посвященную 75летию формирования 
5го Гвардейского Донского Крас но
знаменного Будапештского казачьего ка
валерийского корпуса.

Комиссия приняла решение одобрить 
Положение о наградах и наградной си

стеме войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» с добав
лениями и изменениями, подготовить 
проект приказа для рассмотрения и под
писания атаманом войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское». 
Был утверждён окончательный проект на
грудного знака «За усердную службу в во
йсковом казачьем обществе «Всевеликое 
войско Донское».

Геральдическая комиссия продолжи
ла рассмотрение и согласование гер
бов и знамён окружных, юртовых и го
родских казачьих обществ, разработан
ных в соответствии с Методическими 
рекомендациями по геральдическому 
обеспечению казачьих обществ Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества. Были рассмотре
ны и утверждены для регистрации про
екты гербов и знамён: Калмыцкого, 
Донецкого, Ростовского казачьих окру
гов, Целинского, Мечётинского юртов. 
Ге ральдические символы Багаевского 
юрта и Ростовского городского казачье

го общества были направлены на до ра
ботку.

В 2019 году исполняется 250 лет Импе
раторскому Военному ордену Святого Ве
лико мученика и Победонос ца Георгия, 
учреждённому Российской Императрицей 
Екатериной II. К юбилею высшей воен
ной награды Рос сийской империи, кото
рой были награждены десятки тысяч дон
ских казаков, Ис торический совет Войска 
и Геральдическая комиссия приняли ре
шение разработать памятный войсковой 
наградной знак, в честь важной истори
ческой даты.

Также, комиссия рассмотрела обраще
ние атамана окружного казачьего обще
ства «Хоперский казачий округ» войсково
го старшины Ю.М. Горбунова об учрежде
нии в округе медали «За казачью волю».

Протокол заседания Гера ль дической 
комиссии войс кового казачьего обще
ства «Всевеликое войско Донское» бу
дет направлен в ближайшее время ата
манам округов и юртов для ознакомления 
и исполнения.

Наводим порядок

Геральдическая 
система войска

После богослужения отец 
Виктор по бла гословению пра
вящего архиерея Ели сея пере
дал в дар икону святой Арсении 
Вер ховному атаману СКР За
дорожному Пав лу Фи лип по
вичу. Игуменья Арсения яв ля
ет ся второй местнопочитаемой 
свя той в Вол гоградской обла
сти. После оконча ния службы 
Вер ховный атаман СКР Павел 
За до рожный, поблагодарил 
епископа Елисея за дар и войс
кового священника Виктора за 
работу с казаками.

К месту проведения Круга 
казаки прошли крестным ходом 

по улицам станицы. Прежде 
чем начать Круг, казаки возло
жили цветы к Вечному огню и 
посетили казачью аллею. Как 
всегда Круг начался с докла
да Верховному атаману, вноса 
знамени, гимна и молитвы.

Повестку дня, предложил 
есаул Круга Евгений Кос тю
ков, которую казаки приняли 
еди ногласно.

Верховный атаман СКР 
рассказал Кругу об истории 
возрождения и возникнове
ния Союза казаков России, о 
последующем расколе среди 
казаков, о необходимости со

хранения психологического 
типа казака, о современном 
казачестве и его будущем, о 
служении казачества, о необ
ходимости создания общин, 
о верности православной ве
ре. Атаман Донского казачье
го войска Владимир Скабелин 
доложил о положении дел в во
йске, о противодействии вар
варскому разграблению зе
мель Присуда.

Глава администрации Урю
пинска, атаман ГКО «Стани
ца Урюпинская» Юрий Хоро
шеньков заявил о поддержке 
ата мана Донского каза чьего 
войска в борьбе против добы
чи никеля и о намерении каза
ков не допустить начала раз
работки Воронежских место
рождений любыми законными 
средствами. Атаман ДКВ СКР 

Владимир Скабелин, проин
формировал круг о том, какой 
вред уже нанесен деятельно
стью УГМК, довел до сведения 
казаков результаты проведен
ных анализов питьевой воды. 

Круг решил, не смотря 
на временную приостанов
ку проекта по разработке 
Воронежских месторождений 
и добыче там медноникелевых 
руд на 2 года, работу казаков 
по противодействию УГМК 
не прекращать. Продолжить 
всеми законными способа
ми добиваться полной отме
ны решения о добыче руд в 
Воронежской области.

После круга, перед казака ми 
выступили вокальноэт но гра
фическая группа «Про снет ся 
день» и детский тан це вальный 
ансамбль «Ва ре нька».

Сообщаем подробности

Круг казаков России
В станице Урюпинской 22 июля состоялся Круг казаков 

Союза Ка заков России. Как всегда, Круг начался со 
службы в По кровском кафедральном соборе, в стани

це Урю пин ской, службу вел войсковой священник отец Вик
тор Дура сов. 
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиПравославный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
АВГУСТ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк-краевед, журналист,  
кандидат юридических наук 

05.08.1914 г. (д. Вдовино, 
ны не Чух лом ского рна, Кост
ром ской обл.) – 23.11.1942 г. 
(х. Пла тоновский, ныне Ка ла 
чёв ского рна, Вол гоград ской 
обл.) – Ле бе дев Николай Алек-
сандрович, танкист, стар ший 
лей тенант, участник Ста лин
град ской битвы 19421943 го
дов, Герой Со вет ско го Сою
за.

06.08.1585 г. (Сибирь) – Ер-
мак Тимофе евич (рожден воз
можно в 1532 году по пре да нию 
в станице Качалинской Земли 
дон ских ка заков), волжский ка
зачий атаман, исторический 
завоеватель Сибири для Рус
ско го го сударства. Погиб во 
время вне зап ного на падения 
сибирских татар на его стан.

06.08.1992 г.  на базе Волж

ского шинного завода об разо-
ва но Акционерное обще ство 
(АО) «Волтайр».

07.08.1904 г. (г. Нижний Нов
город) – 22.09.1975 г. (г. Мос
ква) – Голованов Алек сандр 
Ев генье вич, советский воена
чаль ник, участ ник Граж данской 
войны 19181920 годов, бо
ёв на р. ХалхинГол, участ ник 
Ста лин градской битвы 1942
1943 го дов, Глав ный маршал 
авиа ции.

07.08.1911 г. (г. Петербург) – 
04.09.1942 г. (с. Хул хута, ныне 
Калмыцкой Республики) – Ши-
ря ев Всеволод Александрович, 
лёт чик, капитан, участник 
советскофинлянд ской вой
ны 19391940 годов, участник 
Ста лин град ской битвы 1942
1943 годов. По гиб в бою, напра

вив свой подбитый са мо лёт на 
скоп ление автомобилей и тан
ков фа шис тов. 

07.08.1937 г. (г. Сталинград) 
– Фети сов Виктор Георгиевич, 
скульптор, Заслу жен ный ху
дожник РСФСР, автор многих 
па мят ников в г. Волгограде.

08.08.1946 г. (г. Сталинград) 
– Мавродиев Вла димир Евгень-
евич, поэт, прозаик, член 
Союза писателей СССР, лау
реат Все рос сийской литера
турной премии «Ста лин град». 
Автор многих книг. 

09.08.1916 г. (село Даниловка 
УстьМед ве диц кого округа Об
ласти Войска Дон ско го, ныне 
п.г.т. Даниловка, Волго град
ской обл.) – 01.10.2014 г. (г. 
Гродно, Бе ло рус сия) – Ле бе дев 
Иван Данилович, ар тил ле рист, 

уча стник Великой Отечест вен
ной вой ны 19411945 годов, 
Герой Со вет ско го Сою за.

10.08.1890 г. – в этот день 
в Ца рицыне, ныне городге
рой Вол гоград, открыта пер-
вая город ская телефонная стан-
ция.

10.08.1957 г. – Указом Пре
зидиума Вер хов ного Сове та 
PСФCP Кагановичский рай он 
Ста линградской области был 
пере име но ван в Сурови кин-
ский район.

11.08.1904 г. (г. СанктПе тер
бург) – 09.05.1996 г. (г. Мос
ква) – Белогорский Ана то лий 
Иванович, участник Граж дан
ской вой ны 19181920 го дов, 
участник Ста лин град ской бит
вы 19421943 годов, гене рал
лей тенант. 

4 августа, ПЯТНИЦА
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Мария Магдалина — предан

ная последовательница Иисуса Христа, излеченная Господом от семи 
бесов, мироносица и равноапостольная. Согласно евангельскому тек
сту, она следовала за Христом, присутствовала при Распятии и была 
свидетельницей его посмертного явления. С Марией Магдалиной свя
зывают появление традиции пасхальных яиц: по легенде, когда Мария 
пришла к императору Тиберию и объявила о Воскресении Христа, им
ператор сказал, что это так же невозможно, как то, чтобы куриное яй
цо было красным, и после этих слов куриное яйцо, которое он дер
жал, покраснело.

5 августа, СУББОТА
Почаевской иконы Божией Матери. Почитаемая чудотворной, По

чаевская 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 го
ду получила её в дар от проезжавшего мимо Почаева митрополита 
Неофита, будущего Константинопольского Патриарха. Спустя некото
рое время икону забрал из монастыря наследник Анны Гойской кальви
нист Анджей Фирлей, ненавидевший Православие. Образ находился у 
него около 20 лет и в 1644 году вернулся в обитель. Предание связыва
ет с возвращением историю о том, что жена Андрея стала бесноватой 
и, по совету прп. Иова Почаевского, чтобы получить исцеление верну
ла икону в монастырь. Пред иконой молятся об охранении от ересей и 
расколов, от нашествия иноплеменных, об исцелении от слепоты как 
телесной, так и духовной, об освобождении из плена.

Прав. воина Феодора Ушакова. Фёдор Фёдорович Ушаков (1745 –1817) 
— русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским фло
том. В 2001 году причислен к лику святых как праведный воин. По
читается как святой покровитель российского военноморского фло
та и стратегических военновоздушных сил.

Мчч. Трофима, Феофила. Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского. 
6 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. 

Борис Владимирович (князь Ростовский) и Глеб Владимирович (князь 
Муромский) — сыновья равноап. вел. князя Владимира I Святославича 
и его жены Византийской царевны Анны из Армянской (Македонской) 
династии. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году после 
смерти их отца, были убиты своим старшим братом Святополком Окаян
ным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канони зи
ровали в лике мучениковстрастотерпцев. Мученический подвиг брать
ев состоит в беззлобии и непротивлении врагам.

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

Марии исполнилось три года, родители Её праведные Иоаким и Анна, 
ввели Марию со славою в храм Господень, и посвятили Её на служе
ние Богу, как то обещали. По прошествии нескольких лет после вве
дения Марии во храм, святой Иоаким умер восьмидесяти лет от рож
дения. Святая Анна, оставшись вдовою, покинула Назарет и пришла 
в Иерусалим, где пребывала около своей Пресвятой Дочери, молясь 
беспрестанно 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, ВТОРНИК
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Прп. 

Моисея Угрина, Печерского. Прмц. Параскевы. 
9 августа, СРЕДА
Вмч. и целителя Пантелеимона. Будущий святой родился в семье знат

ного язычника в Никомидии (на северозападе Малой Азии) в IV веке 
н.э. Мать его была тайной христианкой, она рано умерла. Отец отдал 
отрока на обучение к прославленному врачу Евфросина. Однажды па
рень увидел на улице мертвого ребенка, которого укусила ехидна, ко
торая была еще рядом. Он начал молиться ко Господу о воскрешении 
умершего и гибели ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае, ес
ли его молитва будет услышана, станет последователем Христа и при
мет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах 
у Пантелеимона. Вскоре слава о его способностях дошла до столицы 
империи – Рима. Когда отец святого увидел, как сын, помолившись, 
исцелил слепого, он вместе со исцеленным принял Крещение. Святой 
Пантелеимон лечил всех, однако прежде бедных и заключенных. При 
этом он всегда благовествовал об Иисусе Христе, что вызвало лютую 
ненависть врачейязычников. Они и донесли на святого императору 
Максимиану. Пантелеимон подвергся пыткам. Однако они не могли 
лишить его жизни. Тогда у святого великомученика отрезали голову, а 
тело бросили в костер, однако оно не сгорело, а было тайно погребено 
христианами. Глава святого Пантелеймона, как великая святыня, хра
нится в Пантелеимоновом монастыре на святой горе Афон.

Прп. Германа Аляскинского. Блж. Николая Кочанова, Христа ради юроди-
вого, Новгородского. Прп. Анфисы исп., игумении. Равноапп. Климента, еп. 
Охридского, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра (Болг.).

10 августа, ЧЕТВЕРГ
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводи-

тель ница) (принесена из Царьграда в 1046 г.). 
Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Мчч. Иулиа-

на, Евстафия и Акакия. Прп. Павла Ксиропотамского. 

Владимиру Ивановичу ВЕСОВУ – 70!

Сердечно поздравляем со славным юбилеем –  
70летием со дня рождения  

уважаемого журналиста газеты «Казачий Кругъ»,  
члена Союза журналистов России,  
нашего доброго товарища, казака 

Владимира Ивановича ВЕСОВА.

За все эти годы сделано немало, но предстоит сделать еще 
больше. От всей души желаем всем Вам больших творческих 
побед на благо российской журналистики и казачества, крепко
го здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, талантливых 
детей, внуков и правнуков, счастья и благополучия.

Редакция газеты «Казачий Кругъ», 
Государственное казенное учреждение  

«Казачий центр государственной службы», 
Волгоградская областная общественная организация  

«Союз журналистов России»

От имени атаманов и казаков войско
вого казачьего общества «Всевеликое во
йско Донское» поздравляю с 70летним 
юбилеем потомственного казака 

Владимира Ивановича ВЕСОВА.

Казак Весов с самого первого Вол го
градского круга 1990го года участвует в 
возрождении казачьих обществ Войска 
Донского, традиций и обычаев, духа и 
принципов донского казачества. 

Подъесаул войскового казачьего об
щества «Всевеликое войско Донское» по 

сей день активно участвует в становле
нии казачьих обществ на государствен
ную службу, в воспитании подрастающего 
поколения в духе славных казачьих тра
диций и Веры Православной.

Журналист, краевед, писатель Вла
димир Иванович долгие годы ведет боль
шую исследовательскую и просветитель
скую деятельность. Казачье служение 
Родине у Владимира Весова  в объек
тивном и правдивом отражении истории 
в своих рассказах и повестях, в своей 
краеведческой и журналистской работе. 

Подтверждение этому  номера газеты 
«Казачий Кругъ», многочисленные пуб
лицистические и краеведческие очерки, 
художественные произведения. 

Желаем Владимиру Ивановичу Весову 
крепкого казачьего здоровья, долгих пло
дотворных лет жизни, новых свершений 
во славу Дона и Отечества!

Храни Господь!

Атаман войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»  

казачий генерал Виктор ГОНЧАРОВ

Уважаемый Владимир Иванович!

От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой – 
70летним юбилеем!

Ваш достойный жизненный путь — это яркий пример предан
ности своему делу, высокого профессионализма и беззаветно
го служения Отечеству. В своем творчестве Вы всегда с высо
ким мастерством воспевали величие и свободу нашего народа, 
его благородные качества. Самого искреннего уважения заслу
живают Ваши заботы о сохранении уникального исторического, 
культурного, духовного наследия нашего казачьего края. 

Желаю Вам доброго здоровья, мира и долголетия, дальней
ших свершений на благо казачества и Отечества.

Слава Богу, что мы казаки!
Быть добру!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа, 

директор ГКУ «Казачий центр государственной службы»


