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Э то имя – яркая 
творческая стра
ница в ис тории 

нашей ку льтуры. Та
лант, стиль, душа – 
это то, что отлича
ет его ли те ратурные 
про из  ве дения. Он бе
ре ж но хранит тра ди
ции и обычаи дон ско
го ка за чест ва, при
ум но жа ет бо гат ст во 
род ного язы ка. 
Наш гость – из вест
ный волгоградский 
пи са тель, член Выс
ше го твор  ческо го со
ве та Сою  за писателей 
Рос  сии Евгений Алек
сандрович Куль КиН за ни ма ет особое место в плеяде волго
градских писателей. Впервые чи татель узнал его как поэта. 
Затем последова ли пуб ликации в жур налах «Наш современ
ник», «Нева», «Зна мя». изпод пера ла уреата многих литера
турных премий Ев ге ния Ку лькина вышли де сятки произведений. 
Среди них три ло гии «Смертный грех», «Ха зарань», «Обручник». 
В Горо ди щенском районе имя Евгения Куль кина носит одна из 
сельских библиотек.

Родина  
не отпускает

– Евгений Александрович, Вы 
родились в Новоаннинске, 
жили на Дону – это ведь от
туда, из детства, такая прон
зи тельная любовь к малой 
родине?
– Да, я подолгу жил у де

душки и бабушки, среди мно
гочисленной родни. Сколько 
помню себя, родина не отпу
скает, не растворяется во вре
мени, а стоит перед глазами, 
оседает в написанных книгах. 
В детстве стрепет фурлыкал 
в наших местах чаще мото
цикла или машины… А жу
равли паслись, как овцы… В 
хуторах жили размеренно и 
неторопливо.

– А самые первые воспо
ми нания?
– Они дарованы звуками 

родной речи, запахами степ
ных трав, казачьими песня
ми, никуда не исчезли, ду
ша бережет их, как главное 
бо гатство. В семь лет я сам 
окрестился. Откуда пришло 
ко мне это необъяснимое же
лание, я не знаю. Прибежал 
в Вознесенскую церковь в 
Се рафимовиче, где мы тог
да жи ли, перелез через огра
ду и по просил батюшку окре
стить меня. Священника зва
ли отец Ев ге ний, как и меня, 
он и стал моим крестным. 
А крестной, пом нится, была 
прихожанка или монашка, что 
присутствова ла в тот момент в 

храме. В церкви в те безбож
ные времена уже не служили, 
но отец Ев гений не отказал от
року и потом, говорили, часто 
вспоминал об этом, а меня ода
ривал при встрече пряниками 
и конфетами. Сейчас в этой 
старинной церкви настоя телем 
отец Алек сандр, по фа милии 
Ку ль кин, мой одно фа милец по 
уди вительному совпа дению.

– Вы ведь потомственный 
казак?
– Мое казачье древо – это 

дед по матери Ефим Филип
пович Седов, присутствие ко
торого в жизни я чувствую и 
сейчас. От него явилось мне 
ощущение неразрывной корне
вой связи не только с историей 
моего рода, о котором написа
на трилогия «Прощеный век», 
но и с историей донского каза
чества. Все, что было заложе
но в детстве, яркими вспыш
ками освещало страницы книг 
«Последний день лета», «Знай 
обо мне все». Трагедия раска
зачивания коснулась не одной 
сотни моих близких и дальних 
родственников. Семьи были 
большие, более десятка двою
родных и троюродных братьев 
и сестер наезжало к бабуш
ке летом. А сколько жило по 
окрестным хуторам – не сосчи
тать! Уцелевшие после казаки 
тронулись с обжитых мест, ме
няя имена и фамилии. Многие 
осели в Донбассе, пошли ра
ботать «на шахты», скрылись 
под землей.

Окончание на 3й стр.

С 24 июля по 29 июля 2017 года
у местечка «Прорва» на бе ре гу Хоп ра  

и в станице Ку мыл жен ской  
Вол го град ской об ла сти  

пройдет 
III Ре гио на ль ный фестиваль  

тра ди цион ной казачьей  
куль ту ры 

«Золотойщит–
казачийСпас»

Подробно о празднике читайте на 8й стр.

В рамках рабочего ви
зита губернатора Вол
гоградской области 

Анд рея Бочарова в Ново ни
ко  лаевский муниципаль
ный район были рассмотре
ны вопросы благоустройст ва 
сельских поселений и рай
он ного центра, развития со
циальной и спортивной ин
фра структуры и реализации 
проектов, направленных на 
со здание комфортных и без
опасных условий для про жи
ва ния людей. 

Окончание на 2й стр.

Деловые встречи

Наша задача – всячески 
помогать казакам
В Новониколаевском районе обсудили важные вопросы  
о деятельности казачьих обществ в регионе

Интересный собеседник

Евгений Кулькин: 

Шолохова 
я знал 
лично

Чемпионат Мира по джигитовке

Блестящий  
результат
П осле Чемпионата России по джигитовке 2017 года, о ре

зультатах которого подробно рассказывалось в предыду
щем номере «Казачьего Круга», с 13 по 15 июля в КСК «Со

зидатель» в лыткарино Московской области прошел первый 
официальный Чемпионат Мира по джигитовке. 

Окончание на 6й стр.

Чемпионка мира по джигитовке 2017 года среди женщин 
Евгения Терехова (Конная школа им. генерала Бакланова)
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Деловые встречи

Наша задача – всячески 
помогать казакам

Окончание. 
Начало на 1й стр.

В свою очередь, председа
тель областного комитета 
по делам национальностей 
и ка зачества Леонид Титов 
встре тился с представителями 
Хопёр ского казачьего округа, 
ак тивом станичного казачьего 
об щества «Новониколаевский 
юрт» и хуторских казачьих об
ществ, с которыми обсудил де
ятельность казаков в районе, 
перспективы создания район
ных казачьих народных дру
жин и другие вопросы, акту
альные для казаков района. 

Во встрече с председате
лем комитета приняли уча
стие глава Новониколаевского 
городского поселения Алек
сандр Скопинцев, атаман Хо
пёр ского казачьего округа 
Юрий Горбунов, атаман СКО 
«Но вониколаевский юрт» Сер
гей Цепляев, члены правле
ния СКО «Новониколаевский 
юрт», пред ставители местной 
каза чьей народной дружины.

Леонид Титов определил 
направления деятельности на
родных дружин муниципаль
ного района и привлечения в 

народные дружины казаков, 
взявших на себя обязательства 
по несению государственной 
службы по охране обществен
ного порядка, а также обозна
чил организационноправовые 
основы создания районной на
родной дружины из числа чле
нов казачьего общества. 

Среди актуальных тем даль
нейшего развития казачества 
участники встречи обсудили 
возможность созда ния в нашем 
регионе фи лиа ла охранной ор
ганизации войс кового казачье
го общества «Всевеликое вой
ско Дон ское» – «Бекет», уча
стие казаков в добровольных 
народ ных дружинах, геральди
ку казачьих обществ и вопросы 
зем ле пользования. 

Леонид Ти тов сообщил, что 
в настоящее время комитетом 
по делам нацио нальностей и 
каза чества Вол го градской об
ласти разработан проект за
кона Вол го градской области 
«Об определении террито рий 
Вол гоградской области, на ко
торых земельные участки пре
доставляются в аренду без 
проведения торгов казачьим 
обществам для осуществления 
сельскохозяйственного произ

водства, сохранения и раз вития 
традиционного образа жизни и 
хозяйствования казачьих об
ществ». Принятие данного за
кона суще ственно расширит 
возмож ности казаков занима
ть ся сельскохозяйст венным 
произ водством, и, в свою оче
редь, позволит сохранить и раз
вивать тра ди ционный образ 
жизни и хозяй ст вование каза
чьих обществ на тер ритории 
нашего регио на.

Отметим, что Новонико ла
евский район – место традици
онного проживания донских 
казаков. На его территории 
зарегистрировано 3 реестро
вых казачьих общества, на
считывающие 438 человек: 
это станичное казачье обще
ство «Новониколаевский юрт», 
ху торское казачье общество 
«Ново николаевское», хутор
ское казачье общество «Ста
ни ца Дуплятская», входящие 
в состав окружно го казачьего 
об щества «Хо перский казачий 
округ». При  ме чательно, что 
обя зательства по несению го
су дарственной и иной службы 
взяли на себя 259 казаков. 

Охрану общественного по
рядка на территории района 

осу ществляют почти два де
сят ка реестровых казаков ка
за чьей дружины, которые при
вле каются к охране обще
ст венного порядка на всех 
круп ных развлекательных ме
ро приятиях в районном цент
ре. Они работают в рейдовых 
ме роприятиях совместно с со
трудниками полиции, а также 
обеспечивают эко ло гическую 
безопасность и участвуют в ра
боте районной админист ра тив
ной комиссии. 

«Задача государства – вся
чески помогать казакам, при
влекать их к несению воен ной 
службы и военнопатриоти че
скому воспитанию молоде жи», 
 под черкнул в завер ше ние 
встре чи Леонид Титов.

Далее председатель комите
та по делам национальностей и 
ка зачества Вол гоград ской об
ласти посетил крае вед ческий 
музей, в котором ознакомился 
с уника ль ными экспозициями, 
по священ ными быту казаков и 
ис то рическому прошлому Но
во ни колаевского района.

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото автора

В день памяти святых славных и 
первоверховных апостолов Пет ра 
и Павла, 12 июля, в ст. Ниж ний 

Чир в храме Святых Апостолов Петра и 
Павла состоялось Богослужение по слу
чаю Престольного праздника.

Мария КОРЫТИНА, 
старший консультант сектора по работе 
с казачьими обществами Второго 
Донского казачьего округа ГКУ «Казачий 
центр государственной службы»

Торжественную литургию соверши
ли настоятель хра ма протоиерей Ни
колай Охот ников, настоятель СвятоНи
коль ского кафедрального со бора горо
да КалачнаДону про то иерей Дмитрий 
Кли мов, а также настоятель храма Свя
той Троицы х. Тор мосино иерей Ро ман 
Ушаков. 

Сама церковь Святых Апос толов Петра 
и Павла была построена в 1874 году и, пе
режив многие вехи истории самого края 
и страны в целом, про шла трудный путь 
от забвения в 30х годах XX столетия до 
восстановления в 2010 году. Прихожан в 
этот праздничный день было достаточно 
много, особенно радовало то, что многие 
пришли с детьми. На богослужениях в 
храме традиционно много казаков и этот 
день не стал исключением. Помимо ата
манов, начальников штабов, председате
лей Советов стариков и казаков юртовых 

и станичных казачьих обществ в богос
лужении принял участие атаман Второго 

Донского казачьего округа Андрей Махин. 
Как отметил сам отец Николай, служба в 
этот день была светлой, легкой и очень 
домашней. Прихожанами и священнос
лужителями был совершен крестный 
ход вокруг храма, а по завершении ли
тургии отец Николай пригласил всех на 
организованную приходом праздничную 
трапезу. 

Празднуя в этот день память первовер
ховных апостолов Петра и Павла, Право
славная Церковь прославляет ду ховную 
твердость святого Петра и разум святого 
Павла, вос певает в них образ обращения 
согрешающих и исправ ляющихся. 

Держись веры предков

Престольный праздник

«На речке Камышинке»
В Волгоградской области на территории городского окру

га город Михайловка прошла XIV Всероссийская творческая 
площадка по традиционной казачьей песне «На речке Ка
мышинке». Организаторами мероприятия выступили: Рос
сий ский фольклорный союз, МБУ «Городской Дворец ку
льту ры», этнокультурный центр «Вольница» при поддержке 
ад ми нистрации городского округа город Михайловка и Госу
дар ст венного центра русского фольклора ФГБУК Роскульт
проект.

Всю неделю с 8 
по 14 июля на госте
приимной базе отды
ха «Мед ведица» зву
чали казачьи песни. 
Участники из 10 реги
онов Рос сии: Москвы 
и Московской обла
сти, СанктПетербурга 
и Ле нин градской обла
сти, Краснодарского 
края, Волгоградской 
и Туль ской области, Сызрани, Саратова, Пензы и даже из Нью
Йорка приняли участие в работе творческих лабораторий, дис
куссиях, обмене опытом по изучению и освоению казачьей тради
ционной песенной культуры. 

Занятия проводили педагоги, хор мей стеры и руководители 
фольклорных коллективов: профес сор, зав. кафедрой традици
онной культуры ВГИИК, заслу женный работ ник культуры РФ, ру
ководитель Ансамбля старинной казачьей пес ни «Станица» О.Г. 
Никитенко (Волгоград); худо жественный ру ководитель Клубов 
традиционной казачьей пес ни И.Е. Петров (СанктПетербург – 
Москва); доцент ка федры вокальнохорового и хореографиче
ского образования ВГСПУ, руко водитель фольклорного ансам
бля «Покров» В.В. Пу тиловская (Вол гоград); инструктор по боевой 
казачьей пляске ГКУ «Ка зачий центр государственной службы», 
участник ан самбля «Покров» А.П. Сандалов (Волгоград); руково
дитель ан самблялаборатории Камышинка, научный сотрудник 
РНИИ культурного и природного наследия А.С. Кабанов (Мос
ква); худо жественный ру ко водитель ансамбля старинной ка за
чьей песни «Старина» Е.В. Фир сова (ст. Кумылженская Вол го
градской области).

По окончании семинарских занятий на берегу реки Мед
ведица состоялся итоговый концерт, в котором приняли уча
стие все группы, осваивающие казачьи песни. 

В завершении «Камышинки» в Городском Дворце культуры про
шёл фестиваль традиционной казачьей культуры «Русло» с творче
ской лабораторией для фольклорных коллективов района и обла
сти, а также концертвстреча фольклорных коллективов регионов 
России. В фестивале «Русло» приняли участие: дет ские фольклор
ные ансамбли «Чадунюшка» и «Водограй»; фольк лорные ансамб
ли «Покров», «Компанья», «Маков цвет», «На дежда», «Реченька», 
«Крутояр», ансамбли старинной казачьей песни «Старая стани
ца» и «Вольница».

Организаторы практикума «На речке Камышинке» и фестива
ля «Русло» выражают благодарность администрации городско
го округа город Михайловка, Государственному центру русского 
фольклора ФГБУК Роскультпроект и администрации базы отды
ха «Медведица» за сотрудничество, поддержку и помощь в под
готовке и проведении мероприятий.
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Окончание. 
Начало на 1й стр.

Казаки никогда 
не предадут

– Кто Ваши предки?
– Мои деды, атаманы, бы

ли известными на Дону каза
ками. Ефим Филиппыч четыре 
раза избирался атаманом в те
чение 16 лет. Мой дядя, Павел 
Седов, полный Георгиевский 
кавалер, не принял револю
цию, эмигрировал с послед
ним пароходом из Крыма на 
Корсику. Казаки – люди бес
шабашные, смелые во всех 
своих поступках. А еще – они 
были честными, далекими от 
предательства. Пойдут под пу
ли, но не предадут.

– Почему многое в Вашем 
творчестве посвящено и об
ращено к певцу «Тихого До
на» Шолохову?
– Шолохова я знал лич

но. Он приезжал к нам на ху
тор Бу дыльский под Серафи
мо вичем, беседовал с дедом 
и моей мамой, Алексан д рой 
Ефи мовной, которую, как и все, 
звал Санярой. Бли же позна
комился с ним в Михай ловке, 
когда уже писал стихи. Он 
сам позвал меня на встречу. 
Прошло несколько лет, и сно
ва встреча в Михайловке, когда 
прочитал ему свой рассказ, он 
спросил: «Лучше меня хочешь 
писать?» – «Я и сейчас луч ше 
пишу!» – ответил я. Он рассме
ялся и сказал: «Узнаю, Санярин 
сын!» Бывал я и в Ве шен ской 
не один раз вместе с Вла ди
миром, двоюродным бра том 
Марии Громославской, же ны 
Шо лохова… Знаю, что Шо ло
хов написал великую книгу. Мы 
с ним в одной лодке, только гре
бем в разные сто ро ны. Потому 
что он гребет в бу дущее, а я – 
в сторо ну, чтобы не говорили, 
что «пла гиат»…

– Вы считаете, что именно 
Шолохов, а не Федор Крю
ков написал эпопею «Тихий 
Дон»?
– Это я доказал всем сво

им творчеством. Недаром Шо
лоховский центр в Москве по
дарил мне факсимильное из
да ние «Тихого Дона». Очень 
хороший писатель Федор Крю
ков по природе своего талан
та был «рассказчиком», писал 
рассказы, как Чехов, и, на мой 
взгляд, не мог создать боль
шой роман.

«Черпайте уроки 
жизни из книг»

– Как получилось, что Вы на
писали детективы – роман 
«Золото ведьмы» и повесть 
«Черная кошка»?
– Во время войны в Михай

ловке и Фролово орудова
ла банда «Черная кошка». 
Получился психологический де

тектив, основанный на реаль
ных событиях, за который мне 
дали в конце 80х годов премию 
МВД СССР. А «Золо то ведьмы» 
– это рабочий поселок Рудня, 
где тоже происходили совер
шенно невероятные вещи, я 
не удержался и написал кни
гу. Кстати, издана она была в 
Петрозаводске 200тысячным 
тиражом, и весь тираж был ре
а ли зован на кораблях. В наш 
регион попало очень немно
го книг, и сейчас они библио
графическая редкость. Детек
тив дал мне возможность по
пробовать себя в ином жанре, 
где я не отступил от литератур
ных пра вил, вырабо танных в те
чение всей жизни.

– Кто Ваш читатель?
– Это тот, кто открывает 

книгу на первой странице и не 
закрывает на двадцать седь
мой, кому интересен не толь
ко сюжет, но и самобытный 
казачий язык, на котором пи
шу. Профессор ВолГУ Софья 
Петровна Лопушанская изуча
ла язык трилогии «Смертный 
грех» и издала «Словник», на
учный труд с результатами сво
его исследования. Образ мое
го читателя ассоциируется у 
меня с неожиданным для ме
ня знакомством на одном из 
творческих вечеров. Этот мой 
читатель поведал, что когда он 
лежал в больнице с тяжелым 
заболеванием и ему чистили 
кость, боль была такая силь
ная, что ее не унимали никакие 
лекарства. Но вот у него в ру
ках оказался роман «Смертный 
грех», и он, читая, забыл про 
боль! Для меня это была выс
шая оценка моего творчества!

– Что посоветуете молодым 
писателям? Есть ли смысл в 
век гаджетов водить пером 
по бумаге?
– Почти 15 лет я был до

центом кафедры филологии 
издательского дела и литера
турного творчества ВолГУ, где 
преподавал студентам литера
турное мастерство. Им я со
ветовал прежде всего внима
тельно читать книги, в них чер
пать уроки жизни. Человек, 
если он талантлив, должен от
рабатывать свое пребывание 
на этом свете. А книги – это не 
вериги. Вериги – лень, кото
рая ставит подножку каждый 
день. Когданибудь мы вспом
ним про перо, про связь ру
ки с нашим мозгом, про удо
вольствие красивого и чистого 
письма! Когда пишешь рукой, 
то следишь за строкой. Мое 
мнение: гаджеты упрощают 
мышление.

Девушка  
«с челочкой»

– Ваша супруга – талантли
вый поэт, мама прекрасных 
сыновей Елизавета Иван
никова. Как вы познакоми
лись? Что укрепляет брак 
двух таких неординарных 
людей?
– Когда я жил в Рудне и ра

ботал в местной газете, то ру
ководил литературным объ
единением «Березка». И од
нажды предметом нашего 
обсуждения стала только что 
вышедшая полоса стихотво
рений в газете «Молодой ле
нинец» со стихами юной начи
нающей поэтессы Елизаветы 
Иванниковой. И опять же, по 
какомуто наитию, я сказал, 
глядя на фотографию девушки 
«с челочкой»: «Она будет моей 
женой». Мы встретились толь
ко спустя десять лет, когда она 
принесла в Союз писателей но
вые стихи по приглашению мо
его друга Ивана Данилова. И 
уже больше не расставались. 

В нашем доме существует не
прерывный творческий про
цесс: я встаю рано, только ми
нует полночь, и работаю до 
утра. А Елизавета в полночь 
только ложится спать, ее твор
ческое время – утро и день, 
когда позволит время. Я же вы
бираю ночь как возможность 
полного уединения. А укрепля
ет наш брак взаимная любовь, 
творчество и умение радовать
ся успехам друг друга.

– Несколько лет назад из
вестный хирург Ренат Акчу
рин сделал Вам операцию 
на сердце…
– В месяцы и дни перед 

опе рацией я писал стихи, не 
отрываясь от листа бумаги. 
Они держали меня на этом 
свете, их ритм поддерживал 
биение сердца. Они вернули 
мне жизнь, которую я, с позво
ления Бога, продолжаю. Ренат 
Ак чурин не дал прерваться 
этому ритму, ему я обязан 
напи сан ными после операции 
книгами, изданием трехтомни
ка стихов. Мы перезваниваем
ся, поздравляем друг друга 
с тем, что я еще продолжаю 
кром сать жизнь пером, как он 
скаль пелем.

– Что дает Вам сегодня силы 
для творчества?
– Писатель – это согляда

тель тех событий, которые за
ставили его быть неравнодуш
ным ко всему, что творится во
круг. Мне кажется, что, живя в 
наше время и обладая даро
ванным Богом талантом, от
ложить в сторону перо – пре
ступно!

– Какая книга всегда на Ва
шем столе? Есть такая?
– Библия!

С гостем беседовала  
Юлия ГРЕЧУХИНА

Интересный собеседник

Евгений Кулькин: 

Шолохова я знал лично

Евгений КУЛЬКИН

* * *
Я горжусь своей русской фамилией,
Я казачьего имени сын.
Не терплю, чтоб в лицо мне хамили,
И не дрогну один на один.
Заглянув в глубину родословной,
Где моя бедовала родня,
Знаю я, что обидится кровно
Прапрадедушка на меня.
Коль скажу: 

«И фамилия ж Кулькин,
Говорят еще, правда, Кулькин,
И играют со словом в бирюльки
Доморощенные остряки».

Но, нахмурив тяжелые брови
Над холодною пасмурью глаз,
С грубоватой казачьей любовью
Поведет он о матери сказ.
Акулина осталась вдовою,
Одиношенькой, в двадцать-то лет,
Баба стала в семье «головою»,
Только с сыном держала совет.
Улыбался малютка невинно,
Он еще не умел говорить.
Но отравою горькой, полынной
Стали сладкие сплетни ходить.
Кулькой звали ее, Акулину,
А боялись-то пуще врага,
Что повяжет косой своей длинной
Казаков по рукам и ногам.

Так жила, и пахала, и жала,
И красавицей первой слыла.
Только больше детей не рожала,
Потому что без мужа была.
Кулькин сын был не тюха-матюха
И не очень-то ласковым рос.
И однажды за прозвище «Шлюхин»
Он расквасил обидчику нос.
«Воспитала волчонка!» – шипели,
Но зато не смеялись в лицо,
И теперь Акулину не смели
Обзывать непристойным словцом.
Много вихрей над Доном промчалось,
Много видел он горя и слез.
Мне фамилия Кулькин досталась,
Чтобы я ее гордо пронес.

Евгений Кулькин с женой Елизаветой иванниковой

«Сталинград. Хроника Победы»
На территории Россошинского военномемориального 

комплекса дан старт всероссийской поисковомемориальной 
акции «Сталинград. Хроника Победы», посвященной 75ле
тию Победы в Сталинградской битве. В мероприятии приня
ли участие заместитель губернатора Волгоградской области 
Зина Мержоева, ответственный секретарь Общероссийского 
общественного движения «Поисковое движение России» 
Елена Цунаева и 150 активистов патриотических объеди
нений Волгоградской области.

Герои нашего времени
26 июля, в среду, в 16 часов, Волгоградский музей изо

бразительных искусств имени И.И. Машкова приглашает 
принять участие в прессконференции, посвященной твор
честву Народного художника России, Почетного граждани
на городагероя Волгограда, скульпторамонументалиста 
Виктора Георгиевича Фетисова.

Перед началом прессконференции – экскурсия по экспози
ции от куратора выставки, кандидата исторических наук, науч
ного сотрудника музея И.В. Преображенской. В экспозиции юби
лейной выставки в Выставочном зале музея (ул. им. марша ла 
Чуйкова, 37) представлены портреты наших земляков и извест
ных людей России.  

ФЕТИСОВ Виктор Георгиевич родился 
7 августа 1937 года в Сталинграде. Член 
Союза художников России, На родный худож
ник РФ, Почетный граж данин городагероя 
Вол гограда, член ассоциации «Дети Сталин
града», член Президиума Волго градского 
отделения Российского фонда культуры и 
Вол гоградского Фонда мира. «Меценат ис
кусства». Действительный член Ака де мии 
изящных искусств и русской сло весности им. Г.Р. Державина.

Мероприятие открылось торжественным митингом, на ко
тором память погибших защитников Отечества почтили 
представители и ветераны поискового сообщества, активи
сты региональных отделений всероссийских общественных 
движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы», члены военно
патриотических клубов. Патриоты возложили цветы на месте 
героического сражения воинов 35й гвардейской стрелковой ди
визии и дали старт акции «Сталинград. Хроника Победы».

Ответственный секретарь «Поискового движения России», 
член Общественной Палаты РФ Елена Цунаева рассказала о 
значении акции для сохранения исторической памяти. «В рамках 
акции мы хотим напомнить жителям нашей страны о памятных 
датах Сталинградской битвы: 17 июля – начало боев за город, 
23 августа – день кровавой бомбардировки Сталинграда, унес
шей жизни более 40 тысяч мирных жителей, сентябрь – начало 
уличных боев, 19 ноября – начало контрнаступления советских 
войск под Сталинградом». 

Акция продлится до ноября и объединит комплекс патриоти
ческих мероприятий. В июле состоится поисковая экспедиция на 
местах сражения 35й Гвардейской стрелковой дивизии, в августе 
экспедиция по поиску павших бойцов пройдет в Советском районе 
города Волгограда на местах боев 36й Гвар дейской стрелковой 
дивизии, где будет организован масштаб ный воен ноисторический 
фестиваль «Они сражались за Родину». В сентябре поисковые сбо
ры «Поисковик 2017» соберут молодых участ ников поисковых от
рядов из Южного и СевероКавказского фе деральных округов.

Итоговым мероприятием в ноябре 2017 года станет Все рос
сийский мемориальный форум «Сталинград. Хроника Победы» с 
участием поисковиков и молодежи из регионов, где формирова
лись воинские соединения – участники Сталин градской битвы.

Организаторами акции «Сталинград. Хроника Победы» вы
ступают общероссийское общественное движение «Поисковое 
движение России», «Росмолодежь», «Роспариотцентр», коми
тет молодежной политики Волгоградской области и ГБУ ВО 
«Волго градпатриотцентр».

Казаккинопромышленник
27 июля исполняется 140 лет со дня рождения Александра 

Алексеевича Ханжонкова, известного российского кинопро
мышленника, предпринимателя, режиссёра, сценариста.

Родился он 8 августа 1877 года в имении своего отца, кото
рый к тому времени совершенно разорился. Род Ханжонковых 
относился к донскому казачьему дворянству, и поначалу судь
ба Александра ничем не отличалась от жизни представите
лей других подобных родов. В 1896 году Александр окончил 
Новочеркасское юнкерское казачье училище и был зачислен 
подхорунжим в Донской казачий полк, расквартированный в 
Москве. В 20 лет получил чин хорунжего. 

Материал о казакекинопромышленнике  
Александре Хан жонкове  

читайте в следующем номере нашей газеты.



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 24.07 по 30.07

«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 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с. 12+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.45,3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ». 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». 
10.00 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «ВестиВолгоград». 
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 16+ 
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. 12+ 
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». Т/с. 16+ 
2.20 «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 «Званый ужин». 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф. 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 
11.15,22.05 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30,19.45 «Черные дыры.  
Белые пятна». 
13.10,23.35 «Аксаковы. 
Семейные хроники». Д/с. 
13.50 III Международный конкурс   
молодых оперных режиссеров 
«НаноОпера». 
15.10 «Русский стиль». 
15.35 «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя». Д/ф. 
16.30 «Россия, любовь моя!». 
16.55,0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
18.05,21.25 «Больше, чем любовь». 
18.45,1.25 «Рассекреченная 
история». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Забытые царицы Египта». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 

ЧЕТВЕРГ, 27 июля

СРЕДА, 26 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июля

ВТОРНИК, 25 июля

«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». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с. 12+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 

«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». 
10.00 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 16+ 
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. 12+ 
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
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 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф. 
12.30 «Линия жизни». 
13.30 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». Д/ф. 
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «НаноОпера». 
15.10 «ЖЕНЩИНА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ». Х/ф. 
17.35 «ГебельБаркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана». Д/ф. 
17.50 «Вера Марецкая». Д/ф. 
18.45 «Рассекреченная история». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
20.30 «Откуда произошли люди?». Д/ф. 
21.25 «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт». Д/ф. 
22.05 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.35 «Фестивальное кино». 
«Саламанка». Д/ф.   
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

«сПАс»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Православие на Руси». Д/ф. 
9.30 «Мама, не кричи!». 
10.00 «Три дня лета». Д/ф. 
10.30 «Музыкальная веранда». 
11.00,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
12.30 «Донской монастырь. 
Времен связующая нить». Д/ф. 
13.00,21.45 «Пешком по Москве». 
13.15 «На брегу реки Фонтанки». Д/ф. 
13.45 «Портреты». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Заступница». Д/ф. 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Зеленый шум. Из России 
в Европу». 
21.00 «Апостолы Руси». 
22.00 «Пробуждение веры». Д/ф. 
23.00 «Сияние Оптиной». Д/ф. 
0.00 «Азы православия». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.35 «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ». Х/ф. 12+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «ГЕРАКЛ». Х/ф. 12+ 
11.35 «НАПРОЛОМ». Х/ф. 16+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с. 16+ 
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф. 12+ 
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,11.45,14.25, 
17.00 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,11.15,14.30,18.15,23.20 «Все  
на матч!».
9.00 «Настоящий Рокки». Д/ф. 16+
10.10 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф. 12+
11.15 «Юлия Ефимова. Все только  
начинается!». Д/ф. 12+
12.25,15.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 0+
17.05,18.30,0.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 0+
20.30,21.10 Фехтование. 
Чемпионат мира. 0+
21.40 «Тотальный разбор».
23.00 Автоспорт. Раллирейд  
«Шелковый путь».

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Последняя любовь 
Эйнштейна». Д/ф. 12+ 
6.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф. 12+ 
8.50,9.15,10.05 «ПРАВО  
НА ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».
10.00,14.00 «Военные новости». 
13.15,14.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА». Т/с. 16+ 
18.55 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.50 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». 12+ 
20.35,21.20 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». Д/с. 12+ 
22.10 «Партизанский фронт». Д/с. 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Х/ф. 16+ 

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.
8.05,10.15,13.15 «Интервью».
8.25,16.45 «В зеркале времени».
8.35 «Жить вместе».
9.05 «Секрет его молодости. 
Карел Готт». Д/ф.12+
10.30 «Вопрос времени». 12+
11.15 «Подробно о главном».
12.15 «Мой серебряный шар». 12+
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+
13.45 «ЖКХ: ваши права».
14.15 «Без срока давности». Д/ф. 12+
15.15 «Подробно о главном».
16.25,22.30 «Интервью».
17.15 «Куда уходит память?». Д/ф. 12+
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
20.40 «Без срока давности». Д/ф. 12+
21.10 «Сталинградская энциклопедия».
22.00 «Болейте за наших».
22.15 «В зеркале времени».
23.40 «БИЛЕТ НА VEGAS». 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 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с. 12+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.45,3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА». 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». 
10.00 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 16+ 
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. 12+ 
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
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 «Званый ужин». 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». Х/ф. 16+
22.00 «Водить порусски». 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15,22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30,19.45 «Черные дыры.  
Белые пятна».
13.10,23.35 «Аксаковы. 
Семейные хроники». Д/с.
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «НаноОпера».
15.10 «Русский стиль».
15.35 «Откуда произошли 
люди?». Д/ф.
16.30 «Россия, любовь моя!».
16.55,0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Николай Гриценко». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя». Д/ф.
21.25 «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «Донской монастырь. Времен 
связующая нить». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Образ богомольца». Д/ф. 
10.00 «Портреты». 
10.15 «Возвращение: кино 
и православие».  
10.45,21.45,1.15 «Пешком по Москве». 
11.00,20.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Церковь и мир». 

12.30 «Зеленый шум. Из России  
в Европу». 
13.00 «На кончиках пальцев». Д/ф. 
13.30 «Заступница». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Русские судьбы». 
17.00 «Матушки». 
18.00 «Диалог под часами». 
21.00 «Блаженные ради Христа». 
22.00 «Записки паломника. 
Святая земля». Д/ф. 
22.40 «Полет российского орла». Д/ф. 
23.00 «Царская колыбель». 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. Защитники Олуха». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.50 «ИГРА ЭНДЕРА». 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+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с. 16+
21.00 «ЗНАКИ». Х/ф. 12+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+
1.30 «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,10.20,13.45,16.30, 
18.15 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,13.55,16.35,23.40 «Все на матч!». 
9.00 «Тотальный разбор». 12+ 
10.25 Чемпионат мира по водным  
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. 
13.15 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!». Д/ф. 12+ 
14.30 Футбол. Международный  
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия)   
«Бавария» (Германия). 
17.05 Чемпионат мира по водным  
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала. 
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 

«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 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с. 12+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.45,3.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ». Х/ф.

«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». 
10.00 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 16+ 
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. 12+ 
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». Т/с. 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 «3ваный ужин». 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». Х/ф. 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф. 16+

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 
11.15,22.05 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30,19.45 «Черные дыры.  
Белые пятна». 
13.10,23.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с. 
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «НаноОпера». 
14.50 «ХарунальРашид». Д/ф. 
15.10 «Русский стиль». 
15.35,20.30 «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя». Д/ф. 
16.30 «Россия, любовь моя!». 
16.55,0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
18.05 «Татьяна Конюхова». Д/ф. 
18.45 «Рассекреченная история». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «На кончиках пальцев». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Церковь и мир». 
9.30 «Зеленый шум. Из России  
в Европу». 
10.00 «Церковь иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих 
Радосте» с грошиками». Д/ф. 
10.15,18.45 «Портреты». 
10.30 «Заступница». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Русские судьбы». 
13.00 «Матушки». 
13.30 «Диалог под часами». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Пешком по Москве». 
16.45 «Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин». Д/ф. 
18.00 «Свиток патриарха». Д/ф. 
20.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
21.00 «Прикосновение». 
21.45 «Записки паломника. 
Святая земля». Д/ф. 
22.30 «С Божией помощью». 
23.00 «Синодальный период». 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. Защитники Олуха». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.00 «ЗНАКИ». 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+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с. 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф. 16+
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+
1.30 «МАМЫ». Х/ф. 12+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,15.00,17.55, 
22.50 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,10.00,15.05,18.00,0.05 «Все  
на матч!».
9.00 «Великий валлиец». Д/ф. 16+
10.30 Чемпионат мира по водным  
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. 
13.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. 16+ 
15.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия)  «Рома» (Италия). 0+ 
17.35 «Зенит». Live». 12+ 
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 0+ 
22.55 Чемпионат мира по водным  
видам спорта Водное поло. 
Женщины. 1/2финала. 
0.50 «Европейское межсезонье». 12+ 

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Освобождение». Д/с. 12+ 
6.40,9.15 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.50,10.05,13.15,14.05 «НА ВСЕХ  
ШИРОТАХ...». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.55 «Прекрасный полк». Д/с. 12+ 
19.45 «Последний день». 12+ 
20.30,21.15 «Секретная 
папка». Д/с. 12+ 
22.10 «Партизанский фронт». Д/с. 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф. 6+ 

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 «Интервью».
8.25 «Жизнь замечательных семей».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+
10.15,11.15 «Интервью».
10.30 «Вопрос времени». 12+
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
11.40 «Жизнь замечательных семей».
12.15 «Мой серебряный шар». 12+
13.15,22.30 «Интервью».
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+
13.45 «Сталинградская энциклопедия».
14.15,20.40 «Конструктор 
русского калибра» Д/ф. 16+
15.05 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
16.25 «Жизнь замечательных семей».
16.45 «Сталинградская энциклопедия».
17.15 «Тайна Ноева ковчега». Д/ф. 16+
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
22.00 «Архиград».
22.15 «Пульс».
23.40 «ЛЮБОВЬ.RU». Х/ф. 16+
2.15 «Пульс».

20.50 Фехтование. Чемпионат мира. 0+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы  2017.  
Женщины. Россия  Германия. 
0.15 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф. 6+ 
7.50,9.15 «КОНТРУДАР». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.45 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.30,21.15 «Улика из прошлого». 16+ 
22.10 «Партизанский фронт». Д/с. 12+ 

23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 12+ 
2.40 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». 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 «Интервью».
8.25,11.40,16.25 «Болейте за наших».
8.40,11.30 «В зеркале времени».
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+
10.30 «Вопрос времени». 12+

11.15,13.15 «Интервью».
12.15 «Мой серебряный шар». 12+
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+
13.45,16.45 «В зеркале времени».
14.15 «Тайна Ноева ковчега». Д/ф. 12+
15.05,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
17.15 «Без срока давности». Д/ф. 16+
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
20.40 «Тайна Ноева ковчега» Д/ф. 12+
22.00 «Жизнь замечательных семей».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.30 «Интервью».
23.40 «Своя колея». Концерт 
памяти В. Высоцкого». 12+
2.15 «Интервью».
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5.40,6.10 «Россия от края до края».
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.40 «ТРЕМБИТА». Х/ф.
8.35 «Смешарики. Новые 
приключения».
8.45 «Смешарики. ПИНкод».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Айвазовский.  
На гребне волны». 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 16+
13.15 «ТРЫНТРАВА». Х/ф.

15.00 «Наедине со всеми». 16+
16.55 «Ванга». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «МаксимМаксим». 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «КВН». 16+
0.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 

8.20 «Россия. Местное время». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40,14.20 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести». 
20.50 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. 12+ 
0.45 «Танцуют все!». 
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО3». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Сельские будни». 
21.15 «Криминальный блок». 16+ 
21.30 ТК «Россия 24».

«ПЕРВЫЙ»
5.00,6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф. 12+ 
6.00,12.00,15.00 «Новости». 
7.00 День Военноморского флота РФ. 
10.00 «Торжественный парад к Дню 
Военноморского флота РФ». 
11.30,12.15 «Цари океанов». 12+ 
12.50,15.15 «БИТВА  
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». Х/ф. 12+ 
16.45,18.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева. 
18.00 «Вечерние новости». 
18.55 «Три аккорда». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Клуб веселых  
и находчивых». 16+ 
0.00 «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ». Х/ф. 16+ 

«РОссия»
4.50 «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». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.00,14.20 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.15 «Эдита Пьеха. 
Русский акцент». 12+ 

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

НТВ
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 16+
5.50 «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+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
1.25 «ППС». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.00 «Концерт Михаила 
Задорнова». 16+ 
10.00 «Концерт Михаила 
Задорнова». 16+ 
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 16+ 
23.30 «Соль». 16+ 
1.00 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...». Х/ф. 
11.55 «Николай Парфенов.  
Его знали только в лицо...». Д/ф. 
12.40 «Оркестр будущего». 
13.20 «Город на морском дне». Д/ф. 
14.15 «Гении и злодеи». 
14.40 «К 80летию Олега 
Виноградова». А. Чайковский. 
Балет «Ревизор». 
16.20 «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера». Д/ф. 
17.10 «Пешком...». 
17.35 «Искатели». 
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф. 
20.30 «Песня не прощается...1978 год». 
21.40 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». Д/ф. 
22.30 «Королевские игры». Спектакль. 
0.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф. 

«сПАс»
8.00 «Царская колыбель». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Пешком по Москве». 
10.15 «Блаженные ради Христа». 
11.00,13.30 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Синодальный период». Д/ф. 
12.30,21.45 «Портреты». 
12.45 «Записки паломника. 
Святая земля». Д/ф. 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «С Божией помощью». 
15.30 «Музыкальная веранда». 
16.00 «Дом на камне». Д/ф. 
16.30 «Молите Бога о нас». Д/ф. 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Трубецкие». Д/ф. 
19.30 «ИосифоВолоцкий 
монастырь». Д/ф.
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Монастырь». Д/ф. 
22.00 «Дивное Дивеево». Д/ф. 
23.00 «Ростовская финифть». Д/ф.
0.00 «Национальное достояние». 

сТс
6.00 «Вэлиант». 0+
7.25 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.25 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Х/ф. 0+ 
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА2». Х/ф. 12+ 
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА3». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. 12+ 
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф. 12+ 

21.00 «КИНГКОНГ». Х/ф. 16+ 
0.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/ф. 0+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства.
7.00 «ТОП10 UFC. 
Противостояния». 16+
7.30 «Все на матч! События 
недели». 12+
8.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия)  «Тоттенхэм» (Англия). 0+
10.05,12.45,17.05,21.10 «Новости».
10.15 «Автоинспекция» .12+
10.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания)  «Барселона» (Испания). 0+
12.55,18.25,1.35 Чемпионат мира 
по водным видам спорта.0+ 
14.30,17.40,1.00 «Все на матч!».
14.50 Формула1. Гранпри Венгрии.
17.10 «Передача без адреса». 16+
21.20 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+
21.50 «После футбола 
с Георгием Черданцевым».
23.00 Футбол. Международный Кубок  
чемпионов. «Рома»(Италия)  
«Ювентус» (Италия).

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». Х/ф. 
7.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». Х/ф.
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55,10.55 «Военная приемка». 6+ 
12.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф. 6+ 
13.00,23.00 «Новости дня». 
15.15 «Легенды армии». 12+ 
15.50,18.40 «72 МЕТРА». Т/с. 12+ 
18.00 «Новости. Главное». 
19.35 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.25 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
23.15 «Дневник «АРМИ2017». 
23.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф. 
1.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф. 

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.10 «Ералаш».
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Регион развития».
9.15 «NATIONAL GEOGRAPHIC». 12+
10.00 «ВолгоградТРВ: 60 лет в эфире».
11.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф. 16+
12.40 «Архиград».
13.00,19.00,1.25 «ВестиВолгоград.  
События недели».
13.40 «Вся Россия». 12+
14.00,0.00 «Сергей Юрский. Я пришел  
в кино как клоун». Д/ф. 12+
15.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО». Т/с. 12+
18.45 «Архиград».
19.40 «72 МЕТРА». Х/ф. 12+
21.40 «В КОМПАНИИ 
МУЖЧИН». Х/ф. 16+
23.40 «Пульс».
0.55 «Интервью».

9.00 «Русские судьбы». 
9.30,18.45,21.45 «Пешком по Москве». 
9.45 «Матушки». 
10.15 «Портреты». 
10.30 «Диалог под часами». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин». Д/ф. 
13.15 «Свиток патриарха». Д/ф. 
14.00,20.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Сияние Оптиной». Д/ф. 
16.30 «Пробуждение веры». Д/ф. 
18.00 «Апостолы Руси». 
21.00 «Дом на камне». Д/ф. 
22.00 «Молите Бога о нас». Д/ф. 
23.00 «ИосифоВолоцкий 
монастырь». 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. Защитники Олуха». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.40 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 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+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с. 16+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС». Х/ф. 16+

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+
1.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия)  «Реал» (Мадрид, Испания).
8.30,11.50,13.55,16.30,18.00 «Новости».
8.35,16.40,23.30 «Все на матч!».
9.50 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона»(Испания)  
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 0+
11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)  
«Реал» (Мадрид, Испания). 0+
14.00 «Европейское межсезонье». 12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия)  «Интер» (Италия).
17.30 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+
18.05 «Спортивный детектив». Д/с. 16+
19.05 «Все на футбол!».
19.55 Футбол. Лига Европы.
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 0+
0.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA». Х/ф. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф. 12+ 
7.30,9.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 12+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».
9.50,10.05,13.15, 
14.05 «МОРПЕХИ».Т/с. 16+
10.00,14.00 «Военные новости».

18.45 «Прекрасный полк». Д/с. 12+
19.35 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.10 «Не факт!». 6+
22.10 «Партизанский фронт». Д/с. 12+
23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». Х/ф. 12+
0.45 «ГРУЗ «300». Х/ф. 16+
2.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 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 «Интервью».
8.25 «Архиград».
8.40,11.30,13.45,16.45 «Пульс».
9.05,18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+
10.30 «Вопрос времени». 12+
11.15,13.15 «Интервью».
11.40,16.25 «Архиград».
12.15 «Мой серебряный шар». 12+
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+
14.15 «О чем не говорят 
мужчины». Д/ф. 12+
15.05 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
17.15 «Конструктор русского 
калибра» Д/ф. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
20.40 «Молодежь решает».
22.00 «Чистый мир».
22.15 «Регион развития».
22.30 «Интервью».
23.40 «ПАРАДИЗ». 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». 
21.35 «Победитель». 
23.00 «Городские пижоны». 18+ 
1.10 «БИБЛИЯ». 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». 
10.00 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «ВестиВолгоград». 
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «ВестиЮг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. 16+ 
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. 12+ 

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

НТВ
5.10,6.05 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
1.35 «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+
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Битва за небо». Д/с. 16+
21.50 «Морской бой: последний 
рубеж». Д/с. 16+
23.50 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф. 12+
2.30 «ИДАЛЬГО». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.10 «Новости  
культуры». 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 

11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.25 «Советский сказ 
Павла Бажова». Д/ф. 
12.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «НаноОпера». 
15.10 «Русский стиль». 
15.35 «Забытые царицы Египта». Д/ф. 
16.35 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». Д/ф. 
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
18.05 «Больше, чем любовь». 
18.45 XXV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». 
21.00 Большая опера  2016. 
22.50 «Дворец каталонской музыки  
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф. 
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф. 
1.35 Мультфильм для взрослых. 16+

«сПАс»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин». Д/ф. 
9.45,18.45 «Пешком по Москве». 
10.00 «Апостолы Руси». 
10.45 «Портреты». 
11.00,14.00,20.00,0.00 
«Православная энциклопедия». 
12.00 «Пробуждение веры». Д/ф. 
13.00 «Детская обитель». Д/ф. 
13.30 «Сияние Оптиной». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Записки паломника. 
Святая земля». Д/ф. 
16.40 «Полет российского орла». Д/ф.
17.00 «Царская колыбель». Д/ф.
18.00 «Блаженные ради Христа».
21.00 «От звезды до креста». Д/ф.
21.30 «Памяти погибших».
22.30 Музейная экспозиция в церкви 
Вознесения Господня в Коломенском.
23.00 «Хрупкое чудо: пещерные 
обители Тавриды». Д/ф.
0.30 «Дом на камне». Д/ф.
1.15 «Молите Бога о нас». 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. Защитники Олуха». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ  
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС». 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 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. 12+
23.20 «Годзилла». 12+
1.55 «СУПЕРМАЙК». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 

7.00,7.25,8.55,15.15,17.50, 
22.55 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,10.00,15.20,17.55,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «Гаскойн». Д/ф. 16+ 
10.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
13.15 Футбол. Лига Европы. 0+ 
15.50 Футбол. Лига Европы. 0+ 
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
20.50 Пляжный футбол. Евролига.  
Россия  Греция. 0+ 
21.55 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
23.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 0+ 
1.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Арктика. Мы 
вернулись». Д/ф. 12+
7.10,9.15,9.50,10.05, 
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с.
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».
10.00,14.00 «Военные новости».
14.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф. 12+
16.35 «ПОЕДИНОК  
В ТАЙГЕ». Х/ф. 12+
18.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф.
20.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА». Х/ф.
22.15,23.15 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф.
0.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф. 12+
3.05 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». 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, 
23.00 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05 «Интервью».
8.25 «Чистый мир».
8.40 «Регион развития».
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+
10.15 «Интервью».
10.30 «Вопрос времени». 12+
11.15 «Интервью».
11.30 «Регион развития».
11.40 «Чистый мир».
12.15 «Мой серебряный шар». 12+
13.15 «Интервью».
13.35 «Вся Россия». 12+
13.45 «Регион развития».
14.15 «Формула счастья Марии 
Пахоменко».Д/ф. 12+
15.05 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
16.25 «Чистый мир».
16.45 «Регион развития».
17.15 «О чем не говорят 
мужчины». Д/ф. 12+
18.15 «Подробно о главном».
19.00,1.40 «Вести. Итоги дня».
19.40 «РОЗЫГРЫШ» Х/ф. 16+
21.15 «В зеркале времени».
22.00 «Подробно о главном».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». Х/ф. 16+
2.25 «Подробно о главном».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июля

ПЯТНИЦА, 28 июля

НТВ
5.10 «2,5 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+
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+
11.50 «Квартирный вопрос». 0+
12.55 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Красота порусски». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
1.25 «ППС». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
6.00,17.00 «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+ 
21.00,22.50 «Концерт Михаила 
Задорнова». 16+ 
2.00 «ТЭММИ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.
12.00 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». Д/ф.
12.40 «Оркестр будущего».
13.25 «Река без границ». Д/ф.
14.20 «Чародей. Арутюн Акопян». Д/ф.
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К НАЧАЛУ ВРЕМЕН». Х/ф.
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Кто там...».
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». Х/ф.
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...». Х/ф.
23.00 «Take 6» в Москве».
0.05 «Река без границ». Д/ф.
0.55 «БОКСЕРЫ». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Сияние Оптиной». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,15.00 «Радость моя». 
10.00 «Пробуждение веры». Д/ф. 
11.00,14.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Блаженные ради Христа». 
12.45 «Пешком по Москве». 
13.00,16.45 «Записки паломника. 
Святая земля». Д/ф. 
13.40 «Полет российского орла». Д/ф.
16.00 «Синодальный период». Д/ф.
16.30 «Портреты». 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «СанктПетербург. 
Наследие императоров». Д/ф. 
22.00 «Добрая память». 
23.00 «Матушки». 
0.30 «От звезды до креста». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Фиксики». 0+ 
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
7.25 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.25 «Забавные истории». В+ 
11.35 «Страстный Мадагаскар». 6+ 
12.00 «Князь Владимир». 0+ 
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Х/ф. 0+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». Х/ф. 0+ 
18.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА2». Х/ф. 12+ 
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА3». Х/ф. 12+ 
22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф. 16+ 
1.05 «ДЮПЛЕКС». Х/ф. 12+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00 «Зарядка ГТО». 0+
7.20 «Все на матч! События 
недели». 12+
7.50 «МАЛЫШКАРАТИСТ». Х/ф. 6+
10.20,12.40,14.15 «Новости».
10.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA». Х/ф. 12+

12.45 «Все на футбол! Афиша». 12+
13.45 «Автоинспекция». 12+
14.20,18.05,23.00 «Все на матч!».
14.55 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА  «СКАХабаровск».
16.55 Формула1. Гранпри Венгрии. 
Квалификация. 0+
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.
21.10 Смешанные единоборства. 16+
23.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия  Беларусь. 0+
1.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия)  «Тоттенхэм» (Англия).

«ЗВЕЗдА»
6.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф.
7.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф.
9.00,13.15,18.00,22.00 «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+
12.00 Церемония открытия Армейских 
международных игр2017.
13.30,18.25,22.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». Т/с. 6+
3.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.10, 
1.05 «ВестиВолгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.10 «Ералаш».
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «NATIONAL GEOGRAPHIC». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 12+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «ГУСЯТНИЦА». Х/ф. 6+ 
12.10 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН». 
Х/ф. 6+ 
13.15 «Молодежь решает». 
14.15 «Нам его не хватает. Вспоминая 
Илью Олейникова» Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР». Т/с. 12+ 
18.40 «Жизнь замечательных семей». 
19.15 «Криминальный блок». 16+ 
19.25 «Депутатское решение». 
19.40 «ШПИОН  
ПОСОСЕДСТВУ». Х/ф. 6+ 
21.20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО». Х/ф. 16+ 
23.25 «Чистый мир». 
23.40 «В зеркале времени». 
0.00 «Секрет его молодости. 
Карел Готт». Д/ф. 16+ 
0.50 «Интервью». 
1.25 «Подробно о главном». 

kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Окончание. 
Начало на 1й стр.

В турнире приняли участие 
команды России, Велико бри
та нии, Германии, Иор дании, 
Ук раины. Всад никами, старто
вав шими в личном зачете, бы
ли представлены Белоруссия, 
Мол дова, США, Норвегия. На
шу страну представила коман
да из четырех спортсменов, ко
торые заняли призовые места 
по итогам чемпионата страны. 
В состав сборной вошли два 
волгоградских спорт смена – 
Константин Щег лов и Ев гения 
Терехова (суро ви кинская кон
ная школа им. ге нерала Бак
ланова) и два лыт ка  ринских 
спортсмена – Сергей Му  ругов 
и Кон стантин Заскалов (КСК 
«Сози датель»). 

В первый день спортсмены 
и спортсменки соревновались 
во владении кавалерийским 
ору жием. Лидирующие пози
ции в этом виде соревнова ний 
за няли спортсмены и коман
ды России и Германии. С ми
ни мальным отрывом победу 
одер жал Заскалов. Всего на 1,5 
бал ла отстал от него не мецкий 
спортсмен Борис Цюль ке.

Не менее драматично скла
дывалась борьба во второй 
день соревнований в раз
деле «Вольная джигитовка». 
Спортсмены должны были хо
рошо спланировать, какие уп
раж нения им надо выполнить, 
учитывая не только свои уме
ния и навыки, но и особенности 
доставшейся им лошади. Не 
всем это удалось. Так, Сергей 
Муругов заявил «много бал
льные», но весьма рискованные 
упражнения «пролаз под шеей 
лоша ди» и «под нимание пред
метов», где можно получить или 
максимальный балл, или ноль. 
В результате досадных срывов, 
он получил нулевые оценки и не 
смог подняться в этом разделе 
выше 7го места, что постави
ло российскую команду в слож
ное положе ние. В то же вре
мя, главный сопер ник наших 
спортсме нов Б. Цюльке, кото
рый пока еще технически усту
пает в этом разделе нашим луч
шим джигитам, выступая на ло
шади прошлогоднего чемпиона 
мира и нынешнего бронзового 
призера чемпионата Рос сии, 
прекрасно подготов ленном ко
не по кличке Сокол, не упустил 
своего шанса и уверенно занял 
второе место в «Вольной джи
гитовке». Кон стантин Заскалов 
реализовал все свои возмож
ности, но при доставшейся ему 
лошади, третье место можно 
с пол ным основанием считать 
успехом.

Таким образом, три спорт
смена – Константин Заскалов, 
Константин Щеглов (оба – Рос
сия) и Борис Цюльке (Гер ма
ния) набрали одинаковую сум
му мест – 4. В соответствии с 
правилами в этом случае аб
солютным победителем по ито
гам двух видов: «Вла дение ору
жием» и «Вольная джигитов
ка» считается тот, у кого более 
высокое место во «Вла дении 
оружием». В результате места 
распредели лись так: «золото»  
К. За ска  лов (Россия), «серебро» 
 Б. Цю ль ке (Германия), «брон
за»  К. Щеглов (Россия). 

В командном зачете победи
телем стала сборная Рос сии, на 
втором месте – Герма ния, третье  
– у команды Укра ины, четвер тое 
– у команды Велико бри та нии, 
пятое – у сборной Иор да нии.

В рамках Чемпионата Мира 
был включен отдельный зачет 
для женщин. Те страны, где в 
составе сборных нет женщин, 

дополнительно выставили по 
одной спортсменке. В заче
те среди женщин успех также 
со путствовал нашей команде. 
Пер вое место заняла Ев гения 
Терехова, воспитан ница про
славленного тренера, осно
вателя и руководителя кон
но спортивной школы имени 
генерала Бакланова (г. Су
ро викино Волгоградской об
ласти) Александра Щег лова. 
По зд рав ляем с этим блестя
щим успехом нашу спортсмен
ку и ее наставника! Второе мес
то на Чем пио нате Мира заняла 
Кристал Во терхауз (Ве ли ко бри
тания), третье – у Ксе нии Пе  сец
кой из Бе ло рус сии.

15 июля состоялось торже
ственное награждение победи
телей и призеров Чемпионата 
Мира по джигитовке. В на
граждении приняли участие 
президент Федерации конно
го спорта М.В. Сечина, депу тат 
Госдумы, прославленный спорт
смен В.А. Фетисов, пре зидент 
Международной фе де рации 
джигитовки Е.В. Се ре гин, на
родный артист Рос сии В.Н. Ви
нокур, за служен ная артистка 
Рос сии И.А. Броневицкая.

«Надо сказать слова бла
годарности тем, кто сохранил 
джигитовку, нашу российскую 
школу, ну и конечно тем, кто 
организовал эти замечатель
ные соревнования. Они наби
рают масштаб, они все боль
ше и больше собирают спорт
сменов со всего мира. Еще 
раз можно подтвердить, что 
спорт сегодня является тем 
объе диняющим моментом, ко
то рый сближает людей, дает 
воз можность поездить по ми
ру, по соревноваться друг с дру
гом», — отметил известный со
вет ский и российский хок кеист 
Вяче слав Фетисов.

После награждения зрите
лям была продемонстрирова
на показательная программа, 
в которой приняли участие все 
спортсмены, выступавшие на 
Чемпионате Мира 2017 года.

Итак, на Чемпионате Ми ра 
по джигитовке спортсме ны Кон
ного клуба имени гене рала Бак
ла нова Я.П. (г. Су ро викино, Вол
го градская об ласть) в этом году 
завоевали три награ ды. «Зо
лото» в коман дном пер венстве, 
«бронза» в индивидуальном за
чете у Кон стан ти на Щег ло ва и 
«золо то» в за че те среди жен
щин у Ев ге нии Те реховой. Бле
стящий ре зу ль тат!

Публикацию подготовил 
Сергей ПУЧКОВ

Чемпионат Мира по джигитовке

Блестящий результат

Счастливая минута награждения

устьМедведицкие казаки  
на Чемпионате Мира по конноспортивной джигитовке 2017 года

Чемпионка Мира по джигитовке 2017 года среди женщин 
Евгения Терехова (Конная школа им. генерала Бакланова)

Евгения Терехова 

Здесь живут чудесные люди
Вот уже в 15й раз ребята из фольклорного ансамбля 

«Лю бо» сред ней общеобразовательной школы №100 Киров
ского района Волгограда побывали в экспедиции, где они по
общались со старожилами и собрали фольклорный матери ал 
по народному творчеству, истории и жизнедеятельности дон
ских казаков для школьного музея казачьего быта «Любо». 
Экспедицию возглавила руководитель музея Л.Н. Ду нина, а 
помогала ей концертмейстер Г.Н. Луценко.

Людмила ДУНИНА,  
руководитель экспедиции

Нашу экспедиционную 
груп пу в количестве 11 чело
век в Чер нышковском райо
не радушно встретили и по
селили в молодёжном цент ре 
рабочего посёлка Чер ныш
ки. Нашим гидом и другом 
стал Алексей Юрьевич Си
до рочев.

Мы побывали в хуторах 
Тормосин, Захаров, НГнутов, 
Ба сакин, где встречались с 
местными народными ан
самб лями, ста рожилами, 
принимали участие в праздничных мероприятиях, сами давали 
концерты. Участники экспедиции побывали на праздничной литур
гии, посвящённой празднику Рождества Иоан на Предтечи, приня
ли участие в крестном ходе. После празд ника состоялась встреча 
с настоятелем Чернышковского храма, отцом Максимом, который 
рассказал об истории святыни, ответил на вопросы ребят.

Запомнилась замечательная встреча с директором район
ного казачьего музея Михаилом Николаевичем Луночкиным, 
который увлекательно рассказал об истории Чернышковского 
района. Ребята, как завороженные, смотрели на Михаила Ни
колаевича и старались не пропустить ни одного слова этого 
уника льного человека. Много полезного ребята почерпнули в 
музее, прикоснулись к предметам старины – примерили коль
чуги и шлем, постреляли из лука и старинного ружья...

Итог экспедиции был подведён на приёме главы администра
ции района В.А. Крылова, где участники поблагодарили за те
плый прием и оказанную помощь в данной экспедиции. 

Отзывчивые, добрые люди живут в этом районе. Они без
возмездно помогали нам во всем. С удовольствием называю 
их имена: Полтавский Ю.В., Брызгалина Е.Г., Ельчанинов М.М., 
Панфёрова М.А., Звездина Н.Н., Лескина В.И., Чекалов Ю.А., 
Яблоков В.П., Кузнецова О.В., Усачева Н.А., Севостьянова Т.В., 
Севостьянов Н.Ф., Семёнцева Л.Н., Мышнякова Е.А. Ребята вы
полнили поставленные задачи в данной поездке и, конечно, за
вели новых друзей, привезли огромное количество собранного 
материала и положительных впечатлений.

Участники экспедиции, администрация школы во главе с 
её директором С.В. Бобровой и родители выражают большую 
благодарность директору ГКУ «Казачий центр государственной 
службы» А.А. Кривенцеву, начальнику отдела Казачьего центра 
В.В. Шлыкову, а также главе администрации Чернышковского 
района В.А. Крылову, первому заместителю главы района И.А. 
Хат мулиной, заведующему отделом районного казачьего музея 
А.Ю. Сидорочеву, за оказанную помощь и поддержку в подго
товке и проведении фольклорной экспедиции.
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Александр МАРЧУКОВ, Владимир СОТНИК  
и Юрий ПЕТРОВ.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Никита САМОХИН

* * * 
Растеклось на востоке утро,
Первым светом смывая тьму,
Как пшеничный сноп златокудро,
Зреет в юном сквозном дыму.

Но зорюют еще раины
В сладкой вязи последних снов,
И ковыль не поднял седины,
Чтоб узреть молодую новь.

Только сны не в ладу со мною,
Лишь порою мирит нас хворь.
Не прощалась она с луною,
В предвкушенье медовых зорь.

* * * 
Дремлет ветр. Недвижна занавеска.
Дремлет степь в удушливом плену.
Только россыпь мертвенного блеска
Травит душу пыльному окну.

Расползлось по хутору томленье,
Смазав марью шлях и курени.
И луна, обласканная ленью,
Улеглась на хрусткие плетни.

Тает ночка в куреве прозрачном.
Знать, к утру не сгинет пелена,
И зарю с безмолвьем буерачным
Мне встречать у пыльного окна.

* * * 
Заснула река разлихая,
Укрывшись огнями домов,
И дремлет деревня глухая
Под проседью теплых дымов.

Дичает к дороге тропинка
В бурьяновой этой глуши,
Но горстку рождает крупинка –
Забытая всеми глубинка
Забытой славянской души. 

* * * 
Я сорву с небес васильковых 
Этот свет и сплетенье ветров.
И потоки вод родниковых
Камнем грянутся в пекло костров.

Я сорву с небес чужедальных
Сирых звезд леденящий огонь
И покой чертогов хрустальных,
Только молви, подставив ладонь.

* * * 
Мне бы хищный огонь залить,
Что в душе породила новь.
И заречься напрасным злить
Разбитную казачью кровь.

Но не знает покоя нрав.
Он терпел уже докрасна.
И покорную смерть поправ,
Возрождался из пепла сна.

Где сегодня твоя звезда,
Простосердная отчья стынь?
Или смолкли твои уста
На руинах родных твердынь?

Может годы тебя вернут,
Сделав прошлым стезю обнов,
И ракитою станет кнут
У могилы твоих сынов.

* * * 
Раскудрявился Дон своевольный,
Пляшет зыбь в ледяной черноте.
И срывается берег бездольный,
Растворяясь в голодной воде.

Так и мне доведется однажды
Обрести неизбежный покой
И познать утоление жажды,
Став минувшим природы донской.

* * * 
Грядет зима – пора забвенья.

Ольга ЕРЕМКИНА

Настроение
(С.Е. Васильеву)

И течет, течет река
И плывут, плывут века
И никто не понимает 
как печаль моя горька.

(С.Е. Васильев)

Сквозь ворс полумглы 

рассыпается морось
И жмется к подснежникам 

крокусов длань…
Здесь лошадь моя 

позабыла про скорость,
В камине давно догорела зола.

Иду сквозь века…
сквозь дубравы и грезы…

Ольха так тиха, так величествен вяз.
Печаль не горька, но горьки ее слезы,
А розы стиха расцветают лишь раз.

Рассветное 
Я вижу розовое небо 
Над сонмом плачущих дерев. 
В лучах таинственного Феба 
Душа блуждает, замерев. 

А на гонимых в дали ветром, 
На одуванчиках горит, 
Блик опечаленного света, 
Что вольной пташкою парит 

Над пробудившейся землею, 
Прохладой пахнущей травой... 
Ах, мне припасть бы к ней и с нею, 
Судьбы избегнуть роковой!

Осенняя ночь… 
В камине разлился огонь, 
Взыграл на тенях жгучий ветер, 
Скользнула по шторке ладонь 
В латунном распятая свете 

И кажется, я не одна… 
Со мной среброликая осень, 
Что дремлет во мне дотемна, 
А в ночь застывает в вопросе. 

Ответ снова нордом слетел 
С ветвей оголенных, когтистых, 
Прокрался в камин и зардел, 
Пылая над листиком чистым.

Весеннее
Веснушки звезд покрыли небо
Застыла млечная слеза,

А я сижу под нежной вербой,
И прячу в цветиках глаза.

Лоскут реки. Мелькают гроздья
Теней пурпурных светлячков,
Стоят: рыбак, сжимая розу
И сын мой, ловящий рачков.

Только видеть бы!
«Я живу, как кукушка в часах
Не завидую птицам в лесах,
Заведут  и кукую,
Знаешь, долю такую
Лишь врагу пожелать я могу».

(Аннушка)

За душой моей – тишь осенняя
– Бродит Фавн, как соборный ключарь…
Пред душой моей – тишь весенняя
– В сливках неба рассеялась хмарь.

Одиночество, как пророчество
– выдох Фавна в настенных часах,
Как в скворечниках живность прочая,
Как кукушки в забытых лесах…

Не предчувствие, просто будущность,
Предначертанная на листах.
Только видеть бы это сонмище
Позабытых кукушек в лесах!

* * *
Пусть ум ваш стремится к познанью
К цветенью стремится душа!
Пусть вдох дарит свет, что за гранью
А выдох летит не спеша…

Казачья земля всегда была богата талантами. И сегодня, скры-
тая грубым асфальтом современности, она не перестает рож-
дать новые голоса, словно подснежники, пробивающиеся к свету 
сквозь холодную твердь, являя миру дыхание новой весны.

Одним из таких цветков стала молодая волгоградская поэтес-
са Ольга Еремкина. Природная казачка, живущая вольным духом 
донского края, она не перестает удивлять читателя яркими само-

бытными образами. Каждое ее стихотворение проникнуто тепло-
той и нежностью, берущими начало в глубинах загадочной сла-
вянской души. Ольга Еремкина долго и кропотливо взращивала 
свой несомненный литературный талант, став открытием волго-
градской поэзии последних лет.

Никита САМОХИН,  
потомственный казак, член Союза писателей России

Дыхание новой весны

Вся степь готовится ко сну
И ждет снегов прикосновенья,
Чтоб в их зарыться белизну.

И хутора живут зимою,
Уже давно считая дни,
Когда метель седой каймою
Украсит чахлые плетни.

* * * 
Сонные дубравы тянутся тоскливо
Вдоль чужой дороги, смазанной луной,
А вдали мерцают звезды сиротливо
Да сверчковый скрежет спорит с тишиной.

Спит казак усталый под небесной сенью,
На ковре приветном из густой травы,
Но не долог праздник сладкого косненья,
Пусть и прячет ночка полог синевы.

Видит младый воин родную станицу,
Плесы и ракиты снятся казаку,
Как идет по брегу стройная юница
И ласкает ветер мокрую кугу.

Снится, будто смотрит он в глаза любимой,
Как идет навстречу ладушке своей,
Как в душе казачьей, трепетом томимой,
Расцветает песней звонкий соловей.

Так бы не кончалось это сновиденье,
Чтоб не знало горя сердце казака,
Но легкоранимо чуткое забвенье
И сильна по дому давняя тоска.

И крадется зорька где-то на востоке,
По небесной теми, пробуждая рань,
И коня седлает воин синеокий,
Хоть была радушна неродная стлань.

Литературная гостиная

Звенела песня казака Жизнь продолжается
Потомственная казачка, вицемиссис волгоградского 

конкурса «Миссис Волгоград 2017» Галина Михалева гото
вится реализовать в Волгограде свой авторский благотво
рительный проект. 

Заключается он в проведе
нии областного конкурса красо
ты для воспитанниц детских до
мов и интернатов. Первое меро
приятие в рамках этого проекта 
уже прошло в школеинтернате 
№ 8 Краснооктябрьского райо
на Волгограда. Об этом событии 
подробно рассказывалось в га
зете «Казачий Кругъ» № 20 от 
26 мая 2017 года. 

После этого  Галина  пред
ставляла Волгоградскую об
ласть на конкурсе Missis World 
Russia в Москве. Среди 50 
участниц волгоградка заняла 
5е место по мнению голосовав
ших в Интернете и 15е по мне
нию жюри.

«Конечно, я не очень доволь
на результатом, – призналась 
Галина. – Рассчитывала на 
большее. На конкурсе Missis 
World Russia представляла дон
ское казачество: выходила на 
сцену в национальном каза
чьем костюме и каравай испек
ла. Теперь, когда эмоции после 
конкурса улеглись, хочу искрен
не поблагодарить каждого, кто 
болел и верил в меня, кто голо
совал за меня. Набрать более 3000 голосов за неско лько ча
сов – это дорогого стоит. Я и подумать не могла, что у меня 
будет такая группа поддержки. Отдельное спасибо удивитель
ному человеку,  атаману Волгоградского казачьего округа 
Алек сандру Анатольевичу Кривенцеву за помощь в подготов
ке к конкурсу. 

Конкурс закончился, жизнь продолжается. Теперь я сосредо
точусь на проведении областного конкурса красоты для воспи
танниц детских домов и интернатов, чтобы максимально пере
дать девочкам все то, чему научилась, и какие выводы я вынес
ла для себя благодаря общероссийскому конкурсу».
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Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ИЮЛЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историккраевед, журналист,  
кандидат юридических наук 

22.07.1954 г. – рабочий посёлок гидро
строителей Сталинградской ГЭС преоб
разован в город Волжский.

22.07.1968г. – основан Волжский исто
ри кокраеведческий музей с 03.08.1994 г. 
– МУК «Волж ский историкокраевед че
ский музей».

23.07.1900 г.  в Царицыне была открыта 
городская публичная библиотека, в фондах 
было 533 книги, выписывалось 13 га зет 
и 11 журналов, плата за чтение состав
ля ла 20 копеек. Ныне – областная уни
вер сальная научная библиотека им. А.М. 
Го рь кого. 

24.07.1962 г. – на Волгоградском трактор
ном заводе им. Ф.Э. Дзержинского идет 
фор мирование первого эшелона волго град

ских тракторов нового поколения ДТ75. 30 
ию ля 1962 года эшелон с тракторами от
пра вил ся с завода в колхозы и совхозы 
стра ны и области. 

25.07.1929 г. (х. Сростки, Бийского рна 
Алтайского края) – 02.10.1974 г. (стани
ца Клетская, Волгоградской области) – 
Шук шин Василий Макарович, видный про
за ик, драматург, актёр, режиссёр. За
служенный деятель искусств РСФСР 
(1969). Лауреат Ленинской премии (1976 
— по смертно), Государственной премии 
СССР (1971) и Государственной премии 
РСФСР им. братьев Васильевых (1967).

26.07.1918г. – в Царицыне, при объявлен
ном военном положении (Гражданская 
вой на 19181920 годов), открылся Драма

тический театр, в годы советской власти – 
Волгоградский драматический театр им. 
А.М. Горького.

27.07.1900 г. (д. Скачели, Новгородской 
губернии) – 27.10.1971 г. (г. Москва) – 
Васильев Николай Алексеевич, генерал
лейтенант, участник Сталинградской бит
вы 19421943 годов, Герой Советского 
Союза.

28.07.(ст.ст.)1722 г.  Пётр I вместе с 
Екатериной во время «Персидского по
хода» побывал в Царицыне, где осмотрел 
крепость, новый мост через реку Царицу 
и посетил Троицкую церковь. Согласно 
легенде Пётр I, осматривая живописные 
берега речки Царицы, сказал: «Так как 
речка называется Царицей, то жалую Го
су дарыне и Царицынскую кре пость».

75-летию Сталинградской Победы посвящается

Фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Золотой щит – казачий Спас»

С 24 июля по 29 июля 2017 года 
у местечка «Прорва» на бе ре гу 
Хоп ра и в станице Ку мыл жен ской 

Вол го град ской об ла сти пройдет III Ре
гио на ль ный фестиваль тра ди цион ной 
казачьей куль ту ры «Зо лотой щит – каза
чий Спас».
Инициатором проведения фестива

ля в свое время стал руководитель меж
региона ль ного центра «Золотой щит — 
казачий спас» писатель Юрий Сер геев, 
которого под дер жали Кумылженский 
рай он ный эт нокультурный каза чий центр 
«Ко шавгора», Ку мыл жен ский районный 
ис то рикокрае ведческий музей, народ
ный фольклорный ан самбль «Ста рина».

В этом году мероприятие будет посвя
щено грядущему празднованию 75летия 
Ста линградской Победы. Уч редителями 
фестиваля явля ются: комитет культуры 
Вол го градской области, го су дарст венное 
бюджетное уч реждение культуры «Вол
го градский областной центр на родного 
творчест ва» адми нистрация Ку мыл жен
ского му ни ци паль но го района, комитет 
по делам на цио нальностей и ка зачества 
Вол го градской области, государственное 

ка зен ное учреждение «Казачий центр 
госу дар ствен ной служ бы».

В крупномасштабном казачьем фору
ме примут участие воспитанники военно
пат риотических клубов, уче ники секции 
русского рукопашного боя, мастера рус
ских боевых искусств, мастера народных 
художественных промыслов и артисты 
фольклорных ансамблей. 

В программе фестиваля – семинар 
«Золотой щит – казачий Спас» с мастер
классами по русским боевым искус
ствам, которые проведут ведущие тре
неры страны, работа творческих лабо
раторий, экскурсии по историческим 
достопримечательностям района, кон
церт с участием творческих коллективов, 
фольклорных ансамблей Кумылженского 
района и Государственного ансамбля пес
ни и пляски «Казачья воля», награждение 
участников.

Все это будет проходить на нескольких 
площадках: на берегу Хопра, на главной 
площади станицы Кумылженской, а вы
ездные бригады артистов от правятся в 
станицы Гла зу новскую и Слащевскую. 

29 июля, в день торжественного за
крытия фестиваля состоится большое 
народное гуляние на площади ст. Ку мыл
женской. Будут работать традиционные 
казачьи подворья «Молодецкие забавы», 
«Ка зачий городок», выступят призеры 
Чемпионата мира по джи гитовке ВРОО 
«Конный клуб им. Генерала Бак ла нова 
Я.П.» (г. Суровикино).

Завершит мероприятие большой гала
концерт. 

21 июля, ПЯТНИЦА
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Летом 1579 г. 

страшный пожар уничтожил большую часть Казани. Две недели спустя 
девочке по имени Матрона Онучина трижды являлась во сне Пресвятая 
Дева, настоятельно требуя, чтобы она сообщила Казанскому архиепи
скопу о Ее святом образе, который находится в подвале сгоревшего до
ма Онучиных. Сначала девочке не поверили, но после новых явлений 
Богородицы решили все же копать в указанном Богородицей месте. На 
метровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы. День чудес
ного явления образа стал ежегодно отмечаться как большой праздник вна
чале в Казани, а затем и по всей России. В том же 1579 г. в Казани был 
основан монастырь Пресвятой Богородицы, в который и была помещена 
обретенная икона. С нее сделали несколько копий, некоторые из которых, 
как и сама изначальная икона, были признаны чудотворными.

22 июля, СУББОТА
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского. 

Мч. Александра. Свт. Феодора, еп. Едесского. 
23 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. 

Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. 
Риза Господня — бесшовный хитон, полученный по жребию одним из 
воинов, бывших при распятии Иисуса Христа — по преданию, грузи
ном, принесшим ризу в Иверию, где она и сохранилась. Персидский шах 
Аббас I прислал ризу в 1625 году царю Михаилу Фёдоровичу. В прила
гавшемся письме шах извещал, что он, покорив Грузию, обрёл ризу в 
ризнице митрополита, сокрытую в кресте. С 2007 г. честная риза нахо
дится в Кафедральном cоборном Храме Христа Спасителя.

Прп. Антония Печерского. Святой Антоний (983—1073) — основатель 
Кие воПечер ской лавры. Он почитается как «начальник всех русских мо
нахов». Именем Антония названы Ближние (Антониевы) пещеры Кие вопе
черской лавры и пещеры черниговского ТроицеИльинского монасты ря.

Мучеников 45ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, 
Антония, Александра и прочих. Прп. Силуана, схимника Печерского. 

24 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Вмц. Евфимии всехвальной. Мч. Киндея пресвитера.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены. 

Княгиня Ольга (ок. 890 —969) — княгиня, правившая Киевской Русью 
с 945 до 962 года после гибели мужа, Великого князя Киевского Игоря 
Старого. Первая из русских правителей приняла христианство ещё до кре
щения Руси (крещение Ольги состоялось в 955 году в Константинополе). 
Почитается как покровительница вдов и новообращённых христиан.

25 июля, ВТОРНИК
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина. Мчч. Феодора варяга и сына 

его Иоанна, в Киеве. Прп. Арсения Новгородского. Прп. Симона Воломского. 
Св. Голиндухи исп., во Святом Крещении Марии. Прпп. Иоанна и Гавриила 
Святогорцев (Груз.). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». В IX веке, во время ико
ноборчества, за ревностное почитание святых икон преподобный Иоанн 
Дамаскин был оклеветан императоромиконоборцем Львом III Исавром 
перед Дамасским калифом в государственной измене. Калиф приказал 
отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру святой 
Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и 
пал ниц перед иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу 
исцелить руку, писавшую в защиту Православия. После долгой молит
вы он задремал и увидел во сне, что Пречистая обращается к нему, обе
щая скорое исцеление. Пробудившись от сна, преподобный Иоанн уви
дел, что рука невредима. В благодарность за исцеление святой приложил 
к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название 
«Троеручица». Пред иконой молятся в болях или увечье рук.

26 июля, СРЕДА
Собор Архангела Гавриила. С греческого «Архангел» — «главный, стар

ший» «вестник, посланец»). Поводом к установлению летнего празд
нования Архангелу Гавриилу, послужила дата освящения в XVII веке в 
Константинополе храма, воздвигнутого во имя святого Архистратига. В 
этот день вспоминаются все явления Архангела Гавриила: он вдохнов
лял Моисея при написании книги Бытия; пророку Даниилу возвещал о 
судьбах еврейского народа; являлся праведной Анне с вестью о рож
дении от нее Девы Марии; священнику Захарии возвещал о рождении 
Предтечи Господня; неотступно пребывал с Богородицей во время Ее 
земной жизни; являлся святому Иосифу Обручнику. В Гефсиманском са
ду, где Иисус Христос молился, являлся Архангел и укреплял Его перед 
страданиями. Женымироносицы первыми услышали радостную весть 
о Воскресении Христовом также от Архангела Гавриила.

Прп. Стефана Савваита. Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского. Мч. Серапио
на. 

27 июля, ЧЕТВЕРГ
Ап. от 70ти Акилы. Прп. Стефана Махрищского. Прп. Онисима чудотвор

ца. 
Прп. Никодима Святогорца. Святой Никодим (до пострига Николай 

Калливурси; 1749 —1809) — афонский монах, богослов, толкователь 
Канонов Православной Церкви. Литературные труды старца Никодима 
разнообразны. Им написаны предисловие к «Добротолюбию» и краткие 
жития подвижников. Из аскетических наставлений подвижника особенно 
известна книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык вели
ким богословомаскетом епископом Феофаном Затворником. Книга рас
крывает различные этапы и аспекты духовной жизни христианина, пока
зывает нам путь ко спасению во Христе и ту брань с врагами нашего спа
сения, которую каждому верующему следует вести.


