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Межнациональные отношения 

Слово о русском языке
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ 

Т ема закона  
о российской нации, 
анонсированного  

в прошлом году,  
не обсуждалась. 
Вместо этого президент 
предостерег глав 
регионов от того,  
чтобы сокращать 
изучение русского языка 
в школах, и осудил 
проявления радикализма 
— особенно на выборах,  
а также обещал 
подумать над 
миграционным кодексом 
и поблагодарил Израиль.

Окончание на 2-й стр.

Летний отдых

Период летних школьных каникул – насыщенная рабочая пора для инструкторов  
ГКУ «Казачий центр государственной службы» Волгоградской области

Есть полтора миллиона тонн зерна
Поддержать сельхозтоваропроизводителей в проведе-

нии уборочной кампании, а также усилить противопожар-
ные меры на территории Волгоградской области — такие 
задачи поставил на оперативном совещании губернатор 
Андрей Бочаров.

Аграрии Волгоградской области собрали полтора миллио-
на тонн зерна. «К уборке ранних зерновых и технических куль-
тур приступили все районы области, продолжается заготовка 
кормов, началась уборка овощей. Горюче-смазочных материа-
лов и сельхозтехники в достаточном количестве. Областному 
комитету сельского хозяйства необходимо продолжать оказы-
вать всю необходимую помощь сельхозпредприятиям по убор-
ке урожая и содействовать в сбыте продукции», — подчеркнул 
глава региона. Зерновые уже убраны с площади более 500 ты-
сяч гектаров — это порядка 25% от общей площади уборки. 
Намолочено более 1,5 миллиона тонн зерна при средней уро-
жайности 29 центнеров с гектара. Как отметил Андрей Бочаров, 
южные районы области уже убрали больше половины посевов, 
северные и северо-западные — в среднем 10-20%.

На совещании также были рассмотрены вопросы усиления про-
тивопожарных мер на территории Волгоградской области в связи 
с чрезвычайной пожароопасностью: «Необходимо активизировать 
работу по профилактике и предупреждению ландшафтных пожа-
ров, которых, к сожалению, достаточно много. К нарушителям 
природоохранного законодательства применять все меры воздей-
ствия». Губернатор акцентировал внимание на том, что большин-
ство возгораний возникает исключительно из-за человеческого 
фактора, халатности и безответственности. Он также подчеркнул, 
что некоторые пожары организуют намеренно, с преступным умыс-
лом — по каждому из таких случаев проводятся дополнительные 
проверки совместно с правоохранительными органами.

Итоги конкурса проектов
63 социально ориентированные некоммерческие орга-

низации Волгоградской области получили субсидии на об-
щую сумму 5 млн. рублей для реализации проектов по при-
оритетным направлениям социальной политики региона. В 
их числе региональные казачьи организации.

В зале областной Общественной палаты состоялось вручение 
дипломов победителям конкурса социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Волгоградской области, на предоставление субсидии 
на реализацию социально значимых проектов (программ) по при-
оритетным направлениям социальной политики Волгоградской 
области в 2017 году. Старт конкурсу был дан 28 апреля. Заявки 
подали 120 организаций. Допущено до участия в конкурсе было 
105 проектов. Все они прошли экспертную оценку. После этого 
стали известны победители регионального конкурса на получе-
ние субсидий – 63 организации. 

В их числе Волгоградская общественная организация 
социально-экономического развития региона «Волгоградское 
ка зачество» с проектом «Фестиваль «Волгоградская земля 
– Волгоградское казачество»; Волгоградская региональная 
молодежная казачья общественная организация «Донцы» - 
«Региональная молодежная программа сохранения народных 
казачьих традиций и нравственно-патриотического воспитания 
«Донские истоки»;  Волгоградская общественная организация 
«Волгоградский округ Донских казаков» - «Научно-практическая 
конференция, посвященная 100-летию революционных со-
бытий 1917 года «Уроки истории»; Окружное казачье обще-
ство «Второй Донской округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» - «Организация и проведение 
окружных детских спортивных казачьих игр «Шермиции», по-
священных 75-й годовщине освобождения города Воинской 
Славы Калача-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»; 
Станичное казачье общество «Станица Августовская» окруж-
ного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» вой-
скового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» - 
проект «Быть нужным».

Диапазон суммы субсидий на один проект составляет от 59 
до 91 тысяч рублей. 

Как отметили участники конкурсной комиссии, в этом году 
примерно на треть обновился состав победителей конкурса. Это 
говорит о том, что в регионе появляются новые НКО, распола-
гающие резервом, и способностью к реализации  масштабных 
проектов социальной направленности.

Продолжение темы на 3-й стр.

Жаркая  
пора  
каникул
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В четверг, 20 июля, в Йош-
кар-Оле прошло заседание 
Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте 
РФ. В последний раз подоб-
ное мероприятие прошло в 
октябре 2016 года и вызвало 
широкий резонанс среди об-
щественности. Тогда Пре зи-
дент России Владимир Пу тин 
по обе щал реализовать идею 
за кона о российской нации.

Но, видимо, сейчас эту те-
му отложили — на Совете в 
четверг эту тему не подни-
мал ни сам президент, ни при-
глашенные общественные 
деятели.

Вместо российской нации 
Путин начал с вопроса о рус-
ском языке. В своей речи он 
назвал его «естественным ду-
ховным каркасом нашей мно го-
национальной страны». «Рус-
ский язык для нас — язык 
го сударственный. Язык меж-
на ционального общения. Его 
ни чем заменить нельзя», — 
за явил он.

При этом Путин отметил, 
что языки народов России так-
же являются частью культуры 
страны, однако подчеркнул, 
что их изучение — «право до-
бровольное». А вот по поводу 
русского языка президент от-

дельно предостерег глав ре-
гионов: «Заставлять челове-
ка учить язык, который для не-
го родным не является, так же 
недопустимо, как и снижать 
уровень и время преподава-
ния русского. Обращаю на это 
ваше внимание», — жестко за-
метил президент.

Также в своей речи он 
пред ложил ввести должности 
ответственных за межна цио-
на льные отношения во всех 
органах местного самоуправ-
ления по аналогии с фе де-
ральными структурами. По 
его мнению, эскалация многих 
меж национальных конфлик-
тов происходит из-за недо-
ста точного внимания к ним 
на местах.

Выступивший вице-премь-
ер Александр Хлопонин за-
явил, что при распределе-
нии региональных грантов в 
приори тете должны оказать-
ся те интернет-проекты, ко-
торые посвящены межнацио-
нальным отношениям и един-
ству российской нации.

После этого выступали об-
щественники. К Путину обра-
щались на марийском языке, 
зачитывали стихи о том, что 
мигранты должны любить ро-
дину, призывали принять уча-
стие в этнографическом дик-
танте и даже предложили, что-
бы на следующий Совет его 

члены пришли в националь-
ных костюмах.

Также от Асламбека Паска-
чева, председателя высше-
го совета «Российского кон-
гресса народов Кавказа», про-
звучало предложение создать 
миграционный кодекс. Пре-
зидент аккуратно обещал по-
думать над этим.

Кроме того, Паскачев за-
тронул проблему соотече-
ственников, которые прибыли 
в Россию после 2002 года и из-
за изменения законодатель-
ства не могут получить граж-
данство. По его словам, с та-
кой проблемой столкнулись 
поряд ка 100 тысяч человек.

«Это в основном русские, 
которые из-за нарушения сро-
ков оказались, по сути, неле-
галами. Выдворять их неку-
да, потому что гражданства у 
них уже нет, а социализацию 
мы не можем осуществлять. 
В результате уже дети, внуки 
у них, а они нелегалы», — рас-
сказал он.

Путин отметил, что знает 
об этой проблеме и поддержи-
вает позицию, что этот вопрос 
необходимо решить, но «надо 
найти оптимальное решение», 
— добавил президент.

Также на Совете подни-
мались вопросы о подготов-
ке к сентябрьским выборам. 
Председатель общественной 

организации «Юристы за пра-
ва и достойную жизнь чело-
века» Александр Брод попро-
сил президента обратить вни-
мание партийных лидеров на 
недопустимость использова-
ния радикальной и антими-
грантской риторики в пред-
дверии сентябрьских выборов. 
Президент заявил, что всегда 
осуждал любые проявления 
радикализма, применитель-
но к чему бы они ни возника-
ли и, конечно, на особом кон-
троле это должно быть в изби-
рательных кампаниях любого 
уровня, подчеркнул он.

А ближе к концу меропри-
ятия Путин поблагодарил Из-
раиль за порицание сноса па-
мятников советским солдатам 
в Восточной Европе. В парла-
менте Израиля эту практику 
осудили.

После Совета Президент 
России Владимир Путин так-
же встретился с врио губерна-
тора Марий Эл Александром 
Евстифеевым и передал ему 
жалобы граждан по региону, 
поступившие на имя самого 
Путина. Напомним, что, пре-
зидент сейчас посещает врио 
глав регионов, назначенных 
ранее, и которым в сентябре 
предстоят выборы.

Андрей ВинокуроВ

Межнациональные отношения 

Слово о русском языке

Р уководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей 
Игорь Баринов принял участие 

в заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям, которое в горо-
де Йошкар-Ола Республики Марий Эл 
провел Владимир Путин. Заседание 
было посвящено обсуждению вопро-
сов реализации на региональном и му-
ниципальном уровнях Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
России до 2025 года.
ФАДН России рекомендовало регио-

нам унифицировать органы исполнитель-
ной власти субъектов в сфере националь-
ной политики. 

По данным агентства, Московская об-
ласть, Республика Татарстан, Республика 
Крым, Костромская область и некоторые 
другие оперативно создали такие орга-
ны власти. В то же время в Иркутской, 
Туль ской, Ярославской областях, Алтай-
ском крае национальной политикой по-
прежнему занимаются подразделения, 
от вечающие за связи с общественностью, 
куль туру и развитие гражданского обще-
ства. В большинстве регионов выявлена 
диспропорция в численности сотрудни-

ков, реализующих государственную на-
циональную политику. 

«В Ставропольском крае, где живет 
порядка 3 миллионов человек, регули-
рованием межнациональных отношений 
занимается 8 человек, а в Республике 
Бурятия с населением около 1 миллио-
на - 28, в Татарстане - 97, в относительно 
небольшой Мордовии – 36, а в соседней 
Чувашии - 5. В Тверской области указан-
ной тематикой по факту занимается один 
сотрудник, похожая ситуация в Липецкой 
и Ивановской областях. В Иркутской, где 
представлен весь спектр национальной 
специфики: и малочисленные коренные 
народы, и казачество, и конфессиональное 
многообразие, и миграционные потоки из 
Китая и Центральной Азии, трудятся всего 

5 человек», - подчеркнул Игорь Баринов, 
комментируя итоги заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям.

Он добавил, что «эти примеры показы-
вают, что необходимо ускорить процесс 
унификации исполнительной вертикали 
власти в соответствии с рекомендация-
ми ФАДН России, и главное в этом вопро-
се, конечно, не количество задействован-
ных сотрудников, а их целесообразность, 
основанная на региональной специфике, 
и эффективность их работы».

«На сегодняшний день отсутствие 
четкой и понятной системы управления 
в субъектах приводит к дублированию 
мероприятий по укреплению единства 
российской нации, недостаточно эффек-
тивной профилактике экстремизма, сни-
жению оперативности реагирования на 
возникающие конфликтные ситуации в 
сфере межнациональных и межрелиги-
озных отношений на региональном и му-
ниципальном уровнях. А ведь мы хорошо 
знаем, как быстро банальный бытовой 
конфликт без своевременных квалифи-
цированных действий способен приоб-
ретать национальный акцент и эскали-
роваться до федерального уровня», - от-
метил руководитель ФАДН России Игорь 
Баринов.

Главное – не количество, 
а его качество

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 ринг-выводки 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. 
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Летний отдых

О том, как прошла смена летнего 
военно-спортивного казачьего ла-
геря «Пластуны» в МУ «Городской 

оздоровительный центр для детей и мо-
лодежи «Орленок» (г. Волгоград) под-
робно рассказывалось на страницах 
«Казачьего Круга» (№ 27 от 14 июля 
2017 года).

Сергей ПуЧкоВ

Отдых детей получился настолько ин-
тересным и насыщенным разнообразны-
ми яркими, познавательными мероприя-
тиями, что через несколько дней, после 
того как «пластуны» разъехались по до-
мам, директор МУ ОЦ «Орленок» Ольга 
Казакова обратилась с просьбой в ГКУ 
«Казачий центр государственной служ-
бы» провести для детей новой смены ка-
зачьи мастер-классы. 

В гости к ребятам приехали сотруд-
ники центра – начальник отдела Виктор 
Шлыков, инструкторы Андрей Сандалов, 
Сергей Афанасьев. Они познакомили 
мальчишек и девчонок с основами вла-
дения казачьей шашкой, практическими 
навыками рукопашного боя, провели за-
нятия по метанию ножа, казачьему плясу 
и разборке-сборке автомата. 

Как говорится, дальше – больше. Сла-
ва о чудесных инструкторах Казачьего 
цент ра разошлась по Волго град ской 
об ла сти. Не успев передохну ́ть, сле-
дом за «Ор лен ком» казаки отправились 
по приглашению Вол го градской моло-
дежной ор ганизации «Центр Успеха» 
в детские оздоровите льные лагеря 
«Огонек» и «Сосна» летней профиль-
ной смены «Успех-34». Там сотрудни-
ки Казачьего центра  Виктор Шлыков, 
Андрей Сандалов, Сергей Афанасьев и 
Дмитрий Рогов провели «Дни казачьей 
культуры». Они рассказали ребятам об 
истории и традициях казачьей культуры, 
а также провели мастер-классы по владе-
нию казачьей шашкой, рубке лозы, каза-
чьему плясу, казачьим играм и забавам. 

Словом, слава казачья полнится де-
лами…

Жаркая пора 
каникул

В конце мая этого года в 
Москве состоялся пер-
вый съезд Ассамблеи 

народов Евразии. Он озна-
меновал собою начало во-
площения в жизнь идеи соз-
дания единого культурно-
гуманитарного пространства 
для народов стран — сосе-
дей по евразийскому кон-
тиненту.
Одной из целей Ассамблеи 

народов Евразии деклариро-
вано содействие интеграцион-
ным процессам. И вот недавно, 
13 июля, был образован Совет 
по делам казачьей интеграции 
Международного союза непра-
вительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии». 
Его создание прошло по иници-
ативе за местителя председате-
ля комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с со-
отечественниками, Вер ховного 
Атамана Союза Ка заков-Воинов 
России и Зару бежья, казачьего 
генера ла Виктора Водолацкого. 
Он же был избран председате-
лем Совета.

На состоявшемся организа-
ционном собрании были также 
избраны сопредседатели: пред-
ставитель Европейского ре-
гиона – Александр Пустобаев 
(Фран ция); по Азиатскому ре-
гиону – Владимир Овсянников, 
ата ман Семиреченского каза-
чьего войска (Казахстан); от 
России – кубанский казак Дмит-
рий Ламейкин. Ответ ствен ным 
сек ретарем избран Ев гений 
Мокров.

Координатором по Азиат-
скому региону избран каза-
чий полковник Юрий Меще-
ряков. По Балканскому реги-
ону, представитель Сер бии 
– Драган Стоянович. Коорди-
натор по Европе – терский ка-
зак Анатолий Середа. Коорди-
на тор по работе с общественны-
ми партиями и движениями 
– ка зачий полковник Павел 
Шпе ров.

В составе Совета по делам 
казачьей интеграции были об-
разованы семь комитетов и 
избраны их председатели:

По сохранению и развитию 
этно-культурного и духовного 
наследия казаков – Александр 
Шолохов.

По поддержке и развитию 
казачьего этноспорта – Олег 
Ни колаев. 

По развитию казачьего пред-
принимательства – Алек сандр 
Михайлов.

По интеграции казачьей мо-
лодежи – Александр Смир нов.

По информации и созда-
нию единого казачьего инфор-
мационного пространства – 
казачий полковник Алексей 
Збо ровский.

По развитию казачьего об-
разовательного компонента – 
казачий полковник Геннадий 
Сидорин.

Экспертно-аналитический 
комитет – казачий генерал 
Вла димир Громов. Этот коми-

тет будет ведущим и своего 
рода «мозгом» всей структу-
ры Совета.

На первом заседании Сове-
та по казачьей интеграции, 
кроме вопросов организаци-
онных, был рассмотрен так-
же вопрос о развитии каза-
чьего предпринимательства. 
С информацией о проведения 
Всероссийской переписи на-
селения, которая должна про-
водиться в октябре 2020 года, 
выступил Евгений Мокров. Он 
предложил сформировать ра-
бочую группу или комиссию 
Совета из авторитетных каза-
ков, которые подготовят анали-
тическую статью и выработают 
предложения для органов госу-
дарственной власти и казаков, 
позволяющие не допустить тех 
ошибок, которые были сдела-
ны при переписи в 2010 году, 
исказившие реальную числен-
ность казаков. При этом, как 
дополнил Е. Мокрова Виктор 
Водолацкий, уже известно, что 
в переписных листах будут от-
дельно указаны «поморы» и 
«казаки».

Есть основания полагать, 
что при условии активного 
пред ставительства и участия 
самих казаков в деятельности 
созданного Совета по делам 
казачьей интеграции, ка закам, 
наконец, удастся само ор га-
низоваться и решить нако  пив-
шиеся проблемы.

Алексей ЗБороВСкиЙ

Москва

Время покажет

Кто, если не мы
Образован Совет по делам казачьей интеграции Международного союза 
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»

« Не допустить тех ошибок, которые 
были сделаны, и в следствие чего была 

искажена реальная численность казаков 

Особый противопожарный режим 
Постановлением Губернатора Волгоградской области на 

всей территории Волгоградской области установлен осо-
бый противопожарный режим.

В целях профилактики и предупреждения случаев возго-
рания на период действия особого противопожарного режима 
установлены дополнительные требования пожарной безопас-
ности. В частности запрещено пребывание граждан в лесах, за 
исключением граждан, трудовая деятельность которых связана 
с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств 
в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользова-
ния и проезда для обеспечения охраны лесов. Запрещено раз-
ведение костров, сжигание мусора, сухой травы, листвы и ка-
мыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

В условиях особого противопожарного режима за нарушение 
и несоблюдение требований пожарной безопасности сумма на-
ложенного штрафа возрастает в два раза. Для граждан штраф 
от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей; для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области 
призывает граждан быть предельно внимательными при обраще-
нии с огнём, неукоснительно соблюдать правила пожарной безо-
пасности, а также оперативно сообщать обо всех фактах возго-
рания в лесах и на прилегающих территориях в пожарную охрану 
по телефону 01 - только со стационарного телефона, 101 - с мо-
бильного телефона независимо от оператора сотовой связи.

Клянусь честью офицера
20 июля в Мемориально-историческом музее (ул. Го го-

ля, 10) при поддержке Волгоградского регионального от де-
ления Рос сий ского военно-исторического общества откры-
лась вы ставка «Клянусь честью офицера… Военспецы на 
службе Рес пуб лики Советов», подготовленная сотрудниками 
му зея-за поведника «Сталинградская битва».

Материалы выставки рассказывают о судьбах офицеров 
Русской императорской армии, которые после революционных 
событий 1917 года перешли на сторону советской власти. В 
Красной армии их называли военспецами.

Экспозицию открывает раздел, посвященный обучению и 
службе офицеров в Русской императорской армии.

Отдельный раздел выставки посвящен преподавательской 
работе военспецов в 1920-1930-е годы. Именно они составили 
костяк преподавательских и научных кадров военно-учебных 
заведений.

Несмотря на солидный вклад в дело победы советской вла-
сти, судьба многих офицеров в 1930-е годы сложилась трагично. 
Массовая волна репрессий лишила страну опытных военных спе-
циалистов. Тем не менее, в межвоенный период бывшие офицеры 
Русской императорской армии успели передать свой богатейший 
опыт и знания новому поколению командиров, которые впослед-
ствии отличились на фронтах Второй мировой войны.

Наряду с экспонатами фондов музея-заповедника «Сталин-
градская битва», на выставке представлены документы из фондов 
Государственного архива Российской Федерации, Российского го-
сударственного архива кинофотодокументов, Госу дарственного 
архива Волгоградской области, Российской государственной би-
блиотеки, Волгоградской областной универсальной научной би-
блиотеки им. М. Горького и частных коллекций.

Работа выставки продлится до 30 октября этого года.

Идет жатва
В сельхозпредприятиях Киквидзенскгого района уборка 

зерновых культур в разгаре.

В ООО «Нива» комбайны работают на втором поле в 210 га, 
предыдущее, площадью 369 га, уже убрано, урожайность ози-
мой пшеницы «Аскет» на нем составила 47,8 ц с гектара. Ге не-
ральный директор ООО «Нива» В. Р. Кривогузов пояснил, что 
в поле сейчас работают 5 комбайнов, 6 автомобилей, а также – 
ре зервный бункер-накопитель, компрессор, сварочный агрегат, 
гусеничный трактор Т-150 для опашки поля и дежурный автомо-
биль. Уборка озимой пшеницы в ООО «Нива» идет на втором 
поле, а всего в этом сельхозпредприятии под озимой пшеницей 
занято 1880 га. Комбайны от зари до зари «плывут» по полю, а 
водители автомобилей ожидают своей очереди, пока наполнятся 
бункеры. Жарко! Только ветерок овевает кратковременной про-
хладой. Идет жатва. Идет хлеб.

Форум казачьих войск России
На несколько дней Краснодарский краевой центр станет 

столицей не только для кубанского войска, но и казачества 
Дона, Сибири и других регионов России.

«Серьезный экзамен ждет казачество в октябре, когда за-
планирован первый Всероссийский форум казачьих реестро вых  
войск России, - сообщил атаман Кубанского казачьего войска 
(ККВ) Николай Долуда на состоявшемся в краевом центре Совете 
ата манов. - Также в рамках акции пройдет заседание Совета при 
президенте России по делам казачества». Атаман ККВ подчеркнул, 
что при подготовке к этим знаковым мероприятиям важно кон-
солиди ровать усилия всех отделов Кубанского казачьего войска.

Ожидается, что участие в форуме примут представители всех 
11 реестровых казачьих войск. Им предстоит обсудить основ-
ные положения проекта федерального закона о казачестве, а 
также определить пути дальнейшего развития. 



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 31.07 по 06.08

«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». 18+ 
1.55,3.05 «САМОЗВАНЦЫ». 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 «Вести-Волгоград. 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+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 

0.50 «Свои люди». Д/ф. 16+ 
1.55 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. 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. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 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+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ЖМУРКИ». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДМБ». Х/ф. 16+ 
21.40 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости 
культуры». 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 
11.15,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50,19.45 «Абсолютный слух».  
13.30,23.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
14.00 «Мастер-класс. 
Дмитрий Алексеев». 
14.45 «Палех». Д/ф. 
15.10 «Русский стиль». 
15.35 «Исчезнувший город 
гладиаторов». Д/ф. 
16.30 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф. 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
18.30 «Прощай, XX век! 
Савелий Ямщиков». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Лютеция - колыбель 
Парижа». Д/ф. 
21.25 «К 85-летию Владимира 
Федосеева». 
23.20 «Цвет времени». 
0.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА». Х/ф. 
1.20 В.-А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор.

ЧЕТВЕРГ, 3 августа

СРЕДА, 2 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 июля

ВТОРНИК, 1 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». 18+ 
1.55,3.05 «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!». 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 «Вести-Волгоград. 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+ 
2.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с.

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. 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+ 
11.15,14.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». 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+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «БРАТ». Х/ф. 16+ 

22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 «АЛЬПИНИСТЫ». Х/ф. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости 
культуры». 
10.15,1.40 «Наблюдатель». 
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 
12.55,19.45 «Абсолютный слух». 
13.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф. 
14.05 «Линия жизни». 
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». Х/ф. 
17.35 «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался». Д/ф.
18.15 «Прусские сады Берлина  
и Бранденбурга в Германии». Д/ф. 
18.30 «Прощай, XX век! 
Владимир Максимов». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?». Д/ф. 
21.25 «К 85-летию Владимира 
Федосеева». 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.20 «Нефертити». Д/ф. 
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 
0.15 «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 «Синодальный период». Д/ф. 
9.30 «Портреты». 
9.45 «Прикосновение». 
10.30 «Музыкальная веранда». 
11.00,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Молите Бога о нас». Д/ф. 
13.00 «Секреты семейного счастья». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Владимир Красное 
Солнышко». Д/ф. 
17.15 «Пешком по Москве». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 Музейная экспозиция в церкви 
Вознесения Господня в Коломенском. 
21.00 «Поиск истины». 
21.30 «Монастыри России». 
21.45 «Коридор-6». 
22.30 «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена». Д/ф. 
0.00 «Памяти погибших». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.05 «Забавные истории». 6+ 
6.15 «Страстный Мадагаскар». 6+ 
6.40 «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ». Х/ф. 0+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,23.00,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф. 0+ 
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф. 12+ 
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 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф. 12+ 

23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «ТРОЕ В КАНОЭ». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.00 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,12.00,15.35,18.15, 
21.45 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.05,15.40,18.25,23.00 «Все  
на матч!». 
9.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. 0+ 
11.30 «Звезды футбола». 12+ 
12.40 Смешанные единоборства. 16+ 
14.35 «Спортивный детектив». 16+ 
16.15 Смешанные единоборства. 16+ 
19.00 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар». 
21.50 «Тренер». Д/ф. 12+ 
23.45 Чемпионат мира по водным  
видам спорта. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Москва - фронту». Д/с. 12+ 
6.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА». Х/ф. 
8.25,9.15,10.05 «72 МЕТРА». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
11.50,13.15,14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». Т/с. 16+ 
18.40,23.15 Дневник АрМИ-2017. 
19.00 «История ВДВ». 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 «Ставка». Д/с. 12+ 
23.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.20 «Звезда на «Звезде». 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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15 «Интервью». 
8.25 «Чистый мир». 
8.40 «Регион развития». 
9.05 «Нам его не хватает. Вспоминая 
Илью Олейникова». Д/ф. 16+ 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
11.15 «Молодежь решает». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Жизнь замечательных семей». 
14.15,20.40 «Без срока давности-2. 
Касплянская полиция». Д/ф. 16+ 
15.15 «Подробно о главном». 
16.25 «Чистый мир». 
16.45 «В зеркале времени». 
17.15 «Формула счастья. Мария 
Пахоменко». 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 «Профессия». 
22.30 «Интервью». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». 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». 18+ 
1.55,3.05 «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ». 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 «Вести-Волгоград. 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.

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. 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. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 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+ 
12.00,16.06,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «БРАТ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «БРАТ-2». Х/ф. 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 
11.15,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.45 «Шарль Перро». Д/ф. 
12.50,19.45 «Абсолютный слух». 
13.30,23.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура». 
14.00 «Мастер-класс. 
Небойша Живкович». 
14.40 «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». Д/ф. 
15.10 «Русский стиль». 
15.35,20.25 «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?». Д/ф. 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05,0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»: Т/с. 
18.10 «Античная Олимпия.  
За честь и оливковую ветвь». Д/ф. 
18.30 «Прощай, XX век! 
Владимир Набоков». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. 
1.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «Возвращение Серафима». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Молите Бога о нас». Д/ф. 
10.00 «Дом на камне». Д/ф. 
10.45,14.15,22.45 «Пешком 
по Москве». 

11.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Церковь и мир». 
12.30,22.15 «Для вас я живой 
есть и буду вовеки». Д/ф. 
13.00 «От звезды до креста». Д/ф. 
13.30 «Владимир Красное 
Солнышко». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Обитель Пресвятой 
Богородицы». Д/ф. 
17.00 «Русские судьбы». 
18.00 «Великое чудо Серафима 
Саровского». Д/ф. 
18.45 «Портреты». 
21.00,0.00 «Спас». 
23.00 «Возвращение Серафима». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00,8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
9.00,23.10,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 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 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф. 0+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «ПАРИКМАХЕРША  
И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф. 0+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.00 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,10.00,12.00,15.05, 
16.20,19.50 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.05,15.10,19.55,23.00 «Все  
на матч!». 
9.30 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
10.05 «ДОПИНГ». Х/ф. 16+ 
12.40 Смешанные единоборства. 16+ 
14.40 «UFC Тор-10. 
Однораундовые войны». 16+ 
15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. 16+ 
16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. 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». 18+ 
1.55,3.05 «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ». 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 «Вести-Волгоград. 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+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
0.50 «Триумф Прометея». Д/ф. 16+ 
1.50 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+
2.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. 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 «МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». 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+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «БРАТ-2». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «ЖМУРКИ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Всем по котику». 16+ 
0.30 «КАПКАН  
ДЛЯ КИЛЛЕРА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 
11.15,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50,19.45 «Абсолютный слух».  
13.30,23.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
14.00 «Мастер-класс. Захар Брон». 
15.10 «Русский стиль». 
15.35 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?». Д/ф. 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05,0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
18.30 «Прощай, XX век! 
Виктор Астафьев». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Исчезнувший город 
гладиаторов». Д/ф 
21.20 «Вильгельм Рентген». Д/ф. 
21.25 «К 85-летию Владимира 
Федосеева». 
1.40 «Ибица О финикийцах 
и пиратах». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «От звезды до креста». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Церковь и мир». 
10.45 «Владимир Красное 
Солнышко». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Русские судьбы». 
13.00 «Наследники Суворова». Д/ф. 
13.30 «Добрая память». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Памяти погибших». 
18.00 «Дивное Дивеево». Д/ф. 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «Пешком по Москве». 
22.30 «С Божией помощью». 
23.00 «Гонения на церковь 
в России. XX век». Д/ф. 
1.15 «Для вас я живой есть 
и буду вовеки». 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+ 
9.00,23.15,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф. 0+ 
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 «ПОЕЗДКА  
В АМЕРИКУ». Х/ф. 16+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «КОНГО». Х/ф. 0+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.05 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,9.00,12.45,15.05, 
16.50 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,12.50,15.10,19.25,23.40 «Все  
на матч!».
9.35 «Тренер». Д/ф. 12+
10.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ». Т/ф. 16+
13.20 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф. 16+
15.40 «Спартак» -  
«Краснодар». Live»-12+
16.00 «Итоги июля». 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев». 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» (Германия) -  
«Ньюкасл» (Англия). 
18.55 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - АЕК (Греция). 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -  
«Сампдория» (Италия). 
0.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». Х/ф. 
7.40,9.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.05,13.15,14.05 «БАТЯ». Т/с. 16+ 
18.40,23.15 Дневник АрМИ-2017. 
19.00 «История ВДВ». Д/с. 12+ 
19.45 «Последний день». 12+ 
20.30,21.15 «Секретная палка». Д/с. 12+ 
22.10 «Ставка». Д/с. 12+ 
23.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.20 «Звезда на «Звезде». 6+ 
1.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05 «Интервью». 
8.25 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05,18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
10.15 «Интервью». 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
11.15 «Интервью».
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
11.40 «Жить вместе». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.15 «Интервью». 
13.35 «Жить вместе». 
14.15,20.40 «Ленинградское дело. 
Убить секретаря». Д/ф. 16+ 
15.05,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
16.25 «Жить вместе». 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Мир невыспавшихся 
людей». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 
22.30 «Интервью». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «Концерт ко Дню ВДВ». 16+ 

18.50 «Спортивный детектив». 16+ 
20.25 «Спартак» - 
«Краснодар». Live». 12+ 
20.45 «РОНИН». Х/ф. 16+ 
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Москва - фронту». Д/с. 12+ 
6.30 «Зафронтовые 
разведчики». Д/с. 12+ 
7.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.50,10.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф. 
10.00,14.00 «Военные новости». 
11.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
18.40,23.15 Дневник АрМИ-2017. 

19.00 «История ВДВ». Д/с. 12+ 
19.45 «Легенды армии». 12+ 
20.30,21.20 «Улика из прошлого». 16+ 
22.10 «Ставка». Д/с. 12+ 
23.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.20 «Звезда на «Звезде». 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 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью».
8.25,11.40,13.35 «Болейте за наших».
8.40,11.30,16.45 «Профессия».
9.05,18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+

10.30 «Вопрос времени». 12+
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
14.15,20.40 «Мир невыспавшихся 
людей». Д/ф. 16+
15.10 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
16.25 «Болейте за наших».
17.15 «Без срока давности-2. 
Касплянская полиция». Д/ф. 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 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф. 16+
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СУББОТА, 5 августа
«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 «Эдита Пьеха. «Я отпустила  
свое счастье». 12+ 
11.20 «Смак» 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф. 
15.10 «Наедине со всеми». 16+ 

18.00 «Вечерние новости». 
18.20 «Давай поженимся!». 16+ 
19.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «КВН». 16+ 
0.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф. 12+ 

«РОссия»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 
8.20 «Россия. Местное время». 12+ 

9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
13.10,14.20 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести». 
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА». Х/ф. 12+ 
0.45 «Танцуют все!». 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Стержень жизни». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 ТК «Россия 24».

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+
8.15 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники». 12+
17.10 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск. 
19.00 «Три аккорда». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Клуб веселых  
и находчивых». 16+ 
0.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф. 16+ 
2.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН». 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 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20,14.20 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.15 «На балу у Воланда. 
Миссия «В Москву». 12+ 
1.15 «ПОДРУГИ». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.00 «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+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «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+ 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
1.30 «ППС». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Концерт Михаила 
Задорнова». 16+ 
7.00 «Концерт Михаила 
Задорнова». 16+ 
9.00 «ДРУЖИНА». Т/с. 16+ 
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». Т/с. 16+ 

0.00 Последний концерт 
группы «Кино». 16+ 
1.00 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «ТЕАТР». Х/ф.
12.25 «Оркестр будущего».
13.05,1.05 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко».
16.00 «Катюша». Д/ф.
16.30 «Пешком...».
17.00,1.55 «Искатели».
17.45 «КРАЖА». Х/ф.
20.10 «Песня не прощается...1973-1974». 
22.00 «Таланты  
и поклонники». Спектакль. 

«сПАс»
8.00 «Для вас я живой есть 
и буду вовеки». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00,12.30,19.00,22.45 
«Пешком по Москве». 
10.15 «Великое чудо Серафима 
Саровского». Д/ф. 
11.00,13.30 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Гонения на церковь 
в России. XX век». Д/ф. 
12.45 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «С Божией помощью». 
15.30 «Голицыны». Д/ф. 
16.00 «Дорогие мои, 
чадца Божии!». Д/ф. 
16.50,21.45 «Портреты». 
17.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.15 «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская». 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Монастырь». Д/ф. 
22.00 «Священномученик 
Михаил Гусев». Д/ф. 
23.00 «Жостовский букет». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние». 

сТс
6.00 «7-Й ГНОМ». Х/ф. 6+
7.25,8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 8+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
9.00 «Безумные миньоны». 6+ 
9.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф. 0+ 
11.00 «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ-2». Х/ф. 0+ 
12.40 «ЭЛВИН  
И БУРУНДУКИ-3». Х/ф. 0+ 
14.20 «СТОЙ! АТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ». Х/ф. 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф. 16+ 
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ». Х/ф. 16+ 
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 12+ 
23.05 «РЕКРУТ». Х/ф. 16+ 
1.25 «РАЙОН №9». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,7.30 Смешанные единоборства. 16+
7.00 «UFC Top-10. Лучшие 
нокаутеры». 16+ 
9.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
9.30 Футбол. Товарищеский матч.  
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия). 0+ 
11.30 «Спортивный репортер». 12+ 
11.50 «Футбол двух столиц». 12+ 
12.20,14.20,16.25 «Новости». 
12.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Россия - Израиль. 
14.30,16.86,0.30 «Все на матч!». 
15.10 «Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля». 16+ 
15.55 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
17.25 Чемпионат России по футболу.  
ЦСКА-«Рубин» (Казань). 
19.25 Чемпионат России по футболу.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«Спартак» (Москва). 
21.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
22.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
5.20 Мультфильмы.
7.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф. 6+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Научный детектив». 12+ 
11.50,13.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА». Х/ф. 16+ 
13.00 «Новости дня». 
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.40,23.15 Дневник АрМИ-2017. 
18.66 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.35 «Незримый бой». Д/с. 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 
2.50 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «ЖКХ: ваши права».
9.15 «NATIONAL GEOGRAPHIC». 12+ 
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире». 
10.20 «Вокруг тебя». 
10.40 «Новое вечное». 
11.00 «ИГРА». Х/ф. 16+ 
12.40 «Профессия». 
13.00,19.00,22.00,1.25 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00,0.30 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев». Д/ф. 16+ 
15.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+ 
18.40 «Жить вместе». 
19.40 «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф. 16+ 
22.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК». Х/ф. 16+ 

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00, 21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Наследники Суворова». Д/ф. 
10.30 «Русские судьбы». 
11.00 «Обитель Пресвятой 
Богородицы». Д/ф. 
12.00 «Памяти погибших». 
13.00 «Дивное Дивеево». Д/ф. 
14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Монастыри России». 
16.45 «Коридор-6». 
18.00 «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена». Д/ф. 
22.15 «Пешком по Москве». 
22.30 «Дорогие мои, 
чадца Божии!». Д/ф. 
23.20 «Портреты».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00,8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
9.00,23.00,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф. 12+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.05 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,9.00,11.55,15.00,18.00, 
19.05 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,12.00,15.05,18.05,23.55 «Все  
на матч!».
9.35 «Десятка!». 16+
9.55 Футбол. Товарищеский матч. 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция). 0+
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 12+
15.45 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА». Х/ф. 16+
17.30 «Хулиганы». Д/ц. 16+
18.35 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+
19.10 «Все на футбол!».
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. «Зенит» 
(Россия) - «Бней Иегуда» (Израиль).
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. «Люнгбю» 
(Дания) - «Краснодар» (Россия). 0+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/ф. 
8.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.05 «КОТОВСКИЙ». Т/с. 16+ 
18.40,23.15 Дневник АрМИ-2017. 
19.00 «История ВДВ». Д/с. 12+ 
19.45 «Легенды космоса». 6+ 

20.30 «Код доступа». 12+ 
21.20 «Не факт!». 6+
22.10 «Ставка». Д/с. 12+ 
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф. 
1.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». 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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Архиград». 
8.40 «Пульс».
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
10.15 «Интервью». 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
11.15 «Интервью». 
11.30 «Пульс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.15 «Интервью». 
14.15,20.40 «Майя. Пророки 
апокалипсиса». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
16.45 «Пульс». 
17.15 «Ленинградское дело. 
Убить секретаря». Д/ф 16+ 
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Точка на карте». 
22.15 «ЖКХ: ваши права». 
22.30 «Интервью». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ». Х/ф. 16+ 
2.15 «Архиград». 
2.25 «Точка на карте». 

«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 «Победитель». 
23.10 «ЛИНКОЛЬН». Х/ф. 16+ 
1.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ». 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 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-Волгоград». 
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф. 12+ 
3.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. 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. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.30 «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 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ДМБ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Застывшая тайна 
планеты». Д/с. 16+ 
21.50 «Доказательства Бога». Д/с. 16+ 
23.50 «БУМЕР». Х/ф. 18+ 

2.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 
14.00 «Мастер-класс. Эвелин Гленни». 
15.10 «Русский стиль». 
15.35 «Лютеция - колыбель 
Парижа». Д/ф. 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 «КТО ПОЕДЕТ  
В ТРУСКАВЕЦ». Х/ф. 
18.15 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». Д/ф. 
19.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». Д/ф. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». 
21.00 Большая опера - 2016. 
22.10 «ВРЕМЯ  
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/ф. 
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП». Х/ф. 
1.00 «Антти Сарпила  
и его «Свинг Бенд».

«сПАс»
8.00 «Серафим Чичагов». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,18.45 «Пешком по Москве». 
10.30 «Азы православия». 
11.00,14.00,20.00,1.15 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Монастыри России». 
12.45 «Коридор-6». 
13.30 «Первая высота». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Для вас я живой есть 
и буду вовеки». Д/ф. 
16.30 «Русь еще жива». Д/ф. 
18.00 «Великое чудо Серафима 
Саровского». Д/ф. 
22.15 «Дорогие мои, 
чадца Божии!». Д/ф. 
23.05 «Конец прекрасной эпохи. 
Рисунок первой половины XIX века».

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 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 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+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 12+ 
23.30 «РАЙОН № 9». Х/ф. 16+ 
1.35 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.05 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,9.00,12.25,15.00,16.50, 
18.50,20.25 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.30,15.10,20.30,0.00 «Все  
на матч!». 
9.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 12+ 
9.55 «Звезды футбола». 12+ 
10.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 0+ 
13.00,14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
13.30 «Все на футбол!». 
14.30 «Хулиганы». Д/ц. 16+ 
16.00 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
16.30 «Десятка!». 16+ 
16.55 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок имени В. Кондрашина 
и А. Белова». Россия - Финляндия. 
18.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в«Халле». 12+ 
19.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Москва - фронту». Д/с. 12+ 
6.30,9.15,10.05,13.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
13.40,14.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО  
ЯКОРЯ». Х/ф. 12+ 
15.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». Х/ф. 16+ 
18.40,23.15 Дневник АрМИ-2017.  
19.00 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». Х/ф. 6+ 
20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф. 
22.15,23.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 6+ 
0.45 «ПАРАДИЗ». Х/ф. 16+ 
2.40 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф. 18+

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 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05 «Интервью».
8.25 «Точка на карте».
8.40,11.30 «ЖКХ ваши права».
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 16+
10.15,11.15 «Интервью».
10.30 «Вопрос времени». 12+
11.40 «Точка на карте».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.15 «Интервью».
13.35 «Точка на карте».
14.15 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». Д/ф. 16+
15.10 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
16.25 «Точка на карте».
16.45 «ЖКХ: ваши права».
17.15 «Майя. Пророки 
Апокалипсиса». Д/ф. 16+
18.15 «Волгоградский проспект».
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ». Х/ф. 16+
22.00 «Волгоградский проспект».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.40 «ГАЙД-ПАРК  
НА ГУДЗОНЕ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа

ПЯТНИЦА, 4 августа

НТВ
5.00 «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+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.05 «Красота по-русски». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.25 «КУБА». Т/с. 16+ 
0.55 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 

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 по-честному». 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 «Концерт Михаила 
Задорнова». 16+ 
23.00 «Концерт Михаила 
Задорнова». 16+
1.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф.

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35,0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 
11.45 «Больше, чем любовь». 
12.25 «Оркестр будущего». 
13.00,23.25 «Драгоценные 
посланники цветов». Д/ф. 
13.55 «Ромео и Джульетта». 
Концерт Большого симфонического 
оркестра им. П.И. Чайковского. 
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП». Х/ф. 
16.45,1.55 «По следам тайны». 
17.30 «Кто там...». 
18.00 «ТЕАТР». Х/ф. 
20.20 «Романтика романса». 
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. 

«сПАс»
8.00 «Федор Ушаков». Д/ф.
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 «Русь еще жива». Д/ф. 
13.00,16.30 «Пешком по Москве». 
13.15 «Великое чудо Серафима 
Саровского». Д/ф. 
14.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00 «Наша Победа». Д/ф. 
16.00 «Гонения на церковь 
в России. XX век». Д/ф. 
16.45 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». 
18.00 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
18.45 «Портреты». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «С Божией помощью». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Святой адмирал». Д/ф. 
21.30 «Из жизни Достоевских». Д/ф. 
22.00 «Диалог под часами». 
23.00 «Заштатный монастырь». 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 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф. 12+ 
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ  
В АМЕРИКЕ». Х/ф. 0+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф. 16+ 
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 12+ 
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф. 16+ 
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ». Х/ф. 16+ 
1.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН». Х/ф. 12+ 
9.50,11.50,14.20,16.55 «Новости». 
10.00,21.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 0+ 
12.00 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+ 
13.30 «Автоинспекция». 12+ 
14.00 «КХЛ. Разогрев». 12+ 

14.25,17.00,19.25,23.50 «Все на матч!». 
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
17.25 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Амкар» (Пермь). 
19.55 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«СКА - Хабаровск». 
0.35 Футбол. Товарищеский матч. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». Х/ф. 
7.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 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 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00,18.40 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ». Т/с. 6+ 
18.10 «Задело!». 
18.25,23.15 Дневник АрМИ-2017. 
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. 6+ 
22.00,23.30 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ». Х/ф. 6+ 
0.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф. 6+ 
2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.25 «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 «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ». Х/ф. 6+ 
12.10 «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА». Х/ф. 6+ 
13.15 «Волгоградский проспект». 
14.15 «Тень звезды.  
Фанаты». Д/ф. 16+ 
15.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+ 
18.40 «Точка на карте». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «В зеркале времени».  
19.40 «Я ШАГАЮ  
ПО МОСКВЕ». Х/ф. 16+ 
21.10 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
23.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
0.00 «Тень звезды.  
Фанаты». Д/ф. 16+ 

kazachy_krug@mail.ru
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки   

Волгоградского казачьего округа 

Владимир БАГАЕВ, Дмитрий МАКАРОВ, 
Дмитрий РОГОВ и Юрий КУЧЕРЯЕВ.

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

Календарь донского казака

Август
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

1 августа – Начало Первой мировой 
войны (1914 г.). 

1 августа – Праздник преподобного Се-
ра фима Саровского.

2 августа – День Воздушно-десантных 
войск. 

Кущёвская атака или «Кущёвская ла-
ва» - оборонительный бой казачьих воен-
ных частей против наступающих частей 
во оружённых сил нацистской Германии 
у ста ницы Кущёвской Краснодарского 
края в ходе Великой Отечественной вой-
ны. Является одним из эпизодов битвы за 
Кав каз, получившим широкую известность 
бла го даря атаке казачьей кавалерии в кон-
ном строю.

Ильин день. 
250 лет со дня pождения Максима Гpи-

гоpье вича Власова (1767-1848), гене pала от 
ка  валеpии, наказного атамана войска Дон-
ского (1836-1848), уроженца станицы Раз-
дор ская. Участник Отечественной войны 
1812 года и Заграничных походов русской 
ар мии (1813-1814). При нём введено но вое 
Войс ковое положение (1836). Под его ру ко-
вод ством проведена реорга низа ция ар тил-
ле рийских частей и под разде ле ний, раз ра-
бо тан план моби лизацион ной го тов но сти и 
фор мирования резервных час тей. В 1904 
году имя Власова при своено 5-му Дон скому 
каза чьему полку. На граж дён ор де на ми Св. 
Вла  димира 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степени, Св. 
Алек сандра Нев ско го, Св. Ан ны 1-й и 2-й 
сте  пени, Св. Геор гия 3-й и 4-й сте пени.

9 августа – День воинской славы Рос-
сии. День первой в российской истории 
морской победы русского флота под ко-
мандованием Петра Первого над шве-
дами у мыса Гангут 27 июля (7 авгу-
ста)1714 года. 

День физкультурника (спортсмена).

12 августа – В 1904 году родился Великий 
князь Алексей Николаевич Романов – 
наслед ник Цесаревич Августейший ата-
ман всех казачьих войск, святой страсто-
терпец Алек сий - небесный покровитель 
ростов ского Шахтинского казачьего кадет-
ского кор пуса.

13 августа – В 1787 году началась вто-
рая русско-турецкая война (1787-1791). 
Дон ское войско выставило десять тысяч 
ка за ков. Казаки участвовали в обороне 
Кин  бур на, штур мовали крепости Очаков, 
Из маил, Паланка, Аккерман и другие. Им-
пе рат рица Ека терина II пожаловала дон-
ским ге не ралам и офицерам ордена Св. 
Ве ли ко мученика и Побе доносца Георгия 
3-й и 4-й степени. Большими золотыми и 
се реб ряными медалями с профилем им-
пе рат рицы и пер со нальными над писями 
были на граж дены офицеры и старшины. 
Свы ше трёх сот меда лей получили рядо-
вые ка за ки. Рос сия утвер дилась на бере-
гах Чёр ного моря.

14 августа – В 1584 году донской ка-
зак Ермак Тимофеевич погиб в бою с та-
та рами.

Медовый Спас. Начало Успенского 
пос та.

15 августа – В 1951году в г. Лиенце (Ав-
ст рия) был освящен памятник погибшим 
казакам и казачкам в дни «Лиен цев ской 
тра гедии». 

День археолога.
19 августа – Преображение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в 
рус ской народной традиции называется 
также Яблочный Спас или Второй Спас. 

День рождения генерала от кавале-
рии, атамана Войска Донского Матвея 
Ивановича Платова (1751 – 1818 гг.).

22 августа – День Государственного 
флага России. 

В 1916 году в семье сельского учите-
ля и каменской казачки родился Калинин 
Ана толий Вениаминович (1916-2008). Писа-
тель, лауреат Государственной премии 
РСФСР. Анатолий Вениаминович – один из 
по следователей шолоховских традиций в 
ли тературе, лауреат Госу дар ственной пре-
мии РСФСР им. Горь кого, награжден орде-
нами Ленина, Октябрь ской революции, 
Оте чественной войны I степени, Красной 
Звезды, Трудо вого Красного Знамени, 
Друж бы народов.

23 августа – День воинской славы 
России. День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943).

24 августа – В 1746 году Указом импе-
ратрицы Елизаветы Петровны в Черкасске 
открыта «Войсковая латинская семинария» 
- первое государственное учебное заведе-
ние Дона.

27 августа – День кино России.
28 августа – Успение Пресвятой Богоро-

дицы. 
29 августа – В 1671 году в Черкасске 

состоялась первая присяга донских каза-
ков на службу царю.

Ореховый Спас.
30 августа – В 1883 году в Новочеркас-

ске начал свою деятельность Донской 
Импе ра тора Александра III кадетский кор-
пус (1883–1933). Затем корпус был воз-
рождён в 1991 году.

17 сентября 2017 года в 11 часов 
в помещении правления ХКО «Хутор Крещенский»  

по адресу: г. Волгоград, ул. Нильская, 2, пройдет очередной 

ОТЧЕТНЫЙ КРУГ  
хуторского казачьего общества. 

Атаман, правление ХКО «Хутор Крещенский» 

Диплом инженера-строителя, ТВ № 124544, выданный в 1989 
году Волгоградским инженерно-строительным институтом  на 
имя Карташова Юрия Ивановича считать недействительным, 
в связи с его утратой.

30 июля будет сорок дней 
со дня упокоения моего 
отца Илюшкина Николая 

Пет ровича, казачьего старейши ны 
Берёзовского юрта Усть-Медве диц-
кого округа. Признаюсь, я ещё не 
оправился от тяжёлой утраты: ощу-
щаю непреходящую вину перед то-
бою, отец, в том, что не смог под-
лечить тебя раньше, когда грозная 
бо лезнь ещё только под ступала 
к тебе. 
Каждый день я про хожу мимо глав-

ного твоего детища - станичного крае-
ведческого музея. Мы делали его с то-
бой вместе и для меня эти месяцы и 
годы были, наверное, самыми счаст-
ливыми, потому что ты, намечая зада-
чи, давал мне полную творческую сво-
боду в выборе приёмов художествен-
ного решения экспозиции. Ты был в 
это время, как и всегда, для меня как 
бы маяком или духовным ориентиром, 
на который я в меру своих скромных 
сил всегда старался полагаться. 

Помню, как ты бережно собирал 
портреты казаков-станичников и как 
трепетно относился к судьбам сво-
их земляков, разбросанных в лихие 
годы граж данской войны по разные 
стороны бра то убийственного про-
тиво стоя ния. Я ещё не учился тогда 
на ико но пис ца, но когда по просьбе 
отца пе ре рисовывал портрет комис-
сара Ло вя ги на, то ощущал немалое 
пре кло нение перед образом челове-
ка, му че ни че ски окончившего свой 
зем ной путь. Много позже подобное 
чув  ство мне пришлось испытывать 
во вре мя работы над об ра зами цар-
ственных му чеников Ни колая и Ели-
за веты Ро ма  новых, став ших также 
невинными жерт вами. 

Ты, отец, всегда воспитывал нас, де-
тей, своим личным примером. Никогда 
не забуду, как однажды летом, когда 
мне было лет пятнадцать, ты собрал 
нас, троих твоих чад, - я был старшим, 
и ска зал: «Ребята, кубинская револю-

ция в опасности. Поэтому, если вы не 
про тив, давайте одну мою заработную 
пла ту перечислим журналу «Куба» 
для покупки автомата Калашникова в 
дар за щитникам острова Свободы». 
Мы дружно согласились с папой, хотя 
зна ли, что ближайший месяц придёт-
ся обой тись не только без сладостей, 
но почти исключить из рациона мясо 
и молоко. Попостясь с месяц, всё про-
ис шед шее было благополучно забы-
то. А через какое-то время я услышал 
по радио о том, что неизвестный граж-
данин Советского Союза подарил Фи-
делю Кастро автомат. «Ну, конеч но, 
этим человеком был ты, отец», - по-
думал тогда я.

Ты, батя, всегда по-оте чески ме-
ня благословлял на помощь нужда-
ющимся в поддержке людям или це-
лым народам. Помню твоё напутствие 
в аэропорту Шереметьево, откуда ты 
меня провожал в военный Белград 
в разгар американских и натовских 
бомбардировок Сербии в 1999 году: 
«Не посрами казачью честь, сынок!». 
Позже, когда началась вторая чечен-
ская, ты направил меня, поделив-

шись своей пенсией, в Аргунское уще-
лье Чечни духовно под держать мо-
лодых пограничников-вол гоградцев, 
встав ших надёжным щитом на пути 
вах хабист ских банд фор мирований. 
Вскоре после вооружённого нападе-
ния на Цхин вал ты, отец, духовно под-
дер жал меня в гуманитарной поезд-
ке к пережившим войну детям Южной 
Осетии. Потом были сербское Косово 
и Донбасс. Сюда, в донецкие города, 
ты вместе с двумя казаками привёз 
ещё в начале прошлого года ново-
годние подарки, собранные нерав но-
душ ными жителями нашего района, 
нерав нодушными к трагедии своих 
брать ев. Одному Богу известно, чего 
стоила тебе, уже тяжелобольному, эта 
зим няя поездка в кабине старенького 
гру зовичка. И это было твоё послед-
нее дальнее путешествие в деле под-
дер ж ки своих братьев, твоя, поисти-
не, ле бединая песня. 

За года полтора до этого, более 
креп кий, но уже переживающий тяжё-
лый недуг, ты, мой отец, сопроводил 
меня и сербскую футбольную делега-
цию из Косово по городам только что 

ставшего российским Крыма. В Керчи, 
Симферополе и Сева стополе при 
поддержке Благо творительного фон-
да «12» наши юные гости с Балкан, 
победители ежегодного сербского 
футболь ного турнира памяти 17-летне-
го серба, убитого албанскими боевика-
ми, отыграли товарищеские матчи со 
своими российскими ровесниками во 
имя единения братских России наро-
дов, перенёсших современные войны. 
Во время этого благотворительно го 
турне ты, батя, читал свои, исполнен-
ные истинного патриотизма и любви 
к народу Крыма и Донбасса, стихи и 
даже научил сербских юношей петь 
«Едут-едут по Берлину наши казаки!». 
А юные представители братского нам 
народа, в свою очередь, пели вместе с 
тобою серб скую народную песню «Ой, 
ты моё Ко сово!». И в этом был весь ты. 
Почему был, - ты есть, папа, ты жив для 
всех нас в нашей памяти. 

Когда я погожим вечером выхо-
жу из дома и вижу высоко в тёмно-
ультрамариновом небе самую яркую 
звезду, то знаю – это ты оттуда шлёшь 
свой привет мне и всем нам, знавшим 
тебя. Я верю, что свет твоей звезды ни-
когда не погаснет и будет всегда ярко 
светить родной станице Берёзовской 
и тихой речке Медведице, нашему ба-
тюшке Дону, близкому Донбассу и да-
лёкому Косово, а также всей нашей 
матушке России. 

Виталий николаевич иЛЮШкин  
(в крещении роман),  

иконописец

Станица Берёзовская. 
Июль 2017 г.

Память

Свет твоей звезды 
Отцу, поэту, публицисту и защитнику всяческой правды посвящаю…

Отец и сын с сербами из Косово. Крым. 2014 г.

Памяти  
Николая Петровича 
Илюшкина

Жил в станице парень сероглазый, 
Горячо любил свои края,  
И не верил никаким рассказам, 
Что красивей где-то есть земля. 

Замечательным был он краеведом, 
Свою жизнь Отчизне посвятил.  
Рад был нашей Родины победам,  
Именем казачьим дорожил.

А теперь о нём слагают песни. 
Будет жить он в памяти людской. 
Славные дела продолжат дети 
Для его сторонушки родной.

Валентина АХАНОВА
Станица Берёзовская

Быстрее! Выше! Сильнее!

Дорожка здоровья
В Краснянском Доме культуры Урюпинского района со-

стоялась спортивно-развлекательная программа «Быстрее! 
Выше! Сильнее!». 

В начале мероприятия  ведущая – директор СДК Е.В. Луговкина 
провела с детьми разминку. А затем, на удивление ребят, к ним 
в гости пришли «Ох» (художественный руководитель Е.Б. Мар-
тынова) и «Ах» (библиотекарь С.В. Порошкова). Ох и Ах попроси-
ли детей принять их к себе в команду и поучаствовать в веселых 
соревнованиях, открыв летнюю дорожку здоровья. Вся программа  
проходила в игровой форме, которая была направлена на развитие 
индивидуальных качеств каждого участника и на коллективный дух 
команды. Получив в награду за активное участие сладкие призы, 
довольные и уставшие ребятишки разошлись по домам.

Всем спасибо
Выражаю самые сердечные слова благодарности уважаемым главам 

администрации Даниловского района и станицы Берёзовской, госпо-
дину атаману Усть-Медведицкого округа и атаманам станиц и хуторов, 
педагогам и сотрудникам Берёзовской общеобразовательной школы, 
всем казакам и казачкам, почтившим светлую память моего отца. Также 
хочу выразить глубокую признательность коллективу Даниловской ЦРБ 
за помощь в лечении моего папы.

Всем большое спасибо за помощь, поддержку и память…

С уважением, 
Роман ИЛЮШКИН
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Рецепты моей кухни

Рубрику ведет  
Светлана  

ЖДАНОВА

Л ето – пора овощей, фруктов и ягод. 
И, конечно же, надо пользоваться 
всем этим витаминным изобилием. 

Предлагаю вкусные, полезные  и ориги-
нальные блюда к вашему летнему столу.

Люблю 
готовить
Баклажаны  
в томатном соусе с сыром

Хоть раз приготовьте баклажаны по этому рецепту, и это 
блюдо станет вашим коронным. Они вкусны как в горячем, так 
и в холодном виде.

Баклажаны – 800 г, соус томатный – 1,5 стакана (300 г), сыр 
твёрдый – 70 г, чеснок – 2 зубчика, масло оливковое – 0,5 ста-
кана, сахар – 0,5 ч. ложки, соль – 0,5 ч. ложки, перец 

Порежьте баклажа-
ны кружочками толщи-
ной 0,5 см. Сложите их 
в кастрюлю, посыпьте 
1,5 чайной ложки соли, 
перемешайте и оставь-
те на полчаса при ком-
натной температуре. Тем 
временем сыр натри-
те на крупной терке, по-
ставьте в холодильник. 
Чеснок раздавите пло-
ской стороной острия ножа. Петрушку порубите и поставьте в 
холодильник.

Приготовьте соус. В небольшой кастрюле разогрейте 3 столо-
вые ложки масла, бросьте раздавленные дольки чеснока и сразу 
залейте томатным соусом. Добавьте сахар, орегано, соль, перец 
и варите 5-7 минут, постоянно помешивая. Готовый соус сними-
те с огня и отставьте в сторону. По истечение получаса баклажа-
ны залить холодной водой, промыть. Переложить баклажаны на 
полотенце, чтобы подсушить. Сковороду поставить на средний 
огонь, налить 2-3 столовые ложки масла и хорошо нагреть. Затем 
сделать огонь минимальным. Выложить на разогретую сковороду 
баклажаны. Жарить на среднем огне до золотистого цвета, око-
ло 3-4 минут. Затем перевернуть их на другую сторону и обжа-
рить еще в течение 3-4 минут. Выложить на бумажное полотенце, 
чтобы стек лишний жир. Включить духовку для предварительно-
го разогрева на 180 градусов. Жареные баклажаны выложите в 
жаропрочную форм залейте приготовленным соусом и поставь-
те в разогретую духовку на 20 минут. Через 20 минут достаньте 
форму с баклажанами из духовки и посыпьте их тертым сыром. 
Запекать еще 10-15 минут, до золотистой корочки.

Достаньте баклажаны из духовки и посыпьте рубленой 
петрушкой.

Малосольные огурцы  
в пакете за два часа в холодильнике

Огурцы свежие – 300 грамм. Лук зеленый, базилик фиолето-
вый, укроп зелёный – по 7 веточек, базилика меньше. Паприка 
сушеная кусочками, черный свежемолотый перец – по вкусу. 
Горчица дижонская – 1 чайная ложка. Чеснок – 1 зубок. Соль 
молотая – 1/2 чайной ложки. Уксус 9% – 2 чайные ложки. Масло 
оливковое – 1 столовая ложка.

Если огурцы уже па-
ру дней лежали в холо-
дильнике, то их нужно 
вымыть, немного поко-
лоть зубочисткой и за-
лить холодной водой 
на 15 минут. Нарезаем 
огурцы не сильно тонки-
ми кольцами и высыпа-
ем в миску. Добавляем 
зелень, пикантную гор-
чицу в зернах, черный 
перец, паприку, чеснок и зелень, соль, оливковое масло и ук-
сус. Перемешиваем огурцы и высыпаем в  пакет. Завязываем 
плотно на узел, и в руках перемешиваем салат, пару минут 
переворачивая в разные стороны пакет. Кладем на 2 часа в 
холодильник.

Пирог вишневый
Сметана (для теста - 125 г; для начинки - 100 г) – 225 г, му-

ка пшеничная – 1,5 стакана, масло сливочное (размягченное) – 
150 г, разрыхлитель теста – 1 ч. л., сахар (для теста - 50 г; для 
начинки - 50 г) – 100 г, вишня – 250-350 г, молоко (для начинки) 
– 100 мл, яйцо куриное – 1 шт., ванильный сахар (для начинки) 
– 1 ст. л., крахмал.

Сметану, масло, са-
хар-песок соединить 
и перемешать до од-
нородной консистен-
ции. Добавить просе-
янную муку, разрыхли-
тель, замесить тесто. 
Тесто должно быть мяг-
ким и эластичным. Огне-
упорную форму смазать 
маслом и выложить те-
сто, разровнять руками (не пытайтесь раскатать тесто - не полу-
чится), сделать бортики и выложить сверху ягоды (заранее раз-
мороженные). Слегка присыпать крахмалом. 

Делаем заливку: молоко, сметану, сахар, яйцо, ванильный 
сахар соединить и взбить до однородной массы. Залить полу-
чившейся массой пирог и поставить выпекаться в разогретый 
до 200 град. духовой шкаф на 30-35минут. После выпечки дать 
пирогу немного остыть и только потом уже резать.

Приятного аппетита!

27 июля (8 августа) 1877 года, 
в селе Ханжонковка, на юге 
Российской империи (ныне 

поселок городского типа Ханжёнково 
под Макеевкой) родился российский 
предприниматель, организатор кино-
промышленности, продюсер, режис-
сёр, сценарист, один из пионеров рус-
ского кинематографа донской казак 
Александр Алексеевич Ханжонков.

Казак, страстно 
полюбивший кино

Родился он в имении своего отца, ко-
торый к тому времени совершенно разо-
рился. Род Ханжонковых относился к дон-
скому казачьему дворянству, и поначалу 
судьба Александра ничем не отличалась 
от жизни представителей других подоб-
ных родов. В 1896 году Александр 
окончил Новочеркасское юнкер-
ское казачье училище и был за-
числен подхорунжим в Донской 
казачий полк, расквартирован-
ный в Москве. В 20 лет получил 
чин хорунжего. 

В 1905 году Александр нахо-
дился в Ростове-на-Дону. Здесь, 
любопытства ради, он посетил 
заморскую диковинку – сине-
матограф. «Я вышел на улицу 
опьяненный. То, что увидел, по-
разило меня, пленило, лиши-
ло равновесия»… Так вспоми-
нал о событии, резко изменив-
шим всю его жизнь, Александр 
Ханжонков. Двадцать минут, в 
которые были продемонстриро-
ваны несколько привезенных из 
Франции коротких сюжетов, на-
всегда сделали его страстным 
любителем кино. Более того, он решил 
посвятить свою жизнь развитию россий-
ского кинематографа.

Через год Ханжонков вышел в отстав-
ку и получил реверсумму в 5000 рублей, 
которой обеспечивалась семья офицера 
Войска Донского. Поселившись в Москве, 
Александр Алексеевич на полученные 
деньги основал небольшую торгово-
комиссионную контору по поставке рус-
ским прокатчикам иностранных фильмов. 
Ханжонков сумел блестяще поставить де-
ло: выгодные сделки, кредиты загранич-
ной клиентуры, субсидии московских фи-
нансистов. И вскоре фирма «Ханжонков 
и К» развилась в крупное по масштабам 
русского кинорынка предприятие, само-
стоятельно занявшееся прокатом.

Чтобы закупать только высокохудо-
жественные и качественные фильмы, 
Александр Алексеевич сам выезжал в 
Берлин и Париж, Лондон и Турин. Изучал 
технические и художественные приемы 
кинематографии, приобретал самое пе-
редовое оборудование, и летом 1907 го-
да приступил к реализации своей мечты 
– собственному производству кинокарти-
ны. Однако отсутствие опыта привело его 
к фиаско. И все же Ханжонков не опустил 
рук. В свою фирму привлёк лучших ре-
жиссеров и операторов. На съёмки при-
глашались известные классические ак-
теры того времени. В созданной им ла-
боратории для проведения технических 
экспериментов впервые в России пыта-
лись создать цветной фильм. Художник 
вручную раскрашивал кадры на пленке. 

В 1908 году появилась его первая худо-
жественная картина «Драма в таборе под-
московных цыган». Увы, фильм был неу-
дачен. Но уже следующий – «Песня про 
купца Калашникова» заставил обратить 
на себя внимание публики. Настоящую 
славу Ханжонкову принес первый исто-
рический фильм «Русская свадьба XVI 
столетия». Для усиления эффекта во вре-
мя сеансов играл не банальный тапер, а 
звучали большой оркестр и хор, испол-
нявшие музыку композитора Ипполитова-
Иванова, написанную специально к филь-
му. И публика, и критика были в восторге. 
Газеты прочили большое будущее кине-
матографу России.

На следующий год Ханжонков взялся за 
создание фильмов по произведениям рус-
ской классической литературы. Выходят 

в свет «Женитьба» и «Мертвые души», 
«Мазепа», «Власть тьмы» «Чародейка». 
Не забывал Александр Алексеевич и исто-
рическую тему. Зрители увидели «Выбор 
царской невесты» и «Ваньку-ключника» 
– быль XVII века. Но звездой сезона ста-
ла кинолента «Ермак Тимофеевич - поко-
ритель Сибири». В России тогда еще не 
было практики съемки батальных сцен, 
но Ханжонков преодолел трудности. Для 
массовок ему удалось привлечь студенче-
ство Москвы. А шикарные декорации по-
зволяли забыть, что съемки происходили 
в павильоне, а не на далеком Иртыше.

В 1910 году в числе положительно 
отме ченных критикой кинофильмов бы-
ли эк ранизации произведений Пуш кина 
(«Пи ковая дама», «Русалка»), Лер мон-
това («Боярин Орша», «Вадим», «Мас ка-
рад»), Некрасова («Коробейники»), Дос-
то ев ского («Идиот»). Новым в них было 
со че тание сцен, снятых не только в поме-
щении, но и на природе.

Неугомонный 
первооткрыватель

К тому времени фирма «Ханжонков» 
уже в течение двух лет активно занима-
лась производством документальных 
фильмов. Владелец фирмы постоянно 
добивался от своих сотрудников повы-
шения скорости обработки хроникаль-
ных выпусков. Все рекорды побил фильм 
«Похороны Л.Н. Толстого». По мере того, 
как операторы проводили съемку, курье-
ры доставляли пленку из Ясной Поляны 
в Москву, где ее тут же обрабатывали и 
монтировали в лаборатории. Когда были 
отсняты последние кадры, фильм уже был 
практически готов, в то время, как конку-
ренты только приступили к проявке при-
везенной пленки.

Признанием заслуг Ханжонкова в де-
ле документального кино стало обра-
щение коллектива Московского Худо-
жественного театра с пожеланием запе-
чатлеть себя для театрального архива. 
Эта работа не сулила коммерческой при-
были, но Александр Алексеевич весьма 
ею заинтересовался… 

Возросшие доходы позволили ма-
стеру открыть свои представительства 
в Ростове-на- Дону, Киеве, Петербурге, 
Харькове, Саратове, Екатеринбурге, Ба-
ку…

С декабря 1910 года начинает изда-
ваться его двухнедельный журнал «Вест-
ник кинематографа» – первое подоб ное 
издание в России. Через два года к не-
му прибавился юмористический журнал 
«Пересмешник». А еще через три года 
вышел в свет новый журнал «Пегас».

В 1911 году неугомонный казак-
кино промышленник опять становит-
ся первоот крывателем в деле русской 
кинема то графии. В историческом филь-
ме об Ива не Сусанине «Жизнь за царя» 
он решил показать сцены скачек и паде-
ний с ло шадей, но актеры подобные трю-
ки выполнить не могли. Тогда Ханжонков 
решил использовать в качестве дублеров 
настоящих казаков, которых гримирова-
ли под артистов. Он же впервые решил 
создать полнометражную художествен-
ную историческую киноленту «Оборона 
Се вас тополя в 1854-55 годах». На реали-

зацию проекта пошла огромная 
по тем временам сумма в 30 ты-
сяч рублей. Съемки проходили 
на местах боев Крымской вой-
ны. Кроме актеров в них участво-
вали переодетые в костюмы тех 
времен солдаты и матросы се-
вастопольского гарнизона, при-
менялась пиротехника. Для того 
чтобы показать сцену затопле-
ния русской эскадры, использо-
вали подводную лодку, задекори-
рованную под парусник. 

Первыми зрителями готовой 
картины стали император Ни-
колай Второй с семьей. Царь ми-
лостиво похвалил казака-кино-
промышленника за его патрио-
тическую работу. Так «Оборона 
Севастополя» начала триумфаль-
ное шествие по стране. Мечта 
Алек сандра Алексеевича Хан-
жон кова о вытеснении иностран-

ных кино лент с русского рынка начала 
сбы  ваться…

«Моё положение 
невыносимо»

В 1926 году Ханжонков вместе с груп-
пой руководителей «Пролеткино» был 
арестован по уголовному делу о финан-
совых злоупотреблениях в этой орга-
низации. В итоге, ввиду отсутствия до-
казательств его вины, он был освобож-
дён, однако получил запрет на работу 
в области кинематографа и был лишён 
политических прав. Из-за этого, а так-
же из-за резкого ухудшения здоровья, 
Ханжонков вынужден был переехать из 
Москвы в Ялту.

В 1934 году Ханжонков вынужден был 
обратиться к председателю кинофотоу-
правления (фактическому министру кине-
матографии СССР) Борису Шумяцкому с 
письмом, в котором писал: «…Моё поло-
жение и в моральном и в материальном 
отношении стало настолько невыноси-
мо, что я решился обратиться с просьбой 
помочь мне найти выход из такового… 
Прошу своим авторитетным словом 
поддер жать мой труд и помочь мне войти 
в рабочую семью Советской кинематогра-
фии полноправным её членом. Вне этого 
предо мною остаются лишь перспективы 
на дальнейшее ухудшение моего здоро-
вья, вызываемого постоянной нуждою, и в 
конечном итоге — смерть от недоедания, 
на которую я здесь оказался обречённым 
вместе со своею женою». Письмо возы-
мело действие — Ханжонков был реаби-
литирован и получил правительственную 
пер сональную пенсию. В последние годы 
жизни он занимался написанием мемуа-
ров. Его воспоминания частично опубли-
кованы в книге «Первые годы русской ки-
нематографии» в 1937 году.

Во время немецкой оккупации Крыма 
в 1941-1944 годах, прикованный к инва-
лидной коляске Ханжонков оставался в 
Ялте. Скончался Александр Алексеевич 
Ханжонков 26 сентября 1945 года, похоро-
нен он в Ялте на Поликуровском клад-
бище.

Алексей ниСтрАтоВ

г. Волгоград

Знаменитые казаки 

Все началось  
с заморской диковинки
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Православный 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
ИЮЛЬ – АВГУСТ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

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

29.07.1881 г. (станица Михайловская, 
Хопёр ского округа Области Войска Дон-
ско го, ныне Урюпинского р-на Волго град-
ской обл.) – 20.03.1944 г. (г. Москва) – Маш-
ков Илья Иванович, выдающийся русский, 
советский живописец, Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР. Именем И.И. Маш-
ко ва назван музей изобразительных ис кус-
ств в г. Вол гограде.

29.07.1887 г. (х. Рубеженский, станицы 
Го лубинской Области Войска Донского, ны-
не Калачёвского р-на Волгоградской обл.) – 
1947 г. (х. Рубеженский, ныне Калачёвского 
р-на Волгоградской обл.) – Арьков Леон 
Семёнович, донской казак, участник Первой 
мировой войны и Гражданской войны 1918-
1920 годов (на стороне Донской армии), ка-
ва лер пяти орденов Святого Георгия Побе-
до носца.

30.07.1943 г. – Глазов Николай Елизарович 
(родился 14 декабря 1919 г. в с. Шилка 
Чи тинской обл.) - лётчик, участник Ста-
лин градской битвы 1942-1943 годов, Ге-
рой Советского Союза. Погиб при тара-
не вражеского самолёта 30 июля 1943 
года.

31.07.1937 г. (с. Староселье Михайлов-
ско го р-на, Волгоградской области) – 

05.03.2007 г. (г. Михайловка Волгоград-
ской обл.) - Кононов Владимир Яковлевич, 
рабочий, ху дожник. Заслуженный худож-
ник ассоциа ции «Искусство народов ми-
ра», член Ми хай ловской организации ху-
дожников «Па лит ра».

31.07.1948 г. (станица Сиротинская, 
Илов линского р-на Волгоградской обл.) 
– Бо родина Тамара Александровна, учи-
тель био логии МОУ СОШ № 4 г. Калач-на-
До ну, обладатель гранта Президента РФ 
кон курса лучших учителей общеобразова-
тель ных учреждений в рамках национа-
ль ного проекта «Образование». Уче ники 
Т.А. Бо родиной – победители и призёры 
об ластных и российских олимпиад по эко-
ло гии с 2003 по 2007 годы.

01.08.1902 г. (с. Ленино Липецкой обл.) 
– 22.04.1945 г. (Кенигсберг, ныне Ка ли-
нинград) – Гурьев Степан Савельевич, гвар-
дии майор, участник Сталинградской бит-
вы 1942-1943 годов, Герой Советского 
Союза (посмертно). Одна из улиц г. Вол-
го града в Краснооктябрьском районе но-
сит имя героя.

02.08.1934 г. (г. Павловский Посад, Мос-
ков ской обл.) – Быковский Валерий Фё до-
ро вич, лётчик-космонавт, дважды Герой Со-

ветского Союза. Окончил Качинское воен-
ное авиационное училище лёт чиков (1955) 
в Сталинграде.

03.08.1731 г. – российской царицей Ан-
ной Иоанновной был издан «Сенатский 
Указ о льготах желающим поселиться на 
Ца рицынской линии». В Указе говорилось: 
«Пожелавшим  в тех местах охотою своею 
селиться, на строение дворов на первый 
год  выдано будет из казны на каждую се-
мью по 12 рублей, да хлеба-муки по ше-
сти четвертей, овса по три четверти, круп 
по три четверика. А впредь повсягодно бу-
дет определено жалованье каждому слу-
жащему человеку на всю семью денег по 
5 рублей, хлеба-муки по три, овса по три 
ж четверти… Им же будут отведены зем-
ли, сенные покосы и всякие угодья с до-
вольствием». Этот документ высочайше 
велено было объявить только на терри-
тории Земли Донских казаков, для воль-
ных поселян.

04.08.2001 г. - в этот день в р.п. Светлый 
Яр прошли первые областные «Агашинские 
чтения» в память о нашей землячке с 1951 
года – поэтессы Маргариты Кон стан ти-
новны Агашиной, Почётного гражда нина 
города-героя Волгограда.

28 июля, ПЯТНИЦА
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Владимир I 

Свя тославич (около 960 года —1015) — князь Новгородский (970—988), 
Великий князь Киевский (978—1015). Был сыном Киевского князя Свя-
тослава и внуком святой равноапостольной Великой княгини Ольги. 
Является одним из прообразов собирательного былинного персонажа 
Владимира Красное Солнышко. В 988 г. принял крещение в Херсонесе на 
территории современного Севастополя (сейчас это национальный запо-
ведник Херсонес Таврический). По возвращении в Киев князь Владимир 
крестил своих сыновей. Крестился и весь его дом, и многие бояре. Затем 
князь Владимир приступил к искоренению язычества на Руси и истре-
блению языческих идолов. Священнослужители, а также ранее креще-
ные княжичи и бояре обходили площади и дома киевлян и наставляли 
их в истинах Евангелия, обличали суетность и тщету идолопоклонства. 
После принятия христианства князь Владимир распорядился воздвигать 
христианские храмы в тех местах, где раньше стояли идолы. Как отмечал 
Святейший Патриарх Кирилл, «крещение Руси знаменовало собой мас-
штабный цивилизационный поворот в историческом пути русского государ-
ства. Значимость этого события нашей истории, несмотря на множество 
«пробелов» и спорных вопросов, не вызывает разногласий в обществе».

В 2010 г. Указом Президента РФ был учрежден и государственный празд-
ник – «День Крещения Руси», который ежегодно отмечается в день памя-
ти святого равноап. вел. князя Владимира – 28 июля.

29 июля, СУББОТА
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его. Мч. Павла и мцц. Алев-

тины (Валентины) и Хионии. Мч. Антиоха врача. Мц. Иулии девы. Блж. Мат-
роны Анемнясевской, исп.

30 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. В этот день Церковь 

прославляет веру, которую утвердили святые отцы, и вспоминает те 
ереси, которые были осуждены на шести Вселенских соборах.

Вмц. Марины (Маргариты). Святая Марина родилась в Антиохии 
Писидийской (в Малой Азии, ныне Турции). Отец ее был язычником-жре-
цом. От своей кормилицы святая Марина узнала о христианской вере. В то 
время император Диоклитиан (284–305 гг.) воздвиг гонение на христиан, 
так что многие христиане вынуждены были скрываться в пещерах и пу-
стынях. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла Крещение. Узнав 
об этом, отец отрекся от нее. Как-то в возрасте 15 лет Марина пасла овец. 
Правитель той области проезжал мимо, очаровался ее красотой и сделал 
ей предложение. Марина не скрывала, что она христианка. Тогда прави-
тель отдал ее на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уго-
ворит девушку отречься от Христа. Но Марина отвергла это и отказалась 
принести жертву идолам. Тогда ее подвергли разным истязаниям: секли 
прутьями, строгали тело ее трезубцами, вбивали в нее гвозди, жгли огнем. 
При виде таких страданий девушки народ плакал от жалости. Благодать 
Бо жия исцелила Марину от ран, но мучители не вразумились чудом. На 
сле дующий день ее снова обжигали, затем стали топить в большой боч-
ке. Во время пыток содрогнулась земля, с рук Марины спали оковы, над 
ее головой засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубица 
с золо тым венцом в клюве. Пораженный народ стал славить Бога. Пра ви-
тель приказал казнить Марину и тех, кто уверовал во Хрис та. Очевидец 
стра даний ве ликомученицы Марины блаженный Фео тим, описывая ее кра-
соту и стать, называет девушку «Маргарита», т.е. «жем чужина».

31 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского. Прп. Иоанна Много стра-

дального, Печерского. Прп. Памвы пустынника. 
1 августа, ВТОРНИК
Прп. Серафима Саровского, чудотворца. В этот день состоялись обре-

тение мощей святого старца и его канонизация. Преподобный Серафим 
(в миру Прохор Исидорович Мошнин) в происходил из благочестивой 
купеческой семьи города Курска; с юных лет обнаружил тягу к благо-
честию и монашеским подвигам, 17-ти лет оставил родительский дом; 
сначала подвизался в Киево-Печерской Лавре, а потом — в Саровской 
пустыни Тамбовской губернии. За святую жизнь сподобился неодно-
кратного посещения Божией Матери и святых. Старец был прозорлив, 
исцелял душевные и телесные недуги: его молитвенную помощь не-
однократно испытывали на себе не только православные, но и люди 
других вероисповеданий. Великий утешитесь и целитель, преподобный 
Серафим — скорый помощник всем притекающим к его помощи.

Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого. Блгв. кн. Романа (Олеговича) 
Рязанского. Блж. Стефана и матери его Ми́лицы, Сербских.

2 августа, СРЕДА
Пророка Илии. Святой пророк Илья – один из величайших пророков, 

родившийся за 900 лет до пришествия в мир Христа Спасителя. Он по 
праву считается одним из самых значимых в судьбе человечества людей. 
С его светлым именем связаны пророчества о пришествии Христа и мно-
гочисленные чудеса. Благодаря своей пламенной вере в Бога Илия был 
взят живым на небо в огненной колеснице. Вместе с пророком Моисеем 
он явился и беседовал с Иисусом Христом во время Преображения на 
горе Фавор. По древнему преданию Церкви считается, что пророк Илия 
вернется перед вторым пришествием Иисуса Христа и во время про-
поведи будет убит. Илья Пророк считается небесным покровителем 
Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, а простой народ молится пе-
ред иконами этого Святого, чтобы испросить его помощи в сборе бога-
тых урожаев и в благополучном разрешении любых начинаний.

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

спо ст ника его. Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печер-
ских.

С борные команды Во-
ору женных сил Рос-
сий ской Федерации и 

Рес публики Египет прибы-
ли в Волгоград для участия 
в Меж дународном конкурсе 
«Военное ралли», который 
впервые пройдет в рамках 
АрМИ-2017 на Юге России 
30 июля. 
«Военное ралли» - это ана-

лог таких известных на весь 
мир соревнований водите-
лей, как «Париж-Дакар» или 
«Шелковый путь», только сре-
ди военных водителей, вклю-
чающий индивидуальные и ко-
мандные соревнования среди 
лучших экипажей военной ав-
томобильной техники со всего 
мира. Международный конкурс 
позволит, повысить престиж 
профессии военного водителя 
не только в России, но и во всех 
странах принимающих участие 
в АрМИ-2017.

За право представлять Во-
ору женные силы России бо-
ролись более 27 тысяч военных 
водителей. По итогам россий-
ского этапа определен состав 
сбор ной Воору женных Сил Рос-

сии для участия в международ-
ном этапе в рамках АрМИ-2017. 
Сбор ную России представят 
воен ные водители: Южного 
воен ного округа, Северного 
Флота, Центрального военно-
го округа.

Маршрут проведения эта-
пов Ралли проложен по терри-
тории Республики Калмыкия, 
Аст раханской и Волгоградской 
областей. Общая протяжен-
ность маршрута Ралли около 
1700 километров. Старт Между-
народного конкурса «Воен ное 
ралли» будет дан в Вол гограде 
30 июля 2017 года. 

В состязаниях военных во-
дителей примет участие толь-
ко серийно выпускаемая во-
енная автомобильная техника, 
принятая на вооружение - это 
легковые автомобили с ко-
лесной формулой 4х4, грузо-
вые автомобили» с колесной 
формулой 4х4 и 6х6. Ралли 
позволит продемонстриро-
вать боевые возможности на-
шей военной автомобильной 
техники и мастерство военных 
водителей.

Соревнования включают 
в себя «Ин дивидуальную гон-
ку», которая предполагает про-

хож де ние эки пажами марша по 
мар ш руту Вол го град – Аст ра-
хань, общей протяженностью 
470 км., из которых около 290 
км - это спе циаль ный участок, 
затем «Гон ка с пресле до ва ни-
ем» с про хождением 310 ки-
ло мет ро вого мар ша с 270 ки-
ло мет ровым спец участ ком по 
мар ш руту Аст ра хань – Элис-
та и за вер шаю щий этап - «Ко-
ман д ная гон ка» пройдет по 
марш  руту Элис  та –  Вол го  град 
по трас  се про тя женностью 320 
км., со спе циаль ным участ ком 
в 280 км.

Соревноваться военные 
водители будут только на спе-
циальных участках по пересе-
ченной местности имеющей 
естественные препятствия - 
овраги с крутыми подъема-
ми и спусками, песчаные дю-
ны и прочее. По отношению к 
участникам ралли будут дей-
ствовать жесткие требования 
по соблюдению требований 
экологической безопасности. 
Зафиксированные наруше-
ния будут рассматриваться 
главным судьей для принятия 
решения. 

На службе Отечеству

Военное ралли на Юге России

идет подписка на волгоградскую областную 
еженедельную газету на второе полугодие 
2017 года с каждого следующего месяца

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

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

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

Подписной индекс 51015 
Цена подписки:
47.07 руб. (за месяц) и 282.42 руб. (за полугодие) – до адресата;
43.34 руб. (за месяц) и 260.04 руб. (за полугодие) – до востребования;
25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) – подписка в редакции.

Наш адрес: 
400001, Волгоград,  

ул. Рабоче- 
Крестьянская, 15 

Телефон:  
(8442) 931748 


