2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому
НЕТ УЗ
СВЯТЕЕ
БРАТСТВА!

На пути
к объединению

В Межокружном ситуационном центре полномочных
представителей Президента РФ в Федеральных
округах прошло первое заседание постоянной комиссии по работе с общественными организациями казаков Совета при Президенте РФ по делам
казачества.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

ТОРЖЕСТВО

Выпуск Первого
казачьего

Провёл рабочую встречу первый заместитель председателя
комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками, первый заместитель атамана
ВсКО казачий генерал Виктор Водолацкий.
Участие в диалоге приняли заместитель начальника
Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета Александр Орехов,
заместитель руководителя Федерального агентства по делам
национальностей Станислав Бедкин, атаман Всероссийского
казачьего общества Николай Долуда, представители казачьих
общественных объединений, научно-образовательных учреждений, средств массовой информации и Русской православной церкви.
Среди актуальных вопросов – налаживание взаимодействия
казачьих общественных организаций с органами исполнительной власти и Всероссийским казачьим обществом.
Также участники встречи обсудили проект Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на период до 2030 года, развитие традиционного воинского казачьего искусства, государственную поддержку казаков в виде грантов и государственных программ, участие
казаков в мероприятиях Синодального комитета, образовательные проекты в казачьей молодежной среде, план по противодействию искажения истории российского казачества, поговорили и
о роли казачьих СМИ в жизни общества.

Царицынская
ярмарка
В МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первом казачьем университете) состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.
Бакалавры и магистры попрощались со знаменем
университета и получили заветные красные и синие «корочки».
С торжественной речью к
выпускникам обратились ректор МГУТУ имени К. Г. Разумовского Валентина Иванова, заместитель министра науки
и высшего образования РФ
Елена Дружинина, заместитель
атамана Всероссийского казачьего общества Константин

Перенижко и другие почётные гости.
В этот же день в университете торжественно открыли бюст советскому писателю, нобелевскому лауреату
Михаилу Шолохову. Чести открыть памятник удостоились
казаки-студенты, которые 24

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Волгоградский областной краеведческий музей представил новую виртуальную экспозицию
«Царицынская ярмарка». Видеоэкскурсия по выставке доступна на официальном сайте музея.

июня этого года участвовали
в военном параде, посвященном 75-летию Великой Победы
на Красной площади. Бюст
освятил ответственный секретарь Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин.
Памятник пополнил галерею
выдающихся деятелей, приумноживших казачью славу. Он
встал рядом с бюстом первооткрывателя Сибири, донского
казака Ермака Тимофеевича
и героя Отечественной войны 1812 года генерала Матвея
Платова.
.

На новой выставке можно виртуально пройтись по торговым рядам одной из царицынских ярмарок и приобрести самовары, сельскохозяйственные товары, изделия из лозы и керамики, павлопосадские и пуховые платки из станицы Урюпинской
Области Войска Донского.
На выставке можно узнать, что в конце XIX-начале XX веков Царицын, как растущий промышленный центр юго-востока
страны, привлекал множество деловых людей. Здесь образовался перегрузочный пункт для товаров, идущих из внутренних
губерний на Каспий и обратно, работала «сплавная» ярмарка,
самые большие ярмарки – Троицкая и Покровская – разворачивались на Скорбященской площади (ныне площадь Горсада),
существовали две ярмарки – Троицкая и Ивановская, также работал Сенной базар и Колесные ряды.

Секреты успешной женщины

Говорят, что успешная женщина
— это та, которая все успевает:
и на работе, и дома, и с подругами встретиться, и себе внимание
уделить. А еще она целеустремленная, уверенная в себе, трудолюбивая и обеспеченная. Но,
почему-то многие считают, что
самодостаточная женщина непременно должна сделать карьеру именно в бизнесе. Ведь можно
стать успешной, посвятив себя
творчеству, благотворительности
или политике, и в этих сферах добиться невероятных успехов.

Тридцать восемь представительниц
самых разных сфер и отраслей жизнедея-

тельности вышли в финал национальной
премии «Женщина года», который проводился в нашем регионе в третий раз. В
номинации «Культура» победила художественный руководитель народного
самодеятельного ансамбля казачьей
песни «Раняшенька» Палласовского
районного Дома культуры, заместитель атамана СКО «Станица Мирная»
по культуре Ирина ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
Сегодня она гость нашей редакции.
- Ирина Викторовна, сколько лет ансамблю «Раняшенька», и каков его состав?
- Ансамбль был создан в 2002 году. Тот
есть, через 2 года ансамблю исполнится
20 лет. А звание «народный» мы получили в 2010 году. Это взрослый коллектив
в составе пяти человек: кроме меня в него входят Наталья Ильменская, Елена
Беликова, Алексей Балдин и Юрий Казаку.
У нашего ансамбля есть коллектив-

спутник – детский ансамбль «Бударочка».
В его составе дети от 7 до 15 лет.

- Какие интересные названия ансамблей. А что они означают?
- Дело в том, что я уральская казачка. «Раняшенька» на языке уральских
казаков – «тот, кто рано встает». Слово
«бударочка» – тоже из диалекта уральских казаков. Будара – это рыболовецкая лодка, которая выдалбливается из
цельного ствола дерева.

- А как уральская казачка оказалась в
Палласовке?
- Я здесь родилась. Моя мама родом
из Палласовки. А папа – родовой уральский казак. Мама училась в уральском
педагогическом институте и познакомилась там с папой. А потом он приехал за
ней в Палласовку и здесь остался.
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Неделя:
день за днём

Оперативное
совещание
Вопросы межведомственного контроля за соблюдением действующих на территории Волгоградской
области санитарно-эпидемиологических мер, а
также дополнительные задачи для предотвращения распространения коронавирусной инфекции
рассмотрены на оперативном совещании, которое
провел губернатор Андрей Бочаров.
На заседании отмечено, что санитарно-эпидемиологическая
ситуация на территории Волгоградской области пока еще
остается напряженной. С диагнозом «коронавирусная инфекция» выявлено 8056 человек, из которых 4608 уже выздоровели и выписаны, что составляет 57% от числа выявленных
случаев. При этом на высоком уровне сохраняется количество внебольничных пневмоний, в том числе со средним и
тяжелым течением болезни. Объемы тестирования жителей
составляют 3,5 - 4 тысячи исследований в сутки, общий объем выполненных тестов превышает 250 тысяч.
«Мы снова начали фиксировать рост завозных случаев
заболевания. Специалисты по инфекционным болезням прогнозируют возможный рост заболеваемости в ближайшие месяцы в связи с возвращением жителей Волгоградской области с отдыха из других регионов России, — отметил Андрей
Бочаров. — В этой связи органам власти, оперативному штабу в условиях действия режима повышенной готовности необходимо продолжить межведомственную работу по контролю за соблюдением всех действующих на территории региона санитарно-эпидемиологических мер. Особое внимание
обратить на работу учреждений и организаций, предприятий
Волгоградской области, общественный транспорт».
Перед областным комитетом здравоохранения поставлена
задача предусмотреть поэтапный временный вывод медучреждений из режима инфекционных госпиталей с целью проведения дезинфекционных мероприятий. «При этом необходимо обеспечить сохранение необходимого коечного фонда
и высокую готовность медучреждений к работе в условиях
распространения коронавирусной инфекции. На период санобработки медперсоналу предусмотреть отдых и отпуска»,
— подчеркнул губернатор.
Будет продолжена разъяснительная работа по вопросам
соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, особенно среди жителей региона старшего возраста. В
то же время, учитывая уменьшение звонков на «горячие линии» по вопросам коронавирусной инфекции, поручено перевести их в плановый режим работы, с предоставлением возможности отдыха привлеченным сотрудникам.
Андрей Бочаров выразил благодарность всем, кто обеспечивал работу колл-центров: «Пользуясь случаем, благодарю
всех волонтеров, добровольцев, участвующих в работе «горячих линий», за эту большую и важную работу».

Есть 3 миллиона
тонн зерна
Более трех миллионов тонн зерновых уже намолотили хлеборобы Волгоградской области — губернатор Андрей Бочаров поблагодарил работников
АПК за вклад в продовольственную безопасность
региона и всей страны.
«Поздравляю хлеборобов и всех жителей Волгоградской
области с преодолением трехмиллионного рубежа — три миллиона тонн зерна мы отправили в закрома Родины, — сказал
Андрей Бочаров. — В непростых условиях высоких температур земледельцы активно круглосуточно убирают хлеб. Три
миллиона тонн — это хороший вклад в обеспечение продовольственной безопасности России».
Губернатор отметил, что собранное зерно хорошего качества: «На отдельных полях до 90% урожая — продовольственное зерно 3-4 класса. Это говорит о том, что аграрии
активно применяют современные технологии, получают высокого качества зерно, которое востребовано на территории
Российской Федерации и во всем мире».
По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской
области, уже обмолочено свыше половины уборочной площади — более одного миллиона гектаров. Урожайность в среднем составляет 27 ц/га, что превышает прошлогодний показатель на 3 центнера. Самые высокие показатели урожайности
у Еланского района — 37,7 ц/га, более 30-ти центнеров с гектара собирают на полях Новониколаевского, Новоаннинского,
Нехаевского, Киквидзенского и Алексеевского районов.
Среди муниципальных районов в уборочной кампании 2020
года по-прежнему лидирует Октябрьский район, где намолот превысил 237 тысяч тонн. На втором месте по валовому
сбору — аграрии Котельниковского района – 213 тысяч тонн,
далее следуют земледельцы Чернышковского района – 164
тысячи тонн. Помимо озимых зерновых культур в отдельных
районах аграрии уже начали уборку яровых пшеницы и ячменя. Сельхозтоваропроизводители выдерживают высокий
темп уборки, чему способствует проведенная модернизация
парка сельхозтехники.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

24 июля 2020

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Сотрудничество

Значимый документ
Атаман Всероссийского
казачьего общества казачий генерал Николай
Долуда и верховный атаман Общероссийской
общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и
Зарубежья» Николай
Дьяконов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и
взаимодействии.
Атаманы наметили множество направлений совместной
деятельности, среди которых:
развитие системы казачьего образования, организация
работы с молодёжью, мероприятия, посвященные истории казачества, направленные
на укрепление его культуры,
традиций, обычаев, вопросы
экономического развития и
многое другое, что, безусловно, принесёт большую пользу всем казакам, проживающим в России и за рубежом.
Об этом высказались оба
атамана.
– «Союз Казаков-Воинов
России и Зарубежья», – отметил Николай Долуда, – это самая мощная и многочисленная
общественная казачья организация. Без сомнения, подписание соглашения между нами – это очень важное историческое событие. Ведь одной
из задач, поставленных перед
Всероссийским казачьим обществом Президентом нашей
страны, является взаимодействие с общественными казачьими организациями. Да,
между нами есть отличия, реестровые казаки взяли на себя обязательства по несению
государственной службы, а

общественные организации
пока нет. Но, вместе с тем, у
нас много общего, и, самое
главное, нас объединяет любовь к своему Отечеству и готовность его защищать. Мы
– казаки по духу, нам небезразлично будущее России и
казачества. Как тогда, во время событий «Крымской весны», когда мы все вместе,
казаки реестровые и нереестровые, пришли на помощь
братскому народу. Такие факты показывают сплоченность
российского казачества.
В свою очередь, Николай
Дьяконов поблагодарил атамана ВсКО за теплые слова в

адрес СКВРиЗ и согласился с
тем, что объединение это назрело давно и уже стало потребностью у казаков.
– Мы ни в коем случае не
противопоставляем себя государству, – сказал Николай
Дьяконов, – наоборот, мы считаем себя казаками и государственниками. Для нас реализация государственной политики в отношении российского
казачества началась уже давно. Сегодня в «Союзе КазаковВоинов России и Зарубежья»
много атаманов, которым это
не мешает также числиться
и служить в реестре. И в тех
регионах, где это реализова-

но, не возникает никаких проблем. Для нас настоящее соглашение – значимый инструмент. Мы абсолютно готовы к
реализации проектов, которые
предложит Всероссийское казачье общество, и мы готовы
двигаться вместе, объединять
на этом поприще все здоровые казачьи силы. Уже больше 20 лет, куда не приедешь,
все говорят: «Нам нужно объединяться», - и сегодня мы делаем реальные шаги.
Атаманы договорились проводить ежегодные встречи для
того, чтобы подводить итоги и
намечать планы совместной
деятельности.

воля народа

Россия должна
оставаться единой
В Госдуму внесен первый пакет законопроектов
во исполнение обновленной Конституции. В первую очередь, речь идет о поправке, касающейся
целостности территории России. Отчуждение российских земель предлагается приравнять к экстремистской деятельности. И более того, за нарушение территориальной целостности может грозить
реальный срок до 10 лет.
Как сообщает Информационное агентство «Федерал
Пресс», по мнению атамана
Всероссийского казачьего
общества Николая Долуды,
который принимал участие
в разработке поправок в составе рабочей группы, будущие руководители должны
знать, что даже разговоры о
передаче российской земли
недопустимы.
Николай ДОЛУДА:
«Мы все прекрасно понимаем, что Россия не претендует ни на какие чужие
территории. Как равно и мы
не позволим претендовать
на свои территории другим
странам. Очень важно закрепить этот принцип неотчуждаемости, чтобы в буду-

щем никому и в голову даже
не пришло вести разговоры
о том, чтобы отказаться от
своей земли. Полагаю, глупо думать, что таких попыток и разговоров об этом не
будет. Мы прекрасно знаем,
что претензии на наши земли
не прекращаются ни со стороны Украины, ни со стороны Прибалтики, Японии. Они
есть сегодня, они останутся
и завтра. Но наши границы
должны быть нерушимыми.
Территориальная целостность государства не должна обсуждаться, и любой
руководитель в нашей стране должен понимать, что даже призывы об отчуждении
не должны вестись. Иначе
– тюрьма.
Почему это важно имен-

но сейчас? Потому что 78%
россиян пришли на избирательные участки во время
всероссийского голосования
и высказались за поправки
в Конституцию Российской
Федерации. А территориальная целостность - одна из
основных поправок.
В 1993-м году Конституцию
писал небольшой круг чинов-

ников. Ни о какой коллективной работе речи не шло.
Тем более о том, чтобы спросить мнение народа. Сейчас
же все по-другому: в рабочую группу приходило немало предложений различного характера от физических
лиц, коллективов, организаций. И каждое предложение рассматривалось. В состав рабочей группы входили юристы, правовики, люди
различных профессий - представители культуры, образования, здравоохранения, а
также общественных организаций. Поэтому поправки
можно считать народными.
В том числе и о территориальной целостности.
Теперь поправки перекладываются на лист закона. Абсолютно всё встанет
на свои места. Тогда ни сегодня, ни завтра, ни через
10 лет, кто бы ни был в этот
момент у власти, основной
закон страны будет четко
гласить: разговоры о передаче хоть куска нашей земли какой-то другой стране
противозаконны».

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

24 июля 2020
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug
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Казакам
закон написан

Все ли впишутся в правовое поле?
В этом году
истекает срок
действия Стратегии
государственной
политики России в
отношении казачества.
Что будет дальше?-

Дмитрий МОРОЗОВ
©DailyMoscow.ru

По словам атамана Всероссийского казачьего общества
Николая Долуды, уже на подходе программа на следующее
десятилетие, осенью ее, скорее
всего, утвердят. Свежая стратегия, в свою очередь, станет
основой нового федерального
закона «О российском казачестве», отмечает один из его авторов, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» с 2000 по
2013 годы, а сегодня депутат
Государственной Думы Виктор
Водолацкий. Власть не оставляет попыток решить «казачий
вопрос», вписывая его в рамки правового поля. Насколько
удачны эти усилия — вопрос открытый. И вот почему.
Похоже, ни власть, ни общество сегодня не могут однозначно сформулировать, чем живут российские казаки, к чему
стремятся и чего от них ждать.
Обывателям они кажутся «ряжеными», участниками театрализованного представления,
выплеснувшегося по какой-то
причине на улицы. Их песням и
пляскам на концертах аплодируют, а встречая конные казачьи патрули в дачных массивах
и на массовых мероприятиях,
опасливо сторонятся. Власть
на местах и в центре озабочена, чем занять, к какому делу
пристроить не в меру активных
«станичников», порой не находя ответа. Но самое печальное
и опасное, что разброд и шатание наблюдается в головах самих казаков.

За веру, царя
и Отечество
Широта взглядов на собственное предназначение свойственна казакам исторически.
Сейчас акцентируют, что в прошлом это был сплошь православный люд, верные слуги государя и защитники Отчизны.
Все так, но сюда не вписываются Степан Разин, Кондратий
Булавин и Емельян Пугачев –
лишь самые известные лидеры
восстаний против царя.
Наиболее ярко противоречивость казачьих настроений продемонстрировали
Октябрьская революция и последующая Гражданская война. Пока одни казаки были нацелены на создание автономии,
других активно использовали
для условно мирного подавления восстаний.
В гражданскую войну, представители казачества воевали
как за «белых», так и за «красных». Большинство и вовсе придерживалось нейтралитета. В
итоге поддержавшие белогвардейцев казаки, в основной массе, отправились в эмиграцию,
ностальгически сохраняя свои

традиции и обычаи. А «победители», сторонники большевиков, по итогам тоже попали
под раздачу. В 1919 году власть
объявила казачество базой
контрреволюции, станичников
репрессировали.

НОВАЯ
ВЕХА
Первые попытки напомнить
о себе и своих правах казаки
предприняли в конце 80-х годов
прошлого века. По всей стране
формировались сообщества,
выступающие за возрождение
казачества. Самым крупным на
тот момент стала общественная
организация «Союз казаков»,
созданная в 1990 году.
Власть откликнулась на призывы, включив казаков в закон
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», принятый в 1991 году. Увы, принимали его в спешке, толком не
расписав, в чем именно будет
заключаться реабилитация и
как казакам предстоит жить
дальше.
Вновь руки дошли до них
лишь в 2005 году. В законе «О
государственной службе российского казачества» власть
описала свое видение роли
в обществе этой категории
населения.
Документ обозначил основные направления государственной службы: помощь в организации воинского учета казачьих
обществ, патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи, участие в ликвидациях чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий, охрана общественного порядка, а также обтекаемая «иная деятельность на
основе договоров с органами
власти».
Важно, что закон затрагивает лишь так называемых
реестровых казаков – тех, кто
входит в казачьи общества из
официального перечня. Однако
большая часть российского казачества относит себя к вольной или «общественной» части: они создают собственные
общественные организации
или обходятся вовсе без регистрации. Если в реестре на сегодняшний день состоит около
200 тысяч казаков, то «общественников» порядка 600 тысяч.
В итоге подавляющее большинство тех, кто самоидентифицируется в качестве казаков, оказалось «вне закона».

ЭТНОС
ИЛИ СОСЛОВИЕ?
Почему вольные казаки не
хотят записываться в государственный реестр, который может сулить им профит со стороны власти? Часто из-за идеологических разногласий. До
сих пор идут жаркие споры, как
должно возрождаться казачество: как этнос или в качестве
сословия. Многих «общественников» смущает, что власти явно решили идти по второму пути, страшно заформализовывая процесс.
Авторы нового законопроекта тоже не смогли решить, кого

и по какому принципу считать
казаками. Как вариант, предлагают узаконить два термина:
«казак» с точки зрения родословной (не уточняя, как ее проверять) и «член казачьего общества», вне зависимости от
корней. Так еще не принятый
закон уже подготовил почву для
конфликта между радеющими
за чистоту рядов потомственными станичниками и казаками «по интересу».

НИКАКИХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
Но этнический аспект не
главный. В 2008 году Минрегион
России провело исследование,
согласно которому закрепление
казачества в качестве народности важно для 73% атаманов и
лишь для 26% рядовых казаков.
Главный камень преткновения –
пресловутая государева служба, отдача от которой многим
непонятна.
В царские времена казакам за нее полагались определенные льготы. Сейчас, по бумагам, казачество в роли госслужащих имеет ровно те же
преференции, что и все остальные. Единственное преимущество – предоставленная казачьим обществам возможность
арендовать земли без проведения торгов.
Причем вольным казакам
зарабатывать в частном порядке и схожим образом никто не
запрещает. Точно так же, как и
реестровые, они за деньги охраняют дачные поселки, устраивают разнообразные шоу на
праздниках, учат детей владению шашкой и джигитовке.
В принципе нет для них и прямого запрета на государственный заказ.

ЧЕМ
ОБЯЗАНЫ?
Помимо воинской службы
(в армейских структурах немало солдат и офицеров, позиционирующих себя казаками),
государство чаще всего задействует их по трем направлениям: патрулирование улиц и
охрана объектов, выступления
казачьих творческих и спортивных коллективов, работа с
молодежью и патриотическое
воспитание.
К примеру, именно казакам поручено было обеспечивать порядок на избирательных
участках во время голосования
по поправкам в Конституцию
РФ. Они же патрулировали улицы российских городов во время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Кроме
того, казачьи патрули отлавливают бездомных и отправляют их по социальным центрам.
Сомнительные функции при реализации сомнительных с точки
зрения права событий.

КАЗАЧЬИ
ДРУЖИНЫ
Надо сказать, что не всем
и не всякая служба оплачивается. Множество казачьих патрулей выходит на маршруты

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Время, имена,
события
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В память
о Ермаке

Обращение казаков Регионального
отделения Союза КазаковВоинов России и Зарубежья
(СКВРиЗ) Волгоградской области
Братья казаки, сестры казачки!

450
лет
служения
Донских
казаков
государству
Российскому
добровольно и на безвозмездной основе.
— Существует два направления, — объясняет реестровый казак, заместитель атамана Домодедовского хуторского казачьего общества
по военно-патриотической и
спортивно-массовой работе
Сергей Кузнецов. – Первое –
это волонтерство. На выборах,
к примеру, мы следим за порядком бесплатно. Многие выходят
на патрулирование в качестве
дружинников. Но есть и служба по контракту. В этом случае заказчик переводит деньги казачьему обществу, из них
идет зарплата казакам, которые обеспечивают охрану. В
Домодедово такая практика существует. За смену около тысячи рублей платили.
Похоже, именно этакими добровольными дружинникамипомощниками и хотела бы
видеть казаков российская
власть. Так, правительство
Калининградской области поблагодарило местное казачество за то, что оно выполнило
все взятые на себя обязательства по реализации действующей стратегии государственной политики в его отношении.
Конкретнее, высокую оценку получило участие казаков в охране общественного порядка.
В некоторых регионах работу казачьих дружин власть
готова оплачивать. К примеру, в Ростовской области на
эти цели в 2020 году планируют потратить 340 миллионов
рублей с учетом индексации
зарплат дружинников в среднем на 20%.
Надо сказать, что, как указано в приложении к законопроекту о федеральном бюджете
на текущий и два следующих
года, власть решила выделить
казачеству 357 миллионов рублей. По статье «Сохранение
казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма» пойдет 63 миллиона в
этом году, 57 миллионов — в
будущем и 59 — в 2022-м. Для
субсидии Всероссийскому казачьему обществу в бюджет
заложены: 62 миллиона рублей
на этот год, 57 миллионов на
следующий и 59 миллионов на
2022 год…
Окончание
в следующем номере.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Власти города Тобольска Тюменской области решили поставить гранитный крест в парке «Ермаково поле» в честь
435-летия со дня гибели нашего земляка, донского казака, атамана Ермака Тимофеевича. Инициатором установки памятника российскому землепроходцу выступил фонд
«Возрождение Тобольска» и его руководитель Аркадий
Елфимов. Автором гранитного памятника стал московский
скульптор Сергей Мильченко. Начало работ над поклонным
крестом было освящено настоятелем Тюменского казачьего
храма отцом Владимиром.
Однако эта инициатива вызвала недовольство отдельных представителей тюменской татарской диаспоры, которые, впрочем, не выступают против установки памятника.
А вот представители татарской общественной организации
«Наследие» обратились к руководству города Тобольска и
Тюменской области с просьбой «остановить провокационные действия, направленные на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях».
Надо напомнить, что благодаря донскому казаку первопроходцу Ермаку Тимофеевичу, сегодня Сибирь принадлежит
именно России со всеми ее природными ресурсами, огромными и важными. Ермак Тимофеевич открыл для России
Западную Сибирь. Север Западной Сибири был известен
России и до него, под названием Югра, но он не был исследован и освоен по причине своей труднодоступности. Путь
в Югру пролегал через Полярный Урал и был чрезвычайно
труден. Ермак же военным путем проложил для России легкий путь в Западную Сибирь через Средний Урал и открыл
доступную дорогу для освоения всего региона. Он сам погиб
на той войне, но вскоре после его похода Сибирское ханство
было окончательно разгромлено.
Благодаря Ермаку были освоены такие города, как
Тобольск, Тюмень, Сургут. И чтобы это закрепилось в памяти нашего и будущих поколений мы должны помнить имена и
события, которые стали исторически значимыми для наших
народов и для всей России в целом.
Мы, казаки регионального отделения СКВРиЗ в Волгоградской области, осуждаем откровенно антигосударственные
действия татарской общественной организации «Наследие»
города Тобольска и поддерживаем установку гранитного
креста нашему земляку, донскому казаку, атаману Ермаку
Тимофеевичу. Власти города Тобольска должны понимать,
что в борьбе с подобными провокациями они могут рассчитывать на поддержку здоровых сил гражданского общества.
В противном случае у них есть риск остаться один на один с
откровенными провокаторами.
Кстати, надо отметить, что в России бывают отдельные подобные выпады, которые мы считаем следствием былой политики «расказачивания». Мы требуем от властей всех уровней пресекать подобные провокации и давать объективную
оценку их организаторам!
По поручению казаков Регионального отделения СКВРиЗ
в Волгоградской области.

В.Н. СЕЛЕЗНЕВ,

атаман, казачий полковник

На снимке: казаки – члены правления
СКВРиЗ Волгоградской области
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 27.07 по 02.08

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фильм «Серебряный бор» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. 12+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ

06.15 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
01.35 «Свидетели» (16+)
03.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)

08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Смокинг» (12+)
11.25 «Мегамозг» (0+)
Фильм США, 2010 г.
13.15 «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» (6+)
15.05 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Погнали» (16+) Ситком
21.00 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
23.05 «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
01.15 «Мы - Миллеры» (18+) Комедия
03.15 «Репортёрша» (18+)
комедийная драма
04.55 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Рикки Тикки Тави» (0+)
06.20 «Попался, который
кусался» (0+)
06.30 «Вот так тигр!»
(0+) Мультфильм
06.40 «Мишка-задира»
(0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового
кино. Борис Андреев.
08.35 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
09.20 Красивая планета.
«Италия. Валь-д'Орча».
09.35 «Совесть». Худ. фильм
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.55 «Рыбка по имени
Ванда». (16+)
13.40 Academia. Николай
Казанский. «Филология как наука».
14.25 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.10 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Борис Березовский.
16.00 Спектакль МХТ им.
А.П.Чехова «N13».
18.05 Роман в камне.
«Крым. Мыс Плака».
18.35 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! N3.
19.45 Обделенные славой.
«Алмазная грань».
20.30 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.10 «Совесть».
23.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника».
00.00 «Мертвец идет». (16+)
01.55 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Борис Березовский.
02.45 «Алмазная грань».
03.25 Роман в камне.
«Крым. Мыс Плака».

Звезда

06.50 «Титаник». Докудрама (12+)
07.00 «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница
на замке». (16+)
07.50 «Командир корабля». (6+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Командир корабля». (6+)

10.10 «Крещение Руси».
Телесериал (12+)
11.00 Военные новости. (16+)
11.05 «Крещение Руси».
Телесериал (12+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Крещение Руси».
Телесериал. (12+)
14.40 «Мальтийский крест».
Художественный фильм (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «Мальтийский крест». 16+)
16.50 «Титаник». Докудрама (12+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.35 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
19.50 «Ставка». Документальный
сериал. «Катастрофа» (12+)
20.35 «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
Документальный сериал. (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
Документальный сериал. (12+)
23.15 «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
Документальный сериал. (12+)
00.10 «Слушать в отсеках».
Художественный фильм (12+)
02.40 «Легенды госбезопасности.
Сергей Федосеев. Судьба
контрразведчика». (16+)
03.20 «Не ФАКТ!» (6+)
03.45 «Крещение Руси».
Телесериал (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». (16+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Главное с Анной
Шафран». (0+)
12.35 «Два голоса» (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Хочу верить!» (12+)
16.25 «Россия» Цикл «Планета
православия» (12+)
17.25 «Трое суток после
бессмертия» (6+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Трое суток после
бессмертия» (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «По Русской дороге
из плена в память» (12+)
22.05 «Летят журавли» (12+)
00.05 «Прямая линия жизни» (0+)
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Хочу верить!» (12+)
01.40 «Крещение Руси» Цикл
«Церковь в истории» 12+
02.10 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
02.45 «И будут двое...» (12+)
03.35 «Rе:акция» (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
04.55 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 28 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Сергей Маховиков, Мария
Шукшина в многосерийном
фильме «Серебряный бор» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Призраки острова Матуа» 12+
00.30 «Время покажет» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.15 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал
«Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Сериал «Ментовские
войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
01.35 Сериал «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
12.05 «Воронины» (16+)
15.10 «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Погнали» (16+) Ситком
21.00 «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
00.30 «Робот по имени Чаппи» (18+)
02.45 «Заплати другому» (16+)
04.45 «Игры разума» (12+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового
кино. Натали Вуд.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

08.35 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
09.20 Красивая планета. «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».
09.35 «Совесть».
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.55 «Муж моей жены».
Художественный фильм (16+)
13.25 Красивая планета.»Иордания.
Крепость Кусейр - Амра».
13.40 Academia. Александр Марков.
«Ген человечности». 1-я лекция.
14.25 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.10 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Дмитрий Алексеев.
16.00 Спектакль БДТ им.
Г.А.Товстоногова «Кошки-мышки».
18.05 Роман в камне. «ШриЛанка. Маунт Лавиния».
18.35 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! N4.
19.45 Обделенные славой.
«Интеллектор Горохова».
20.30 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.10 «Совесть».
Художественный фильм
23.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника».
00.00 «Муж моей жены».
Художественный фильм (16+)
01.25 «Тем временем. Смыслы»
02.10 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Дмитрий Алексеев.
03.00 «Интеллектор Горохова».
03.40 Красивая планета. «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».

Звезда

06.35 «Бомба». Телесериал
(Россия, 2013). 6-8 серии (16+)
08.40 «Стрелы Робин Гуда».
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Стрелы Робин Гуда».
Художественный фильм

kazachy_krug@mail.ru
24 июля 2020
10.40 «Бомба». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости. (16+)
11.05 «Бомба». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Бомба». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «Бомба». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.35 «Сделано в СССР». (6+)
19.50 «Ставка». Документальный
сериал (12+)
20.35 «Улика из прошлого». «Ноев
ковчег. Тайна одной находки» (16+)
21.25 «Улика из прошлого».
«Глобальное потепление. Версия
великого обмана» (16+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Улика из прошлого».
«Подозреваемый - доллар.
Валютная афера века» (16+)
23.15 «Улика из прошлого».
«Дело цеховиков. Теневая

экономика» (16+)
00.10 «Найти и обезвредить». (12+)
01.55 «Легенды госбезопасности.
Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит». (16+)
02.30 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
02.55 «Бомба». Телесериал (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
13.50 Специальный телепроект
«День Крещения Руси». (0+)
17.35 «Летят журавли»
Художественный фильм (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».

Новости на Спасе (0+)
21.05 «Крещение Руси» Цикл
«Церковь в истории» 12+
21.35 «Аты-баты, шли солдаты»
Художественный фильм (12+)
23.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.20 «Крещение»
Документальный фильм (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Рязанское чудо.
Матрона Анемнясевская» Цикл
«Русские праведники» 12+
02.20 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
02.45 «Встреча» (12+)
03.35 «Крещение Руси» Цикл
«Церковь в истории» 12+
04.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
04.55 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 29 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.30 «Затерянный мир
Балтики. Гогланд» 12+
00.25 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+))

НТВ

06.15 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал
«Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Сериал «Ментовские
войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны» (16+)
01.35 Сериал «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)

07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри»
08.55 «Погнали» (16+) Ситком
09.55 «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
13.10 «Воронины» (16+)
15.20 «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Погнали» (16+) Ситком
21.00 «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
00.15 «Бегущий по
лезвию-2049» (18+)
03.20 «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
04.55 «Директор «отдыхает»
06.20 «Можно и нельзя»
06.35 «Разные колёса»
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового
кино. Павел Кадочников.
08.35 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
09.15 Красивая планета.»Франция.
Страсбург - Гранд-Иль».
09.30 «Совесть».
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.55 «О мышах и людях».
Художественный фильм
13.40 Academia. Александр Марков.
«Ген человечности». 2-я лекция.
14.25 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.10 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Николай Луганский.
15.50 Цвет времени. Эдгар Дега.
16.00 Спектакль Московского
театра «Современник»
«Трудные люди».
18.05 «Агатовый каприз
Императрицы». 18.35 Алексей
Баталов «Шинель» в программе
«Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! N5.
19.45 Обделенные славой.
«Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королёва».
20.30 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.10 «Совесть».
23.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника».
00.00 «О мышах и людях».
Художественный
01.45 «Что делать?».
02.35 Звёзды XXI века. Фортепиано.
Николай Луганский.
03.15 «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва».

Звезда

06.25 «Братство десанта».
Телесериал (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Бомба». Телесериал (16+)
09.35 «Братство десанта».
Телесериал (16+)

11.00 Военные новости. (16+)
11.05 «Братство десанта».
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Братство десанта».
Телесериал (16+)
14.25 «Братство десанта».
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «Братство десанта».
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.35 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
19.50 «Ставка». «Перелом» (12+)
20.35 «Секретные материалы».
«КУОС. Школа спецназа
нелегальной разведки» (12+) 21.25
«Секретные материалы». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Секретные материалы». (12+)
23.15 «Секретные материалы». (12+)
00.10 «Город принял».
Художественный фильм (12+)
01.45 «Сделано в СССР». (6+)
02.10 «Братство десанта».
Телесериал (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Светлая память» (0+)
12.30 «Неизвестный солдат» (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская» 12+
17.00 «Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)» Цикл
«День Ангела» 12+
17.25 «Аты-баты, шли солдаты»
Художественный фильм (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Аты-баты, шли
солдаты» (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Два капитана»
Художественный фильм (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.15 «Великое чудо
Серафима Саровского»
Документальный фильм (12+)
01.10 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Путь» (12+)
02.20 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
02.55 «Светлая память» (0+)
03.45 «Rе:акция» (12+)
04.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
05.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 30 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Сергей Маховиков, Мария
Шукшина в многосерийном
фильме «Серебряный бор» 16+
23.30 Премьера. «Гол
на миллион» 18+
00.20 «Время покажет» 16+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия». (12+)

НТВ

06.15 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал
«Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал

«Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Сериал «Ментовские
войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
01.35 Остросюжетный
сериал «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
13.10 «Воронины» (16+)
15.20 «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Погнали» (16+) Ситком
21.00 «Хоббит. Битва
пяти воинств» (16+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
24 июля 2020
23.50 «Женщина-кошка» (12+)
01.50 «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
03.40 «Директор «отдыхает» (0+)
05.05 «Заплати другому» (16+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Барнаул (Алтайский край)
08.00 Легенды мирового
кино. Анни Жирардо.
08.35 «Космос - путешествие
в пространстве и времени
09.25 Красивая планета.»Иордания.
Крепость Кусейр - Амра».
09.40 «Совесть».
11.00 К 85-летию со дня рождения
Иона Унгуряну. «Театральная
летопись. Избранное».
11.55 «Внезапный».
Художественный
13.10 Красивая планета.
13.30 Academia. Николай
Короновский. «Утопия в
геологии». 1-я лекция.
14.20 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.05 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Фредерик Кемпф.
16.00 Спектакль Малого
драматического театра - Театра
Европы «Молли Суини».
18.25 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной».
18.35 Генрих Бёлль «Крест
без любви» в программе
«Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! N6.
19.45 Обделенные славой.
«Полярный гамбит. Драма в тени
легенды». Документальный фильм.
20.30 «Космос - путешествие

в пространстве и времени».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.10 «Совесть».
23.25 Цвет времени. Карандаш.
23.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника». Фильм
4-й. «Веничка Ерофеев».
00.00 «Нюрнбергский процесс».
03.00 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Андрей Писарев

Звезда

09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Братство десанта». (16+)
09.35 «Братство десанта». (16+)
11.00 Военные новости. (16+)
11.05 «Братство десанта». (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Братство десанта». (16+)
14.25 «Братство десанта». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «Братство десанта (16+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.35 «Сделано в СССР». (6+)
19.50 «Ставка». «Победа» (12+)
20.35 «Код доступа». «Мать
Тереза. Ангел из ада» (12+)
21.25 «Код доступа». «Цена войны.
Черный рынок оружия» (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «Код доступа».
«Русская Америка. Как мы
лишились Аляски» (12+)
23.15 «Код доступа». «Брежнев,
которого вы не знали» (12+)
00.10 «Увольнение на берег». (0+)
01.55 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
02.05 «Братство десанта». (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Сила духа». (12+)
12.05 «Пилигрим». (6+)
12.30 «Неизвестный солдат» (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Великое чудо Серафима
Саровского» (12+)
16.55 «Россия» Цикл «Планета
православия» 12+
17.50 «Два капитана» (0+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Два капитана» (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Два капитана» (0+)
23.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.25 «Чудотворец» (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Надеющиеся на Тя,
да не погибнем» (12+)
02.35 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.10 «В поисках Бога» (12+)
03.35 «Сила духа» (12+)
04.05 «Rе:акция» (12+)
04.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 31 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Курбан-Байрам».
10.05 «Модный приговор» 6+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Неизвестный Якубович» 12+
19.40 Специальный выпуск к
75-летию Леонида Якубовича.
«Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 К 25-летию Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики». Лучшее 12+
23.30 «Кикбоксер
возвращается» 18+
01.30 Большие гонки 12+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 Премьера. Шоу Елены
Степаненко. (12+)
02.00 «Наследница». (12+)

НТВ

06.15 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал
«Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал
«Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)

23.50 Дмитрий Быковский
в остросюжетном фильме
«Просто Джексон» (16+)
01.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Кипелов» (16+)
02.35 Остросюжетный
сериал «Свидетели» (16+)
04.05 «Дело врачей» (16+)
05.30 Сериал «Икорный
барон» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Хоббит. Битва
пяти воинств» (16+)
12.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Гравитация» (12+)
23.50 «Мисс Конгениальность» (12+)
02.00 «Мисс
Конгениальность-2» (12+)
03.55 «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
05.20 «Шоу выходного дня» (16+)
06.10 «Девочка и слон»
(0+) Мультфильм
06.25 «Первый урок»
(0+) Мультфильм
06.35 «Охотничье ружьё»
(0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Село Казым.
08.00 Легенды мирового
кино. Юрий Белов.
08.35 «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
09.20 Цвет времени.
09.35 «Совесть».
11.05 Красивая планета.
11.20 Шедевры старого кино.
«Маяк на краю света».
13.30 Academia. Николай
Короновский. «Утопия в
геологии». 2-я лекция.
14.20 К 85-летию со дня рождения
Виктора Славкина. Эпизоды.
15.00 Звёзды XXI века.
Фортепиано. Андрей Писарев.
16.00 Спектакль Театрафестиваля «Балтийский дом»
«Похороните меня за плинтусом».
19.00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! N7.
19.45 Обделенные славой.
«Секрет равновесия».
20.30 «Смехоностальгия».
20.55 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 Искатели. «Бомбардировщик
для Кутузова».
22.10 «Совесть».
23.40 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника».

00.05 «Сайонара».
02.30 Искатели. «Бомбардировщик
для Кутузова».
03.15 «Кот в сапогах». «Жилибыли...». Мультфильмы
для взрослых.

Звезда

06.35 «Фейерверк».
(Россия, 2003) (12+)
07.00 «Братство десанта».
Телесериал (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Десантура. Никто,
кроме нас (16+)
11.00 Военные новости. (16+)
11.05 «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.20 «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
15.05 «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.40 «...А зори здесь тихие». (12+)
22.15 Новости дня. (16+)
22.30 «...А зори здесь тихие». (12+)
00.05 «Рябиновый вальс». (12+)
02.05 «Спираль». (16+)
03.45 «Проверка на дорогах». (16+)
05.20 «Фатеич и море». (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Я хочу ребенка» (12+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 «Неизвестный солдат» (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Путь» (12+)
17.10 «Возвращение Серафима»
Цикл «Русские праведники» 12+
17.40 «Два капитана» (0+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Два капитана»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Два капитана»
Художественный фильм (0+)
23.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.35 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
01.35 «День Патриарха» (0+)
01.50 RES PUBLICA (16+)
02.45 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.20 «Прямая линия жизни» (0+)
04.15 «Rе:акция» (12+)
04.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 1 августа
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 12+
07.50 «Дедушка моей мечты» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Олимпиада-80.
Больше, чем спорт» 12+
11.20 «Олимпиада-80». 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Олимпиада-80». 0+
13.30 «Олимпиада-80». «О
спорт, ты - мир!» 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Олимпиада-80». «О
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 «Олимпиада-80». 0+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Олимпиада-80».
«Сегодня вечером» 16+

23.00 Премьера. Юбилей группы
«Цветы» в Кремле 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27.07 по 02.08
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова. (12+)
12.30 Премьера. «Доктор
Мясников». (12+)
13.40 «Мой близкий враг». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Синее озеро». (12+)
01.20 «Пока живу, люблю». (12+)
04.25 «Мой папа лётчик». (12+)

НТВ

09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня.
20.25 «Секрет на миллион».
Надежда Бабкина (16+)
00.20 «Эксперт» Фильм (16+)
02.20 Остросюжетный сериал
«Свидетели» (16+)
04.40 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Дорога на Эльдорадо» (6+)
12.45 «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
14.35 «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
16.20 «Монстры на каникулах» (6+)
мультфильм
18.05 «Монстры на
каникулах-2» (6+)
19.55 «Фердинанд» (6+)
22.00 «Геошторм» (16+)

00.05 «Явление» (16+)
01.55 «Гравитация» (12+)
03.30 «Женщина-кошка» (12+)
05.05 «Слава Богу, ты
пришёл!» (16+)
05.50 «В лесной чаще»
(0+) Мультфильм
06.10 «Чуня» (0+) Мультфильм
06.20 «Чужие следы»
(0+) Мультфильм
06.30 «Впервые на арене»
(0+) Мультфильм
06.40 «Терёхина таратайка» (0+)
Мультфильм0 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Корней Чуковский
«Вавилонская башня» в программе
«Библейский сюжет».
08.00 «По дороге с облаками».
«Шалтай-Болтай». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся».
09.10 «Под знаком Красного
Креста». Художественный фильм
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Передвижники.
Марк Антокольский».
11.40 «Прощальные гастроли».
12.50 «Дикие Анды».
13.45 «Эффект бабочки».
14.15 Вспоминая Николая
Фадеечева
14.55 Венский Штраус-Фестиваль
оркестр. Дирижер Питер Гут.
15.50 Иллюзион. «Сайонара». х/ф
18.15 «Предки наших предков».
19.00 К юбилею Марины
Есипенко. Линия жизни.
19.55 «Забытое ремесло». «Сваха».
20.10 «Инспектор Гулл».
22.30 «Мифы и монстры».
23.15 «Сбрось маму с поезда».
00.40 Клуб 37.
01.50 «Прощальные гастроли».
03.00 «Дикие Анды».

Звезда

06.45 «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
08.05 «Старик Хоттабыч». (0+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 «Старик Хоттабыч». (0+)
10.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Братья Мартинез»
(6+) 10.30 «Легенды телевидения».
Виктор Балашов (12+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Репатриация.
Из России с любовью» (12+)
12.05 «Улика из прошлого».
«Ипподромная мафия.
Ставки на смерть» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Москва - Ясная Поляна» (6+)
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(Со скрытыми субтитрами)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)
15.20 «Возвращение
«Святого Луки». (0+)
17.05 «Черный принц».
Художественный фильм (6+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.15 «Версия полковника Зорина».
Художественный фильм (0+)
21.05 «Криминальный квартет».
Художественный фильм (16+)
23.05 «Тихое следствие».
Художественный фильм (16+)
00.30 «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 «Великое чудо Серафима
Саровского» (12+)
10.00 «Божественная литургия
в день памяти преподобного
Серафима Саровского. (0+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Надеющиеся на
Тя, да не погибнем»
Документальный фильм (12+)
17.05 Парашюты на деревьях»
Художественный фильм (12+)
18.30 Парашюты на
деревьях» Х/ф(12+)
19.55 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Бесогон». (16+)
22.35 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
23.35 «Чудотворец» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Следы империи» (16+)
02.10 Парсуна 12+
03.00 «Встреча» (12+)
03.50 «Бесогон». Авторская
программа Никиты
Михалкова. (16+)
04.20 «Знак равенства» (16+)
04.35 «Лица Церкви» (6+)
04.50 «Илия» Цикл «Пророки» 12+
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Тонкий лед» 16+
08.10 Ко Дню воздушнодесантных войск. Фильм «В
зоне особого внимания» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» 6+
15.00 Концерт ко Дню Воздушнодесантных войск 12+
16.30 Премьера. «Я - десант!» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Налет» 16+
23.30 Премьера. Гарик
Мартиросян в музыкальном
проекте «Щас спою!» 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 «Моя мама готовит лучше!» 0+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+)

Россия 1

06.00 «Серебристый
звон ручья». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Впереди день». Сериал (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Мой папа лётчик». (12+)
02.40 «Серебристый
звон ручья». (12+)

НТВ

06.05 Их нравы (0+)
06.25 «Время первых». (6+)
07.05 в фильме «Квартал» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

02.05 Сериал «Икорный барон» (16+)
05.25 «Дело врачей» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.40 «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
13.20 «Фердинанд» (6+)
15.25 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
17.35 «Я, робот» (12+)
19.45 «Геошторм» (16+)
22.00 «Послезавтра» (12+)
00.30 «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)
02.40 «Мисс Конгениальность» (12+).
04.30 «Мисс
Конгениальность-2» (12+)
06.10 «Храбрый портняжка» (0+)
06.40 «Песенка мышонка» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

07.30 Мультфильмы.
07.30 «Сестрички-привычки».
«Лиса и волк». «Три дровосека».
«Аленький цветочек».
08.50 «Под знаком
Красного Креста». х/ф
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Инспектор Гулл». х/ф
13.10 Диалоги о животных.
13.55 «Дом ученых».
14.25 Легендарные спектакли.
16.10 «Матрос сошел на берег». х/ф
17.25 По следам тайны.
«Человек эпохи динозавров».
18.10 К 90-летию со дня
рождения артиста. «Свидание
с Олегом Поповым».
19.05 «Пешком...».
Москва нескучная.
19.35 Классики советской песни.
Людмила Зыкина. «Я люблю вас!».
20.15 «Театр».
22.30 «Мифы и монстры».
23.15 «Поездка в Индию». х/ф
01.55 По следам тайны.
02.40 «Матрос сошел на берег».

Звезда

06.20 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград». (12+)

07.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
08.25 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
09.10 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
10.00 Новости дня. (16+)
10.15 «Сделано в СССР». (6+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Десантник XXI века. С
неба - в бой…» Премьера! (12+)
12.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. (12+)
13.20 «Секретные материалы»(12+)
14.10 «Код доступа». «Ядерный
меч самураев» (12+)
15.00 «6 рота. Время героев». (12+)
15.30 «История ВДВ». Сериал. (12+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.15 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
23.35 «Пятеро с неба». х/ф (12+)
01.25 «Голубые молнии» х/ф (6+)
02.50 «ВДВ: жизнь десантника».
Документальный фильм (12+)
03.20 «...А зори здесь
тихие». х/ф (12+)

Спас

06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.25 «Илия» Цикл «Пророки» 12+
11.00 «Божественная литургия. (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.40 «Тайна Абалакской
иконы» Цикл «Искатели» 12+
16.40 «Следы империи» (16+)
18.20 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Среди добрых
людей» Х/ф (12+)
22.10 Парсуна 12+
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «В поисках Бога» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
02.05 RES PUBLICA (16+)
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
04.00 «Я хочу ребенка» (12+)
04.30 «И будут двое...» (12+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Горький дух
степного слова

Никита САМОХИН,
член Союза
писателей России,
потомственный казак.

Медведица
Я жду, когда уже Медведица
Опять под звездами засветится,
Уснув в безветрии степном.
И я, расставшийся со сном,
Пойду на брег ее безволненный,
Но чувства дома преисполненный,
Послушать с нею тишину.
Я до рассвета не усну,
Мне по душе молчанье топкое.
Но побредет медвежьей тропкою
На зорьке сонная река.
И я опять издалека
Мечтать о встрече буду истово
На берегу с рекою чистою –
Степною кровью казака.

***

Лоснится небо звездной мишурой,
Несет луна за пазухой прохладу,
А черный Терек вьется под горой,
Терзая гневно сонную громаду.
Он одинок в скитаниях своих.
Широк душою сын казачьей воли.
Лишь с казаком он кроток был и тих
В неразделимой истовой юдоли.

Бессонница
Ничего я не должен луне,
А она все суется в окно.
Что на темной ее стороне,
Мне уже безразлично давно.
Я теперь не мечтаю узнать,
Кто купается в лунных морях,
Просто будет опять не до сна
Мне, пока не проснется заря.
Вот и жду я, чтоб снова узреть,
Как по шву расползается даль
И растаять опять на заре,
Как последняя тает звезда.

Сестры
Летняя ночь непривычно тиха,
Даже неслышно порою сверчков,
Только одна молодая ольха
Сызмала дремных не знает оков.
Сердце ее и тревожно, и зло,
Горечь клокочет под серой корой.
Знал бы хоть кто-нибудь, как тяжело
Быть знаменитой березе сестрой.

Лишь бы
ненастных дней
было поменьше

Сегодня гость читателей «Казачьего Круга»–
Татьяна Брыксина, член Союза писателей России,
лауреат многочисленных литературных премий,
Заслуженный работник культуры РФ, автор двадцати пяти книг...
- Татьяна Ивановна, двадцать пять книг поэзии, прозы, публицистики, стихов
для детей – это много или
мало для полноценной творческой биографии литератора признанного, известного
не только в Волгоградской
области, но и в России? Вы
считаете себя успешным
автором?
- Скажу честно, в молодости хотелось признания,
успеха, известности, но это
от глупости, от несовершенства самонадеянной души.
Каждая новая книга казалась
событием, некоей победной
вехой на жизненном пути. А
чем было гордиться? Стопкой
стихотворений о любовных
страданиях, об отчем доме,
о страждах милой Родины?
Об этом все писали…
Глубина постижения истины количеством авторских
книг не измеряется. Гении
иногда достигали бессмертной славы и одной книгой,
а графоманы и сотней изданий не снискали себе уважения. Я писала, не задумываясь о славной судьбе и великом успехе. Старалась быть
честной, постигала профессию усердием, следовала
нравственному закону любви
и благодарности к миру, отдавала все, что получала от
добрых людей, от моих учителей, от друзей и даже от
врагов. Проще говоря, жила
и писала, словно дом строила
– достраивала, перестраивала, половички стелила, окна
чистой водой промывала. Что
получилось – вам судить.

- Видимо, поэтому ваши книги так биографичны, исповедальны, приняты читателем? Редко кто из наших

Летняя ночь непривычно тиха,
Даже порою не слышно сверчков,
Только одна возрастная ольха
Сызмала дремных не знает оков

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

бенно «Тридцать три ненастья»! С такой открытостью
писать о личном не каждый
решиться…

интересными персонажами,
наполнена яркими событиями, целым мироустройством
волгоградского региона, особенно Волгограда.

- Почему только о личном? Хотя, конечно, книга
замышлялась, как повесть
о любимом человеке, о муже… Он, между прочим, прекрасный поэт, публичный
человек, Почетный гражданин Волгоградской области,
настоящий казак. Василий
Макеев – особенная личность, плоть от плоти дон-

- Согласен. Хотя наверняка
найдутся те, кто не одобрит
ваших оценок общественных событий и частных выводов из них.
- Это их проблемы. Пусть
пишут свое, а я с интересом
почитаю. Что же мне льстиво любезничать с либеральной оппозицией, плюющей в

лицо России, презирающий
русский мир, глумящейся над
памятью моих дедов и бабушек из тамбовской деревни?
Никогда!

- Татьяна Ивановна, какой вам видится современная писательская жизнь в
Волгограде? Что в ней не
так?
- Многое хотелось бы скорректировать. Прежде всего вернуть хотя бы часть бюджетной квоты на местное книгоиздание. В последние годы
появились интересные молодые литераторы – и поэты, и
прозаики. Их нужно растить,
издавать, ставить на крыло,
адаптировать в сложный современный мир. Поверьте
мне: литературную культуру
сохранит только книга. А мусорный интернет человеческую индивидуальность снивелирует до уровня ботиночной подошвы. Кому нужен
такой мир? Когда я со своей
опорной палочкой иду по городу, то радуюсь не красоткам
с силиконовыми прелестями,
а простым людям со всеми
их физическими неправильностями. Нетюнингованная
пэтэушница в простеньком
платье мне кажется красавицей по сравнению с московской татуированной «Барби»,
чьи накачанные губы вызывают тошноту. При отсутствии
мозговых извилин кого она
родит и воспитает для грядущего моей страны? Такую же
пустую и пошлую куклу. Нет
уж! Верните мне мой чистый
и наивный народ из прошлого века.

- Вот вам и тема для следующей книги!
- А что! Есть смысл подумать об этом. Люди нуждаются в позитивном опыте жизни,
в любви не за деньги, в умных
книгах. Но как бы мне хотелось, чтобы ненастных дней
было поменьше.

Беседовал
Никита САМОХИН

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«Им жизнь нужна моя»…
Лермонтову М.Ю

Что ни пейзаж, так, конечно же, с ней,
Песни – березе, березе – стихи,
Так, что хоть желтой будь, хоть зеленей,
Дело уже не дойдет до ольхи.
Кипельно-сажевый стан все равно
Будет пытливые взоры пленить.
Вот и несчастной ольхе суждено
Вечно в березовой вянуть тени.

писателей может похвастаться такой читательской
аудиторией. О стихах особый разговор, они требуют не столько откликновенности, сколько духовноэстетического соответствия.
Другое дело – проза. «Трава
под снегом и другие истории», «Ипостаси», «Тридцать
три ненастья» - отважная, я
бы сказал, литература, осо-

ского казачьего народа, самозабвенный певец родного края, заступник хуторской
простоты и ментальной дерзости, свойственной нашим
казакам. Именно об этом мне
более всего хотелось рассказать в своей книге. Мы живем в браке почти сорок лет,
я имела счастье войти в макеевскую семью, полюбила
мать его, Елену Федотьевну,
теток, дядек, даже бабушку Наталью застала. Казаки
- русские люди, конечно, но
народ особенный. На вкус
моей сиротской души – самое то. Но и помимо казаков
книга «Тридцать три ненастья» густо населена весьма

179 лет назад, 27 июля 1841 года, на дуэли в
Пятигорске погиб Михаил
Юрьевич Лермонтов.
Прожив всего 27 лет, поэт успел оказать огромное влияние как на русскую, так и на мировую
литературу XIX и XX вв.

«Им жизнь нужна моя –
ну что же, пусть возьмут,
Не мне жалеть о ней!
В наследие они одно
приобретут –
Клуб ядовитых змей!»
М.Ю. Лермонтов, 1841

Блистательный, как
сталь булата,
В последних отблесках заката
Лежал один, вняв вечный сон,–
Поэт.
Ведь, пулею сражён,
И в смерти горделив был он!

Покинут Небом и врагами…
И над сомкнутыми устами
Стонали сосны в чёрной мгле,
Ветвями кланяясь земле.
Гроза раскатами гремела,
Но что ему до бури той?
Душа незримая летела
Уже на крыльях в мир иной.
Вилась тропа с крутой вершины,
Как от слезы горячий след.
Не эти ль грозные теснины
Поэт лелеял с детских лет?
И музой чистой вдохновлялся,
Ступая дикою тропой,
И, словно ветер, к небу рвался,
Презрев скучающий покой.

Кавказ суровостью своей
Дышал – могучий, величавый…
Пять пиков, пять богатырей,
Пять спутников великой славы
От уготованной расправы
Поэта не уберегли…
Да разве же они могли…?!
Был меток слова острый меч –
И рок поспел с ответным ядом:
За вольность – смерть!
Была бы рядом
Любовь –
смогла бы уберечь…

Любовь ЧЕРНОВА,
2018
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Секреты
успешной
женщины

общества «Волжский казачий округ»,
а потом мы сшили сами. Хотя, конечно, мечтаем когда-нибудь сшить уральские костюмы.

- А чем они отличаются?
- Они очень богатые, на каждый костюм требуется много ткани.
Особенностью уральской рубахи были очень широкие, пышные рукава, про
них говорили: «Мешок муки можно насыпать». Их шили из нарядных дорогих тканей, шелка, атласа. Рукава зачастую передавались по наследству.
Сарафан, так же как рукава, шили из
дорогих тканей и отделывали галуном
(шитая золотом, серебром, цветной мишурой тесьма, лента). На них нашивали позолоченные пуговицы.

- А какие предпочтения в кухне уральских казаков?
- Во-первых, это рыба. Пироги с
рыбной начинкой. Еще они очень любят
кисель, который напоминает по структуре холодец. Он такой густой, что его
режут кусками. Много в их кухне блюд
из овощей, солений.

- Чем ансамбль «Раняшенька» отличается от других ансамблей?
- Во-первых, репертуаром. У нас
есть такие песни, которые никто не
знает и, может быть, до нас никогда
не слышал – это песни уральских казаков. Во-вторых, как я уже говорила, для нас неприемлемо исполнение песни двуголосием или одноголосием. Пять человек – пять голосов.
Мы любим простор. Очень важно, когда поешь получать такие эмоции, которые приводят тебя в восторг. Ну,
а в-третьих - мы очень мобильные.
Легко можем собраться и приехать,
куда надо. Вот, например, в 2016 году
мы принимали участие в областном
фольклорно-этнографическом смотреконкурсе «Истоки» и заняли там 1 место. Участвовали в межрегиональном фестивале казачьего фольклора
«Нет вольнее Дона Тихого» в станице
Старочеркасской. Были на фестивале
в Астрахани, в Москве, в Саранске, в
Чебоксарах. Стараемся не пропускать
и областные мероприятия.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
- Ирина Викторовна, руководитель ансамбля – это не основной вид вашей
деятельности. Кем Вы работаете?
- Я являюсь начальником отдела
ЗАГСа Палласовского муниципального района.

- Ирина Викторовна, расскажите о своей семье и о себе.

- Занимая такую серьезную должность, наверняка приходится много
времени уделять работе. А как пришла
идея создания ансамбля?
- Ансамбль появился задолго до
этой должности. Сначала я окончила
Санкт- Петербургскую академию культуры, приехала домой, стала работать
в Палласовском районном историкохудожественном музее научным сотрудником и экскурсоводом по совместительству. В 2003 году меня пригласили
на должность ведущего специалиста
комитета по культуре. А в 2005 году
мне предложили возглавить наш отдел ЗАГСа.

Соскучились они по песне. Встретились
мы с ними в шесть часов вечера, а разошлись в десятом часу! Как мы тогда
пели! Я вообще отношусь очень предвзято к исполнению народных песен, но
тут меня не покидала мысль: «Неужели
это я их так научила!».

- У Вас наверняка есть и музыкальное
образование?

- Вы не очень любите аранжировку
песен?

- Да, я училась в музыкальной школе по классу баяна и, собственно говоря, являюсь и аккомпаниатором и художественным руководителем ансамбля
«Раняшенька» и ансамбля «Бударочка».
Как говорится – на все руки...

- А как образовался ансамбль «Раняшенька»?
- Сначала я была участницей самодеятельного ансамбля казачьей песни при школе искусств «Сударушка».
Здесь и сошлись мы во взглядах на исполнение и на творчество с Натальей
Ильинской и Еленой Беликовой и решили создать свой ансамбль. Позже к
нам присоединились Алексей Балдин и
Юрий Казаку. И мы просто были счастливы, потому что отныне у нас было настоящее многоголосье.

- Наверное, душа требовала творчества?
- Конечно! Если человек когда-либо
работал в культуре, он уже оттуда вряд
ли уйдет. Сцена дарит сумасшедшую
энергетику, иногда даже возрождает к
жизни. Бывает, так сильно устаешь на
основной работе, что к вечеру даже говорить тяжело. Выходишь с работы и понимаешь, что тебя еще ждет репетиция.
Порой еле-еле туда плетешься, но приходишь – и обо всем забываешь! Вот совсем недавно мы собрались с ребятами
- выпускниками ансамбля «Бударочка».

- Да, я люблю настоящее народное
исполнение. Мы поем и под инструмент,
но больше – а капелла. Ребят из ансамбля «Бударочка» я учу тому, чтобы они
слушали не только себя, но и рядом стоящих. А для этого они тоже много поют
а капелла.

- Ирина Викторовна, а какой репертуар у Вашего ансамбля?
- Мы исполняем песни представителей всех казачьих войск России: и терских казаков, и донских, и кубанских,
и уральских – а это, кстати, для нашего региона редкость. Я собирала песни от своих родственников, отец у меня очень хорошо их поет. В общем, материал богатый.

- А какие жанры песен у уральских
казаков?
- Конечно, военно-бытовые, много
исторических, былины, лирические, любовные, плясовые. Еще у них есть такие интересные вещи, как «Багринные
припевки». «Багренье» – это зимний
подледный лов красной рыбы баграми. Отсюда и название - «Багринные
припевки».

- В каких костюмах вы выступаете?
- У нас стилизованные костюмы.
Причем первые костюмы нам приобрело наше станичное казачье общество
«Станица Мирная» окружного казачьего

- Мои родители по образованию учителя. Сейчас они уже на пенсии. Есть
родная сестра, с которой мы очень
дружны. У меня замечательный муж
и сын. Сын окончил аграрный университет и сейчас живет в Волгограде. А
вообще тоже пел в нашем ансамбле.
У нас в семье все очень любят петь. У
мамы красивое сопрано. Отец поет в
хоре ветеранов. Эта любовь тоже передалась им от родителей. У моего покойного деда по линии отца был высокий тенор. Один из важных праздников
нашей семьи – 9 мая. Потому что оба
деда – фронтовики. Каждый год на 9
мая мы собираемся всей семьей и поем военные песни под гитару.

- Ирина Викторовна, как Вы все успеваете: такая ответственная должность, два ансамбля, семья?
- Не знаю. Наверное, помогает, то,
что творчество - это не работа, а состояние души. Когда я пою - я растворяюсь и получаю от этого огромное
удовольствие. У меня вырастают крылья и хочется сделать еще больше. А,
кстати, ансамбль «Бударочка» не только поет, но и танцует.

- А кто занимается хореографией?
- Тоже я! В детстве я занималась
хореографией. И у нас был очень хороший педагог, который нам не только азы народного танца преподавал,
но и обучал балетному мастерству на
станке. Теперь своими знаниями я делюсь с ребятами.

- Ирина Викторовна, дай Бог, чтобы
Ваша потрясающая энергия, творческий энтузиазм в работе и вера в себя
постоянно находили все новые источники вдохновения, чтобы и дальше
создавать что-то невероятно красивое и интересное, гордиться своими
победами и удивлять всех вокруг своим чудесным творчеством. Спасибо
Вам за интересную беседу.
.

Беседовала
Светлана Жданова

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug
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День
Крещения Руси

28 июля – праздник в честь одной из главных вех в
истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году — был
учрежден 1 июня 2010 года Президентом России. В
Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» в списке официальных памятных дат появился День Крещения Руси.
С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь. А в Федеральном законе утверждение данного праздника на государственном уровне звучит так — это «юридическое
закрепление в качестве памятной даты важного исторического
события, оказавшего значительное влияние на общественное,
духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности».
Для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был
внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в
Константинополе и старалась привить своему потомку любовь
и уважение к христианской вере.
Существует легенда о том, как Владимир выбирал для
своего народа подходящую религию. Согласно преданию,
князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в
Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы.
Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов и введения монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один Бог».
Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И, в-третьих, приобщение к христианской культуре
давало стране сильный стимул к развитию.
Владимир способствовал распространению христианства
на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед
за Киевом православие приняли и другие города. Однако
Крещение Руси в действительности затянулось на несколько
столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования.
Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти шести столетий: от
Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независимому
существованию Русской Церкви – до последнего Рюриковича,
царя Феодора Иоанновича, при котором (в 1589 году) Русская
Православная Церковь стала пятым самостоятельным патриархатом в диптихе православных автокефальных церквей.
Сегодня этот праздник хорошо известен в нашей стране. В
этот день проходят культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия. Их основная цель
— укрепить в общественном сознании представления о крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Атаман Волгоградского казачьего округа Александр
Кривенцев поздравляет с Днем рождения начальника штаба Волгоградского казачьего округа

Александра Николаевича МАРЧУКОВА!
Примите мои поздравления с Днем рождения! Желаю Вам с
годами только крепчать и совершенствоваться, с каждым днём
воплощать свою мечту в реальность, своё слово превращать в
действие, а важную цель — в достижение! Пусть в Вашей семье
царят мир и любовь, пусть дети радуют своими успехами, пусть
на работе все идет гладко, пусть здоровье будет крепким. От
всей души желаю Вам простого человеческого счастья!
Атаман Волгоградского казачьего округа Александр
Кривенцев поздравляет с Днём рождения председателя
Совета стариков Волгоградского казачьего округа

Владимира Васильевича СОТНИКА!
Уважаемый Владимир Васильевич, с Днём рождения! Пусть
годы дарят Вам возможность для осуществления своих идей и
планов. Пусть это время будет самым плодотворным, творческим, самым хорошим и вдохновляющим! Чтобы каждый новый
год был подарком судьбы!
Желаю Вам, крепкого здоровья, пусть счастье всегда с Вами
живет, пусть удачу каждый новый шаг несет, пусть солнце Вас
с небес согревает, и сердце огорчений не знает!
Атаман Волгоградского казачьего округа Александр
Кривенцев поздравляет с Днём рождения руководителя образцового фольклорного ансамбля «Ягодка»

Рафигу Халимоллаевну БЕЛИКОВУ!
От всего сердца, от всей души поздравляю Вас с самым лучшим праздником в году – с Днем рождения!
Желаю Вам всего самого прекрасного – крепкого здоровья, взаимной любви, безоблачного счастья, высоких доходов,
верной дружбы, понимания с близкими людьми. Пусть в жизни
Вашей будет больше радости и веселья, пусть проблемы решаются легко, словно по мановению волшебной палочки, пусть беды обходят Вас стороной.
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области с 1 июля

началась досрочная подписка

на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую
областную еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Рубрику ведет помощник атамана
Волгоградского казачьего округа
по взаимодействию
с Русской Православной Церковью,
помощник руководителя отдела
по взаимодействию
с казачеством
Волгоградской епархии
Михаил СТУКАЛОВ.
24 июля, ПЯТНИЦА
Воспоминание чуда вмц. Евфиимии Всехвальной, имже
Православие утвердися (451); равноап. Ольги, вел. княгини
Российской, во Святом Крещении Елены (969). «Начальницей
веры» и «корнем православия» в Русской земле издревле называли святую равноапостольную Ольгу.
Обретение мощей сщмч. Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского (1998).
Мч. Киндея Сидского (Памфилийского), пресвитера
(III–IV).
Икон Божией Матери: Оковецкая (Ржевская) (1539);
Борколабовская (Барколабовская).

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц — 59 рублей 35 копеек, на 6 месяцев — 356 рублей 10 копеек.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Главной библиотеке нашей области 120 лет

Двойной
юбилей
«Горьковки»

25 июля, СУББОТА
Мчч. Прокла и Илария (II); прп. Михаила Малеина, игумена (962).
Мчч. Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского,
в Киеве (983); прп. Арсения Новгородского (1570); прмч.
Симона Воломского, игумена (1641); св. Голиндухи, во Святом
Крещении Марии, исповедницы (591); прпп. Иоанна (1005) и
Гавриила (X) Святогорцев (Груз.).
Икона Божией Матери: «Троеручица» (VIII).
.

26 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил был избран
Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем
людям великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на
следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву,
мы благодарим Господа и почитаем Его посланника Архангела
Гавриила, послужившего таинству нашего спасения.
прп. Стефана Савваита (794).
Свт. Иулиана, епископа Кеноманийского (I); мч. Серапиона
(II–III); мч. Маркиана Иконийского (258).
.

27 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Стефана Махрищского (1406); мч. Иуста Римского (I);
прп. Еллия монаха (IV); прп. Онисима Магнезийского, чудотворца (IV); мч. Иоанна Мервского; прп. Никодима Святогорца
(1809).
Сщмч. Константина Богоявленского, пресвитера (1918);
сщмч. Николая Порецкого, пресвитера (1933).

28 июля, ВТОРНИК
Мч. Кирика и мц. Иулитты (ок. 305);
равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия
(1015). Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться
по значению с именем святого равноапостольного Владимира,
крестителя Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы Русской Церкви и русского православного народа.
Владимир был внуком святой равноапостольной Ольги, сыном
Святослава († 972).
Мч. Авудима Тенедосского (IV).
Сщмч. Петра Троицкого, диакона (1938).

29 июля, СРЕДА
Сщмч. Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его (ок. 311).
Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии (308); мч.
Антиоха врача, Севастийского (IV); мц. Иулии девы (V или VII);
Память святых отцов IV Вселенского Собора (451).
Блж. Матроны Анемнясевской (Беляковой), исп. (1936);
сщмчч. Иакова (Маскаева), архиепископа Барнаульского, и
с ним Петра Гаврилова и Иоанна Можирина, пресвитеров,
прмч. Феодора (Никитина), монаха (1937); прмч. Ардалиона
(Пономарева), архимандрита (1938).
Икона Божией Матери: Чирская Псковская (1420).

30 июля, ЧЕТВЕРГ
Вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской (IV).
Прп. Иринарха Соловецкого, игумена (1628); прп. Леонида
Устьнедумского, иеромонаха (1654); Перенесение мощей прп.
Лазаря Галисийского, иеромонаха.
Икона Божией Матери: Святогорская (1569)

Как известно, в текущем году, в начале августа,
Волгоградской областной универсальной научной
библиотеке им. М. Горького исполнится 120 лет. А
еще один юбилей «Горьковка» уже недавно отметила: 18 апреля этого года исполнилось 35 лет, как торжественно была перерезана красная ленточка на
входе в библиотечное знание на улице Мира, 15.
Окончание.
Начало в № 27 за 17 июля
.
Библиотека росла и развивалась, но строительство
отдельного здания, давно
задуманного, все никак не
начиналось.
Анна Алексеевна Беленькая, в июле 1966 – ноябре
1971 года возглавлявшая
Библиотеку, рассказала нам,
что именно в 1966 году прошло
утверждение проекта нового
библиотечного здания.
«В 1966 году я вместе с
автором проекта Макаренко
В.С. ездила в Москву, где в
Госстрое СССР рассматривался наш проект. Утверждение
происходило непросто. На протяжении месяца нас провожали
из кабинета в кабинет, делая
незначительные замечания.
Неизвестно, сколько бы ещё
это мытарство продолжалось.
На наше счастье в эти дни
в Москве проходила Сессия
Верховного Совета СССР, в
которой принимал участие первый секретарь обкома партии
Куличенко Л.С. Я разыскала
его в гостинице «Москва», где
жили депутаты, напросилась
к нему на приём, рассказала
о наших безрезультатных походах по кабинетам Госстроя.
Куличенко отнесся к нашим
проблемам с большим пониманием, переговорил с заместителем председателя Комитета по
гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое
СССР Барановым Н.В. И в течение трёх дней наш проект был
утверждён. Мы с Макаренко были счастливы, сразу же сообщили в Волгоград.

Место, отведенное под строительство Библиотеки, было
занято. Здесь размещались
два областных учреждения, а
также жилые здания. Много
времени ушло на их снос.
В 1968 году началось строительство – был заложен фундамент нового здания Библиотеки».
Любопытно, что проект библиотечного здания, разработанный в Волгоградском
институте «Гражданпроект»
для Волгограда, был реализован ранее в Тамбове. 29 мая
1975 года здесь торжествен-

но было открыто новое здание
Областной научной библиотеки им. Пушкина – это копия
волгоградской «Горьковки»,
только появившаяся на 10 лет
раньше.
Галина Александровна
Шипилова, архитектор, ученица Валентины Макаренко, рассказала нам:
«Проект библиотеки на 1200
тысяч томов был выполнен в 1967
году известными волгоградскими архитекторами Валентиной
Макаренко и Владимиром Статуном в проектном институте
«Волгоградгражданпроект».
Строительство здания библиотеки было начато в 1968 году. В 1969 году Валентина
Макаренко ушла из проектного института, стала преподавать в Волгоградском
инженерно-строительном институте. После долгого перерыва в строительстве работа
была продолжена. Когда закан-

Время – неумолимо. Считаем долгом напомнить,
что Валентина Степановна Макаренко – известный
архитектор. В Сталинград в конце 1940-х она приехала по распределению, после окончания Московского
архитектурного института. И сразу оказалась в мастерской Израиля Ефимовича Фиалко, мэтра, работавшего над городской застройкой Сталинграда и
Севастополя. Леонид Сергеевич Куличенко, секретарь
Волгоградского обкома КПСС (1966–1984), руководил
Волгоградской областью более 18 лет.

чивали строительство, доделывали и корректировали проектную документацию, Владимир
Статун пригласил еще одного
волгоградского архитектора –
Олега Любуцкого, который также является соавтором проекта библиотеки».
Сложно сказать сегодня, почему в Волгограде строительство здания для Библиотеки
затянулось на долгие 18 лет.
Но, в конце концов, всё «обставили» красиво: здание
Библиотеки сдавали в эксплуатацию в год 40-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. И, что
особенно подчеркивалось,
в период подготовки к XXVII
съезду КПСС и накануне очередного ленинского коммунистического субботника –
22 апреля.
Волгоградские немногочисленные газеты и газета
ЦК КПСС «Советская культура» 19 апреля 1985 года дружно откликнулись на состоявшееся накануне торжественное открытие «Горьковки».
Увы, разнообразием тексты
не порадовали: львиную долю корреспонденций занимали регалии и должности ответственных работников во
главе с первым секретарем
Волгоградского обкома КПСС
В. И. Калашниковым. Впрочем,
были лица и повыше его: сам
министр культуры РСФСР
Ю. С. Мелентьев посетил церемонию и лично перерезал
красную ленточку. Именитым
гостем стал и народный поэт Дагестана Расул Гамзатов
– грех ему было не приехать,
ведь в эти дни в Волгограде
проходили Дни дагестанской
литературы. В мае 2014 года
в здании «Горьковки» появилась мемориальная доска, посвящённая памяти легендарного поэта…

Александр
Рувинский

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
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