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Неделя:  
деНь за дНём

Обращение президента
Президент России Владимир Путин в очередной раз выступил 

с телеобращением к россиянам. Он рассказал об итогах борьбы 
с коронавирусом, о мерах поддержки бизнеса и граждан, а так
же анонсировал изменения, которые будут действовать в следу
ющем году. 

Мы публикуем основные тезисы обращения президента:
доплаты медикам продлят до конца лета, работникам дет-

ских интернатов и домов престарелых — до 15 сентября. Эти 
деньги будут учитываться при расчете отпускных;

с 1 января 2021 года ставку НДФЛ поднимут с 13% до 15% 
для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. 
Повышенный налог будут брать только с части доходов, пре-
вышающей 5 миллионов рублей. Вырученные средства (около 
60 миллиардов рублей в год) пойдут на лечение детей с редки-
ми заболеваниями;

в июле семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Деньги начислят 
автоматически;

семьи, где оба родителя потеряли работу во время эпиде-
мии, получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка и повы-
шенное пособие по безработице в июне и июле;

льготная ипотека по ставке 6,5% будет расширена. Теперь 
по такой ставке можно будет приобрести жилье стоимостью до 
6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 
миллионов рублей;

100 миллиардов рублей будет выделено дополнительно из 
бюджета на программу льготного кредитования компаний в 
2%. Поддержку гарантируют только тем, кто сохранит рабо-
чие места;

с 1 июля налоговый режим на самозанятых распространит-
ся на все регионы России. Получить его можно будет не с 18, 
а с 16 лет. Все самозанятые получат налоговый капитал в раз-
мере одного МРОТ;

налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, 
страховые взносы — с 14% до 7,6%;

иностранные компании, контролируемые россиянами, будут 
платить по 5 миллионов рублей в год в виде налогов без допол-
нительной отчетности.

Казаки достойно предста-
вили казачьи округа наших об-
ластей на параде Победы. Три 
месяца тренировок, несколько 
переездов, карантин. Никто и 
представить не мог, что имен-
но такой станет подготовка к 
столь важному событию в на-
шей стране – параду, посвя-
щенному 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Но казаки, прибывшие из 
Москвы домой, горды тем, что 
достойно представили свои ре-
гионы на Красной пло щади.

Парадный расчет тепло 
встречали  атаманы округов, 
юр тов, члены казачьих об-
ществ. На встречу с казаками-
дружинниками, казаками-сту-
дентами и казаками-добро-
воль цами приехали их друзья 
и на ставники. 

В параде Победы участво-
вали донцы из трех регионов 
– Ростовской,  Волгоградской 
об ластей и Республики Калмы-
кия. На главной площа ди стра-
ны этот парадный расчет стал 

един ственным казачьим, про-
ша гавшим по брусчатке в ис-
то рической части торжест вен-
ного шествия. Было отмече но, 
что в годы войны более 250 ка-
заков стали Героями Совет-
ского Союза.

106 человек с шашками 
прошли единой колонной. 
Многие пронесли в карманах 
мундиров фотографии своих 
предков – участников Великой 
Отечественной войны.

Торжественные мероприя-
тия, посвящённые прибытию 
казаков-участников пара-
да Победы, прошли в Возне-
сенском войсковом всеказа-
чьем Патриаршем соборе и на 
Соборной площади.

Встречу возглавил замести-
тель Губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев. В 
торжествах и благодарствен-
ном молебне приняли участие 
заместитель Полномочного 
пред ставителя Президента в 
Южном федеральном округе 
Владимир Гурба, атаман Все-

великого войска Донского Ви-
та лий Бобыльченко, настоя-
тель храма, протоиерей Ге-
ор гий Сморкалов, атаманы и 
ка  заки из разных уголков Вой-
ска Донского.

Прозвучали слова благо-
дарности казакам – участни-
кам парада Победы в Москве 
за проделанную большую и 
почетную работу.

- Я хочу от имени парадного 
расчета Всевеликого войска 
Донского поблагодарить всех, 

кто помог нам принять участие 
в этом удивительном событии 
– Параде Победы на Красной 
пло щади, - сказал ата ман Бо-
быль ченко. - Нас все это вре-
мя оберегала крепкая молит-
ва и вера в то, что мы достой-
но выполним возложенную на 
нас государственную миссию. 
Мы смогли выпол нить пору-
ченную нам задачу достойно 
и с честью. 
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Нас оберегала 
молитва и вера  
в победу

ПарадНый расчёт верНулся На доН

В год 450-летия служения донских казаков го-
сударству российскому вспоминаются значи-
мые исторические вехи, казаки-герои, снискав-
шие своими подвигами всемирную славу всему 
казачеству. 

Основой этой героической особенности Всевеликого войска 
Донского является уникальная, цементированная веками и бе-
режно хранимая и передаваемая поколениями система воспи-
тания, подготовка воинов с самого младенчества.

Подробно об этом рассказывается в одной из глав вышедшей 
недавно книги потомственного кумылженского казака, журнали
ста, краеведа Валерия МИХАЙЛОВА «Назовем их имена». 

Отрывок из этого издания мы сегодня публикуем.

«Своеобразие казачьей жизни на протяжении веков заклю-
чалось в том, что с самого раннего детства каждый казачонок 
приучался не только к обычному сельскому труду – хлебопаше-
ству, уходу за скотом и т.д., но и к воинскому делу. 

С незапамятных времен казак – это конный воин. Он с дет-
ства начинал овладевать искусством верховой езды, умению 
управлять конем, скакать в седле и на неоседланной лошади. В 
каждой станице, в каждом хуторе постоянно проходили конные 
соревнования казачат – скачки. Сначала просто на скорость, кто 
первым придет. Впоследствии, с применением различных при-
емов джигитовки, рубки лозы шашками и т. д. 

Обычно молодые казаки, так называемые малолетки, до 
призыва на действительную военную службу в полки первой 
очереди проходили двухлетнюю военную подготовку при сво-
их станицах. Но в нашей истории был период, когда уже с ран-
него возраста, с первого класса школы казачата проходили не 
только обычные школьные программы тех лет, но и строевую 
подготовку, под руководством опытных воинов овладевали 
приемами действия холодным, огнестрельным оружием. Тому 
есть исторические свидетельства. Так на одной из фотогра-
фий досоветской эпохи запечатлена группа казачат станицы 
Федосеевской со своими наставниками. У них уже настоящая 
форма и настоящее оружие. А малыши, как правило, начина-
ли обучение с деревянными шашками, пиками, выструганны-
ми из дерева винтовками.

Интересную картину такого школьного дня в казачьей ста-
нице нарисовал в одном из своих рассказов наш земляк, писа-
тель Федор Дмитриевич Крюков. Картина эта в чем-то вроде бы 
смешная, как бы несерьезная, но в тоже время реально показы-
вающая как с малых лет казачат приучали к воинскому строю, 
владению оружием, боевым командам, простейшим приемам 
– поворотам, построениям, примыканиям. 

«Вахмистр Елисей Корнеевич вдохновенно командовал стро-
ем двух сотен пестро одетых разнокалиберных «воинов».  И 
писатель отмечает, что «в дружном единовременном взмахе 
шашек и палашей, сопровождаемом звонким криком детских 
голосов… рядом со смешным, веселым есть все-таки что-то дей-
ствительно боевое, лихое…». Всё, как у больших.
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сегодНя в Номере

Настоящий воин  
по-казачьи 
скроен

В столице донского и мирового казачества городе 
Но вочеркасске состоялась торжественная встре-
ча казаков Всевеликого войска донского, приняв-
ших участие в военном параде на Красной площа-
ди в Москве.
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ЗаКоН «о развитии российского 
казачества» будет разработан до 
конца текущего года. для чего не-
обходим этот документ и как он 
поможет казакам более эффек-
тивно охранять общественный 
порядок  «Парламентской газете» 
рассказал первый заместитель 
председателя Комитета госдумы 
по делам сНг, евразийской инте-
грации и связям с соотечествен-
никами, атаман Войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое 
Войско донское» в период с 2000 
по 2013 год казачий генерал 
Виктор ВодолацКиЙ.

- Виктор Петрович, 10 июня в Госдуму 
внесён законопроект, призванный уст-
ранить пробелы в правовом регули-
ро вании деятельности казачьих об-
ществ. Насколько этот документ свое-
вре менен?
- Я являюсь одним из авторов этого 

документа. Это поправки в Закон «О го-
сударственной службе российского ка-
зачества». Мы, в частности, предлагаем 
закрепить в законодательстве такой вид 
организаций, как Всероссийское казачье 
общество, обеспечить его внесение в го-
сударственный реестр казачьих обществ, 
а также наделить казачество правом соз-
дания казачьих обществ.

Законопроектом также предлагает-
ся распространить на атамана Всерос-
сийского казачьего общества обязан-
ность представления сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о до-
ходах своих супруги и детей. По сути это 
технический документ, но он крайне не-
обходим для эффективного функциони-
рования казачьих обществ, внесённых в 
государственный реестр.

- Ранее Федеральное агентство по делам 
национальностей (ФАДН) создало рабо-
чую группу по разработке федераль-
ного закона «О развитии российского 
казачества». Как идёт работа над ним и 
для чего нужен этот документ?
- Работа над законопроектом продол-

жается. Его принятие станет историче-

ской вехой для казаков России. Закон 
позволит всем казачьим обществам и 
объединениям развиваться равномерно, 
казаки получат не только новые возмож-
ности, но и дополнительные обязанности. 
Перед нами откроются серьёзные пер-
спективы для самореализации.

В стране зарегистрировано и осущест-
вляют деятельность свыше 2,5 тысячи ка-
зачьих обществ и общественных казачьих 
организаций. Так получилось, что в своё 
время произошло разделение казаков. 
Одни стали членами казачьих обществ, 
внесённых в государственных реестр, и 
приняли на себя обязанность несения 
государственной службы. Другие каза-
ки создали общественные организации 
и объединения. Закон должен призвать 
казаков к объединению, именно поэтому 
он так ожидаем казаками.

Понятно, что ситуация с пандемией ко-
роновируса несколько сдвинула нашу ра-
боту, но я уверен, что до конца нынешнего 
года проект федерального закона «О раз-
витии российского казачества» будет раз-
работан и принят Государственной Думой. 
До этого мы намерены провести обсужде-

ние документа в профильных комитетах 
Госдумы, организовать проведение «кру-
глого стола» на эту тему с привлечением 
экспертного сообщества, представителей 
правовых управлений Администрации 
Президента и Правительства, и в первую 
очередь — самих атаманов казачьих об-
ществ и общественных объединений.

- Ещё до появления текста законопро-
екта в экспертном сообществе уже спо-
рят — как в документе должно звучать 
опре деление «казак»?
- Одним из вариантов этого опреде-

ления может быть такой: «Казак — ли-
цо, являющееся прямым потомком каза-
ков или причисляющее себя к таковым». 
Некоторые эксперты говорят, что такое 
определение можно считать слишком 
расплывчатым. Что касается потомствен-
ных казаков, то здесь всё понятно, а вот 
формулировка «лицо, причисляющее се-
бя к таковым», не совсем удачное и тре-
бует уточнения. Впрочем, окончательные 
формулировки увидим в документе, кото-
рый будет размещён на портале обще-
ственного обсуждения законопроектов. 
Думаю, в него войдут как определение 
«казак», так и определение «член каза-
чьего общества».

В настоящее время на территории 
Дона, Терека, Кубани и иных исконно ка-
зачьих территориях проживают казаки, 
которые знают свою историю, культуру, 
обычаи и традиции. Они хранят память о 
своих предках, а многие и живут казачьим 
укладом. Именно поэтому на юге России 
и в иных местах исторического компакт-
ного проживания казаков больше всего 
развито казачество. Труднее приходится 
казакам, проживающим в крупных горо-
дах и местах, где казаки оказались во-
лею судьбы. Но и они готовы создавать, 
и создают казачьи общины для сохране-
ния казачьей идентичности.

актуальНый разговор

Кто такие казаки
Нас ждут новые возможности и дополнительные обязанности

НапомНим, что Закон «о российском казачестве» рассматривался Госу дар
ственной Думой ещё в 1997 году и был принят в третьем чтении большинством 
голосов. однако внутриказачье размежевание на «реестровых» и «обществен
ных» послужило главным препятствием на пути принятия этого закона. Совет 
Федерации учёл ходатайство общественного совета атаманов войсковых ка
зачьих обществ и на заседании 4 июля 1997 года большинство голосов прого
лосовало за отклонение закона «о казачестве». Вслед за этим из представите
лей Государственной Думы, Совета Федерации и администрации президента 
РФ была сформирована согласительная комиссия по доработке закона.

- Казачество славится своими па-
триотическими традициями. Казаки 
в трудные для страны времена вста-
вали на защиту Родины, они верно 
служили Отечеству и в мирной жиз-
ни. А сегодня казачество охраняет 
общественный порядок в своих по-
селениях и подает пример молодо-
му поколению.

Глава района поблагодарил каза-
ков за службу и в торжественной об-
становке вручил благодарственные 
письма лучшим членам юртового ка-
зачьего общества. И каждое вруче-
ние завершалось словами казака: 
«Служу вере православной, Волге, 
Дону и Отечеству!».

Атаман юртового казачьего обще-

ства Юрий Осетров, в свою очередь, 
поблагодарил руководство района за 
внимание и поддержку.

Затем участники награждения 
прошли по Аллее Славы к памятнику 
воинам-од носельчанам, погибшим в 
годы Великой Оте чественной войны, 
чтобы почтить их память.

- Мы собрались здесь в честь про-
ведения первого Парада Победы. Это 
значит, что казаки причастны к бое-
вой славе своего народа. Сегодня мы 
стремимся продолжать традиции па-
триотизма, воспитываем молодежь. 
Наши казаки всегда отличались ак-
тивной гражданской позицией, они не 
остаются в стороне ни в повседневной 
жизни, ни на одном сельском или рай-
онном мероприятии, – сказал атаман 
СКО «Станица Верхнебалыклейская» 
Анатолий Фомичев.

Отрадно, что казачьи общества 
вносят свою «изюминку» в жизнь рай-
она. Это - неизменный порядок в об-
щественных местах, где службу не-
сут члены дружины, это организация 
и дисциплина, богатство культурного 
наследия казачества.

Светлана ЛАЗАРЕВА. 
Фото автора
Быковский район

Наградили лучших

Под надежной защитой
В деНь проведения первого Парада Победы около Быковского центра культуры и досуга и 
аллеи славы состоялось награждение казаков района. В этот день казаки юртового казачье-
го общества замерли в торжественном построении. К ним обратился глава Быковского муни-
ципального района александр РычагоВ. 

Деньги любят счет
ФАДН впервые распределило субсидии на поддержку нацио

нальнокультурных автономий.

Федеральное агентство по делам национальностей обнаро-
довало список федеральных национально-культурных автоно-
мий и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре государственной национальной политики, которые получат 
поддержку из федерального бюджета в текущем году. Субсидии 
на общую сумму 89 миллионов рублей получили 22 некоммер-
ческие организации.

Чуть более половины получателей – 12 организаций – на-
ходятся в статусе Федеральных национально-культурных 
автономий (ФНКА). Самые внушительные субсидии, по 
6,31млн рублей, получили ФНКА татар, зарегистрированная 
в Республике Татарстан, и ФНКА греков России (Москва). Не-
многим меньше (6,27 млн) получила ФНКА Российских нем-
цев (Москва).

Еще 10 организаций в списке получателей субсидии под-
ходят под определение «иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере государственной национальной полити-
ки». В первой тройке организаций, заявки которых удовлет-
ворил ФАДН, - Ассамблея народов России (5,21 млн рублей), 
Московский кавказский клуб (5 млн рублей) и Центр реализа-
ции просветительских, культурных, спортивных и социальных 
проектов «Звезда» (4,16 млн рублей).

В документации, которая выложена на сайте Федерального 
агентства по делам национальностей, нет информации о том, на 
какие именно проекты и инициативы пойдут выделенные сред-
ства. Также на сайте ведомства нет данных о том, по каким кон-
кретно резонам отказали другой половине претендентов. 

Напомним, всего на субсидии в этом году претендовали 
42 организации. В качестве причины отказа в допуске к кон-
курсному отбору у всех указано несоответствие представлен-
ных документов правилам конкурса, в частности п. 7, который 
предполагает, что документы должны быть прошиты и скре-
плены печатью. 

Субсидии ФНКА и НКО выделены в этом году впервые в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики».

Индексация тарифов
Индексация тарифов произошла 1 июля, поэтому жители 

Волгоградской области получат платежки с другими суммами. 

Как сообщили в региональном комитете тарифного регули-
рования, один кубометр воды теперь будет стоить 24,36 руб., 
за водоотведение установлен тариф 15 рублей 76 копеек, кубо-
метр горячей воды теперь стоит 137 рублей 62 копейки, кило-
ватт электричества – 4 рубля 51 копейку (для домов без элек-
троплит) и 3 рубля 16 копеек (дома с электроплитами). 

Вывоз мусора для жителей многоквартирных домов бу-
дет оплачиваться суммой 105 рублей 91 копейка, а для част-
ных домов 104 рубля 37 копеек. Для жителей сельского секто-
ра данный тариф снизился на 13%, если раньше люди плати-
ли 105 рублей 91 копейку, то с 1 июля оплата будет равна 92 
рубля 3 копейки.
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Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка  
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Нас оберегала 
молитва и вера  
в победу

ПарадНый расчёт верНулся На доН

окончание. 
Начало на 1й стр.

Все те труды, которые бы-
ли положены на подготовку к 
параду, конечно же, не могли 
бы иметь результат без помо-
щи и искреннего участия каж-
дого из вас. Пройдет время, и, 
я уверен, все будут гордить-
ся тем, что мы сделали, тем, 
что донцы шли по брусчатке 
Красной площади в год 75-ле-
тия Победы! Это было впер-
вые после того, историческо-
го, самого первого Парада 
Победы! Все ребята - молод-
цы, показали себя достойно, 
все были допущены к итого-
вому прохождению. За время 
тренировок у нас не было ни 
одного заболевшего, ни одно-
го слабого, ни одного не вы-
державшего это напряжение! 
Я хочу отдельно поблагода-
рить тех, кто ждал нас дома, 
кто волновался, кто молил-
ся за нас. Семьям, безуслов-
но, было трудно. Но, я уверен, 
все сейчас ощущают радость 
и гордость. Мы шли в парад-
ном строю не только за себя, 
но и за своих предков. За тех, 
кто воевал и погиб, за про-
павших без вести, за тех, кто 
вернулся и не дожил до этого 
юбилея. Я еще раз поздрав-
ляю вас, братья-казаки, с этим 
событием!

По словам атамана, за вре-
мя совместных тренировок 
братское единение казаков 
возросло. Молодежь возмужа-
ла, а бывалые казаки закали-
лись еще больше. Все верну-
лись загорелые, подтянутые 
и укрепленные духом. Кстати, 
учащаяся молодежь, а это сту-
денты ростовских и волгоград-
ских высших учебных заведе-
ний, смогла за это время доу-
читься и сдать экзамены.

Участники парадного расче-
та говорят, что парад для них 

– знаковый во всех отношени-
ях: он не только юбилейный от-
носительно сокрушительной 
Победы нашей страны над фа-
шизмом, но и состоявшийся в 
год 450-летия служения каза-
ков Государству российскому. 

Все донцы за участие в 
военном параде награжде-
ны юбилейными медалями 
Ми  нистерства обороны Рос-
сийской Федерации. У каждо-
го на память остался атаман-
ский подарок – наручные часы, 
изготовленные по спецзаказу 
на отечественном заводе. На 
их циферблате – изображе-
ние  ордена Победы и надпись 
«Участник парада Победы». А 
еще войсковой священник – 
настоятель Патриаршего Воз-
несенского войскового все-
казачьего собора протоирей 
Ге оргий Сморкалов после мо-
лебна вручил казакам имен-
ные благодарственные письма 
Войс кового духовника.

Пандемия и самоизоля-
ция - это не повод для уныния 
участников нашего ансамбля 
«ЛЮБО!». Это лишь возмож-
ность для развития совершен-
ствования своих способностей 
в сфере культуры. На самом 
деле мы нашли выход: разви-
тая система онлайн даёт воз-
можность связываться друг с 
другом, видеть и слышать пе-
дагога, концертмейстера, по-
вторять пройденное, слушать 
записи известных фольклор-
ных коллективов и носите-
лей традиционной культуры. 
Неожиданные каникулы дали 
нам возможность заняться де-
лами, на которые нам обычно 
не хватало времени и, как го-
ворит наш руководитель Люд-
мила Николаевна: «Господь 
дал нам здоровье, чтобы на-
верстать упущенное».

Мы не только разучивали но-
вые песни и повторяли песен-
ный репертуар ансамбля, но и 
штудировали тексты маршру-
тов тематических экскурсий на-
шего школьного музея казачье-
го быта, читали документаль-
ный материал по истории быта 
донских казаков, собирали ма-
териал к будущим проектам и 
исследованиям. Скучать нам 
было некогда, хотя так хотелось 
встретиться и вместе спеть пес-
ню! Но мы понимали, что, сидя 
дома, мы помогаем замедлить 
темпы пандемии, чтобы не уве-
личивать и без того серьёзную 
нагрузку на медиков. 

В дни самоизоляции про-
водилось очень много дистан-
ционных конкурсов, в которых 
наш ансамбль принимал са-
мое активное участие.

В международном конкур-
се детского и юношеского 
творчества «Великая Победа» 
ансамбль «ЛЮБО!» и соли-
сты Родикова В., Кудлаев И., 
Нефедева М. стали лауреата-
ми 1 степени.

В областном конкурсе по 
генеалогии «Родословный 
проект» победителями в об-
щем зачете стали Журавлева 
С. (1место), Завгороднев М. 
(2место). А в номинациях по-
бедили Кудлаев И. и Луценко 
В. 

В областном конкурсе «Се-
мейный круг» в рамках вы-
ставки «Диво-Дивное» ан-
самбль «ЛЮБО!» стал лау-

реатом II степени, а солистка 
Родикова В. – лауреатом 3 
степени.

Результаты многих кон-
курсов еще неизвестны, но 
надеемся, что самые актив-
ные  участники - Бондаренков 
К., Родикова В., Луценко В., 
Кудлаев И., Покидышев М. - 
станут победи телями.

Чтобы не скучать сидя до-
ма, а проводить время с поль-
зой, мы придумали расписание 
полезных и весёлых занятий, 
которыми хотим поделиться с 
читателями: помойте окна, что-
бы наблюдать за тем, что про-
исходит вокруг; займитесь гар-
деробом, чтобы не оставлять 
ничего лишнего; попробуйте 
весёлую онлайн - трениров-
ку, не исключая фланкиров-
ку;  устройте сеанс видеосвя-
зи, чтобы не забывать близких; 
займитесь оформлением парт-
фолио, чтобы оно всегда бы-
ло наготове; прочитайте книги 
и статьи, которые откладыва-
ли на потом; посмотрите за-
пись хорошего концерта, что-
бы было к чему стремиться и 
даже просто выспитесь. Даже 
когда  короновирус в будет по-
беждён, этот список пригодит-
ся  для обычных домашних 
выходных.

Пандемия научила нас со-
блюдать необходимые меры 
предосторожности, напри-
мер, тщательно мыть руки, 
быть внимательнее к свое-
му здоровью и здоровью сво-
их близких. Эту привычку не-
плохо было бы сохранить. А 
са мое главное, что в пери-
од самоизоляции мы смогли 
больше общаться со своими 
родными и близкими людьми, 
уделять внимание друг другу, 
а не бежать сломя голову по 
каким-либо делам. Хочется 
сказать: дорогие друзья, не 
унывайте не тратьте время по-
пусту, цените всё то, что вас 
окружает!

Илья КУДЛАЕВ,  
участник ансамбля 

«ЛЮБО!»,  
ученик 7 класса  

МОУ СШ № 100,  
заместитель председателя 

Совета школьного 
музея казачьего быта

так и живем

Скучать нам 
некогда
ВстРечи и занятия на репетициях, музейные по-
сиделки, поездки на творческие конкурсы, экскур-
сии — все это казалось самим собой разумеющим-
ся. и вряд ли кто-нибудь из нас мог представить, 
что такое самоизоляция до марта 2020 года. Как и 
сейчас, трудно поверить, что пандемия закончит-
ся, и мы вернёмся к обычной жизни. 

атаМаН Всероссийского каза-
чьего общества казачий гене-
рал Николай долуда встретил-
ся с журналистами, которых 
помимо прочего волновали во-
просы, которые актуальны в 
разрезе сегодняшнего дня. В 
их числе - выстраивание отно-
шений с общественными каза-
чьими орга низациями. Николай 
долуда назвал это направление 
стратегически важным в дея-
тельности Всероссийского ка-
зачьего об щества.

- В разных войсках существует раз-
ный опыт взаимодействия с обществен-
никами. Всего существует порядка 3000 
казачьих общественных организаций. 
Наиболее крупные по численности – 
Союз казаков-воинов России и зару-
бежья и Союз казаков России. Да, они 
не хотят брать на себя обязательства 
по несению государственной службы. 
Но с ними мы подпишем соглашения о 
сотрудничестве по таким направлени-

ям деятельности, как: патриотическое 
воспитание казачьей молодежи, прове-
дение поминовений, развитие казачье-
го образования, казачьих видов спорта. 
Здесь мы идем плечом к плечу. Они так 
же, как и мы, заинтересованы в благо-
получии нашей страны. Для нас одна 
Родина – Россия. И этим мы едины.

Журналисты не обошли стороной и 
вопрос об участии казаков в работе мо-
бильных отрядов самоконтроля в усло-
виях карантина, связанного с противо-
действием коронавирусной пандемии.

- Участие 18 000 реестровых казаков-
дружинников и добровольцев – это су-
щественная помощь руководству регио-
нов. И сегодня, по мере необходимости, 
мы готовы усилить мобильные группы 
большей численностью казаков.

В ближайшей перспективе актуаль-
ной повесткой дня, по словам атама-
на ВсКО, станет создание Союза каза-
чьей молодежи России, сотрудничество 
ВсКО с Русской православной церковью 
и казачьими объединениями за рубе-
жом, формирование информационной 
политики взаимодействия казачества 
со СМИ и широкой общественностью.

иНформациоННая Повестка

Будем работать вместе
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 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 «Знахарь». 
Многосерийный фильм 16+
23.25 «Гол на миллион» 18+
00.10 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 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».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал  (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Берёзка».  
Телесериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал  (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)
01.20 «Свидетели». 
Остросюжетный сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 «Воронины» (16+) 
Комедийный сериал
14.25 «Человекпаук2» (12+)  
Фэнтези 
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Погнали» (16+) Ситком
21.00 «Человекпаук3. 

ЧЕТВЕРГ, 9 июля

СРЕДА, 8 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля

ВТОРНИК, 7 июля

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 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 «Знахарь». 
Многосерийный фильм 16+
23.25 К 175летию Русского 
географического общества.  
«Гарик Сукачев. То, что во мне» 12+
00.30 «Время покажет» 16+
02.40 «Наедине со всеми» 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».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал  (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Берёзка».  
Телесериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал  (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы». 
Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы». 
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)

01.20 «Свидетели». 
Остросюжетный сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.30 «История Золушки» (12+) 
Романтическая комедия 
10.15 «Двое: я и моя тень»  
(12+) Комедия 
12.15 «2 ствола» (16+) 
Криминальный боевик 
14.25 «Исход. Цари и боги» 
(12+) Библейский сюжет 
17.25 «Боги Египта» (16+) Фэнтези 
20.00 «Погнали» (16+) Ситком
20.50 «Годзилла» (16+) 
Фантастический боевик 
23.15 «Квест» (16+) 
Приключенческий триллер 
01.05 «28 дней спустя» 
(18+) Фильм ужасов 

Россия К
07.30 Письма из провинции.  
Ижевск.
08.00 Царица Небесная. 
Владимирская икона Божией  
Матери.
08.30 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Документальный сериал.  
«Тайна могилы викинга».
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя».
09.50 «Гляди веселей!». 
Художественный фильм 
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00,00.20 «Одиночество бегуна  
на длинные дистанции». 
Художественный фильм 
13.40 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция.
14.30 Юбилей Аллы Коженковой.  
Эпизоды.
15.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Документальный сериал.  
«Тайна могилы викинга».
16.00 «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...». Анна Синякина, 
Наталья Горчакова, Мария 
Смольникова, Валерий Гаркалин, 
Варвара Назарова в спектакле 
театра «Школа драматического 
искусства». Постановка Дмитрия 
Крымова. Запись 2012 года.
17.30 Цвет времени. 
Михаил Врубель.
17.40 Шедевры русской музыки. 
Романсы П. Чайковского, Н. 
Римского-Корсакова, С. Рахманинова.
18.40 «Библейский сюжет». 
Глеб Панфилов. «Начало» 
19.05 «Полиглот».  
Испанский с нуля за 16 часов!
19.50 «Николай Жиров. Берлин  
Атлантида». Документальный фильм.
20.35 Ступени цивилизации. «Ключ 
к разгадке древних сокровищ».  
Документальный сериал. «Тайна  
могилы викинга».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 К 70летию Константина 
Райкина. «Один на один  
со зрителем». 1-я серия.
22.10 Искусственный отбор
22.50 «Три сестры». 
Художественный фильм  (16+)

23.40 Документальная камера.  
«Кухня» спортивной 
документалистики».

Звезда
07.00 «Ледяное небо». 
Документальный фильм (12+)
08.35 «Добровольцы». 
Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Добровольцы». 
Художественный фильм (0+)
10.50 «1941». Телесериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «1941». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «1941». Телесериал (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «1941». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня
19.35 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
19.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Проклятие Евы Браун» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Двойники Гитлера» (12+)
23.15 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
Документальный сериал. «Ночная 
встреча в Кремле» (12+)
00.10 «Наградить (посмертно)». 
Художественный фильм (12+)
01.55 «Интервенция». 
Художественный фильм (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
07.00,09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
12.30 «Обратной дороги нет» 
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.00 «Беречь как зеницу ока» 
Д/ц «Хранители семьи» 12+
16.15 «Водил поезда машинист» 
Художественный фильм (6+)
17.55 «Противостояние» 
Художественный фильм (16+)
18.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Противостояние» 
Художественный фильм (16+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Противостояние» 
Художественный фильм (16+)
23.15 «Прямая линия жизни» (0+)
00.15 «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» Д/ф (12+)
00.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 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 «Знахарь». 
Многосерийный фильм 16+
23.25 К 175летию Русского 
географического общества.  
«Гарик Сукачев. То, что во мне» 12+
00.30 «Время покажет» 16+
02.40 «Наедине со всеми» 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».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50,02.00 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал  (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Берёзка».  
Телесериал (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)
01.20 «Свидетели». 
Остросюжетный сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Воронины» (16+) 
Комедийный сериал
14.40 «История Золушки» (12+) 
Романтическая комедия 
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.25,20.00 «Погнали» (16+) Ситком
21.00 «Человекпаук» (12+) 
Фантастический боевик 
23.25 «Квест» (16+) 
Приключенческий триллер
01.15 «28 недель спустя» 
(18+) Фильм ужасов 
02.45 «Вмешательство» 
(18+) Комедия 

Россия К
07.30 Письма из провинции.  
Усть-Куломский район 
(Республика Коми)
08.00 Святыни Христианского мира.  
«Глава Иоанна Крестителя».
08.30,15.10,20.35 «Ключ  
к разгадке древних сокровищ». 
Документальный сериал. «Забытый 
фараон из пригорода Каира».
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии».
09.50 «Гляди веселей!». 
Художественный фильм 
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00 «Оглянись во гневе». 
Художественный фильм 
13.40 Academia.  
Константин Скрябин. «Геном 
как книга». 2-я лекция.
14.30,22.10 Искусственный отбор
16.00 «Лица».  
Александр Калягин и Владимир 
Симонов в спектакле театра  
«Et cetera». Постановка Александра 
Калягина. Запись 2012 года.
17.10 Роман в камне. 
«Малайзия. Остров Лангкави». 
Документальный фильм.
17.40 Шедевры русской музыки.  
Оперная классика.
18.40 «Библейский сюжет». 
Константин Симонов. «Жди меня»
19.05 «Полиглот».  
Испанский с нуля за 16 часов!
19.50 «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства». 
Документальный фильм.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 К 70летию Константина 
Райкина. «Один на один  
со зрителем». 2-я серия.
22.50 «Три сестры». 
Художественный фильм  (16+)
23.40 95 лет со дня рождения 
Гелия Коржева. «Возвращение». 
Документальный фильм.
00.20 «Настанет день». 
Художественный фильм

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 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 «Знахарь». 
Многосерийный фильм 16+
23.25 На ночь глядя. 
Константин Райкин 16+
00.20 «Время покажет» 16+
02.40 «Наедине со всеми» 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».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Берёзка».  
Телесериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал  (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)

20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)
01.20 «Свидетели». 
Остросюжетный сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 «Воронины» (16+) 
Комедийный сериал
14.35 «Человекпаук» (12+) 
Фантастический боевик 
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Погнали» (16+) Ситком
21.00 «Человекпаук2» (12+) Фэнтези 
23.35 «Квест» (16+) 
Приключенческий триллер
01.20 «Вмешательство» 
(18+) Комедия 
02.40 «Яна+Янко» (12+) Комедия 

Россия К
07.30 Письма из провинции. Муром.
08.00 Легенды мирового кино.  
Николай Рыбников.
08.30,15.10,20.35 «Ключ  
к разгадке древних сокровищ». 
Документальный сериал. 
«Принцесса из Долины царей».
09.20 Жизнь замечательных идей.  
«Война токов».
09.50 «Гляди веселей!». 
Художественный фильм
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00,00.20 «В субботу вечером, 
в воскресенье утром». 
Художественный фильм
13.25 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Саламанки».
13.40 Academia.  
Владимир Кантор. «Империя  
как европейская идея». 1-я лекция.
14.30 Искусственный отбор
16.00 70 лет Константину Райкину.  
«Синьор Тодеро хозяин». Спектакль 
театра «Сатирикон». Постановка 
Роберта Стуруа. Запись 2007 года.
18.00 Шедевры русской музыки.  
Н. Голованов. Духовные 
произведения.
18.40 «Библейский сюжет». 
Виктор Розов. «Летят журавли»
19.05 «Полиглот».  
Испанский с нуля за 16 часов!
19.50 «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 
истины». Документальный фильм.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 70 лет Константину Райкину.  
«Один на один со зрителем».  
3-я серия.
22.10 Искусственный отбор
22.50 «Три сестры». 
Художественный фильм  (16+)
23.40 «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни». Документальный фильм.

Звезда
07.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.35 «Лучший в мире истребитель 
Су27». Документальный сериал. 
«На пути к совершенству» (0+)
08.25 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм (6+)
10.50 «1942». Телесериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «1942». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «1942». Телесериал (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «1942». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня
19.35 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
19.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 
Документальный сериал (12+)
20.40 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. 
«Партизанские войны: как выжить  
в лесу» (12+)
21.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал.  
«Охота на «Лесных братьев» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. «КУОС. 
Школа спецназа нелегальной  
разведки» (12+)
23.15 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. «Охота  
за нацистскими бактериями  
смерти» (12+)
00.10 «Американская дочь». 
Художественный фильм (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00,09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Светлая память» (0+)
12.30 «Обратной дороги нет» 
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.00 «Духов день»  
Д/ц «Хранители семьи» 12+
16.50 «День Ангела. Петр 
и Феврония» Д/ф (12+)
17.20 «Таинство Брака» Д/ц 
«Человек перед Богом» (12+)
17.50,18.45 «Противостояние» 
Художественный фильм (16+)
18.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Противостояние» 
Художественный фильм (16+)
23.15 «Петр и Феврония 
Муромские» Д/ф (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)

Звезда
07.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.35 «Лучший в мире истребитель 
Су27». Документальный сериал. 
«Рождение самолета» (0+)
08.25,09.15 «Ярослав». 
Художественный фильм (16+)
09.00 Новости дня
10.50 «1941». Телесериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «1941». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «1941». Телесериал (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «1942». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня
19.35 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
19.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 
Документальный сериал (12+)

20.40 «Улика из прошлого». 
«Тайна перевала Дятлова» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Улика из прошлого». «Ноев 
ковчег. Тайна одной находки» (16+)
23.15 «Улика из прошлого». 
«Прерванный полёт. Тайна 
«Сухого» (16+)
00.10 «Правда лейтенанта 
Климова». Художественный 
фильм (12+)
01.55 «Ключи от неба». 
Художественный фильм (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10,19.35 «Завет» (6+)
07.00,09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Встреча» (12+)

12.30 «Обратной дороги нет» 
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.00 «Семья Грановских» 
Д/ц «Хранители семьи» 12+
16.35 «Иоанн Креститель» 
Д/ц «Пророки» 12+
17.10 «Петр и Феврония. История 
вечной любви» Д/ф (12+)
17.50,18.45,21.50 «Противостояние» 
Художественный фильм (16+)
18.30,20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.15 «День Ангела. Петр 
и Феврония» Д/ф (12+)
00.45 «День Патриарха» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 06.07 по 12.07
3 июля 2020
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Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка  
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

СУББОТА, 11 июля
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота».  
Телеканал
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 12+

11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!»  
с Наташей Барбье 6+
15.00 «День семьи, любви  
и верности». Праздничный концерт.  
Лучшее 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+

21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Хищник». 
Фантастический триллер 18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Тонкий лед». 
Многосерийный фильм 16+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других». Жанна 
Бадоева в проекте-путешествии 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!»  
с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «Жизнь Пи». Фильм 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
06.00 «Последняя жертва».  
Фильм (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 «Не было бы счастья2».  
Фильм (12+)
15.30 «Огонь, вода и ржавые 
трубы». Фильм (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Мечтать не вредно».  
Фильм (12+)

НТВ
06.20 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.10 «Пляж». Остросюжетный 
сериал (16+)
09.00 Сегодня.
09.15 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.35 «Звезды сошлись» (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 «Пляж». Остросюжетный 
сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота  
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 «Элвин и бурундуки» 
(0+) Комедия 
12.00 «Элвин и бурундуки2» 
(0+) Комедия 
13.45 «Элвин и бурундуки3» 
(0+) Комедия 
15.25 «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+) Комедия 
17.20 «Сумерки. Сага. Новолуние»  
(12+) Фэнтези 
19.55 «Виктор Франкенштейн» 
(16+) Фантастический триллер 
22.05 «Тёмная башня» (16+) Фэнтези 
00.00 «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+) 
Фантастический боевик 

Россия К
07.30 «Межа». «Рикки Тикки Тави».  
«Каникулы Бонифация». 
Мультфильмы.
08.35 «Осенняя история». 
Художественный фильм
11.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.40 К 95летию со дня рождения 
Бориса Новикова. «Далеко
далече...». Художественный фильм 
12.55 Острова. Борис Новиков.
13.40 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский.
14.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.50 Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?».
15.45 «Дом ученых». 
Борис Животовский.
16.15 Иллюзион. «Любовь  
в городе». Художественный фильм
18.00 «Апостол Пётр». 
19.00 Классики советской песни. 
«Мир Александры Пахмутовой». 
Документальный фильм.
19.45 «Романтика романса». 
Александре Пахмутовой посвящается...
20.50 «Смерть под парусом». 
Художественный фильм
23.00 Н. РимскийКорсаков. 
«Садко». Постановка театра 
«Геликон-опера»

01.05 «Маленькое одолжение». 
Художественный фильм

Звезда
07.00 «Дачная поездка сержанта  
Цыбули». Художественный 
фильм (12+)
08.20 «Шел четвертый год войны...» 
Художественный фильм (0+)
10.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Битва за Арктику» (12+)
12.30 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. 
«Днепр в огне» (12+)
13.20 «Код доступа». 
«Золото Японии. Секретная 
капитуляция» (12+)
14.05 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
14.40 «Легенды госбезопасности. 
Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности». 
Документальный фильм (16+)
15.30 «На рубеже. Ответный удар».  
Телесериал (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска». 
Документальный сериал (16+)
00.30 «Плата за проезд». 
Художественный фильм (12+)

Спас
06.00,00.30 «День Патриарха» (0+)
06.10 «И будут двое...» (12+)
07.00,07.30,08.00,08.30 
«Монастырская кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Паломничество в вечный 
город. Апостол Петр» Д/ф (12+)
11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)
13.45 «Встреча» (12+)
14.45 «Паломничество в вечный 
город. Апостол Павел» Д/ф (12+)
15.40 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
16.20 «Следы империи» (16+)
18.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» 
Художественный фильм (0+)
22.10 Парсуна  
с Владимиром Легойдой (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «В поисках Бога» (12+)

Враг в отражении» (12+) 
Фантастический боевик 
23.50 «Квест» (16+) 
Приключенческий триллер
01.25 «Яна+Янко» (12+) Комедия 
03.05 «Паутина Шарлотты» 
(0+) Фэнтези 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Кондопога (Республика Карелия)
08.00 Легенды мирового кино.  
Алла Ларионова.
08.30,15.10,20.35 «Ключ  
к разгадке древних сокровищ». 
Документальный сериал. «Животные  
из царства мертвых Древнего  
Египта».
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампочку?».
09.45 «Зверобой». 
Художественный фильм
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00,00.20 «Вкус меда». 
Художественный фильм
13.40 Academia.  
Владимир Кантор. «Империя  
как европейская идея». 2-я лекция.
14.30 Искусственный отбор
16.00 «Шведская спичка».  
Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, 
Роман Шаляпин, Павел Акимкин 
в спектакле Государственного 
театра наций. Постановка Никиты 
Гриншпуна. Запись 2014 года.
17.30 Красивая планета. 
«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».
17.45 Шедевры русской музыки.  
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины.
18.40 «Библейский сюжет». 
Александр Аскольдов. «Комиссар»

19.05 «Полиглот».  
Испанский с нуля за 16 часов!
19.50 «Борис Раушенбах. Логика 
чуда». Документальный фильм.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 К 70летию Константина 
Райкина. «Один на один со 
зрителем». 4-я серия.
22.10 Искусственный отбор
22.50 «Три сестры». 
Художественный фильм (16+)
23.35 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней». 
Документальный фильм

Звезда
07.00 «Лучший в мире истребитель 
Су27». Документальный сериал. 
«Все выше и выше...» (0+)
07.50 «Лучший в мире истребитель 
Су27». Документальный сериал. 
«Продолжение карьеры» (0+)
08.40 «Выйти замуж за капитана». 
Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Выйти замуж за капитана». 
Художественный фильм (0+)
10.50 «1942». Телесериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «1942». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «1942». Телесериал (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «1943». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня
19.35 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
19.50 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 
Документальный сериал (12+)
20.40 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» (12+)

21.25 «Код доступа».  
«Германия. Стена и мир» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Код доступа».  
«Си Цзиньпин. Секреты китайской  
головоломки» (12+)
23.15 «Код доступа». «Цена войны. 
Черный рынок оружия» (12+)
00.10 «Инспектор уголовного  
розыска». Художественный 
фильм (0+)
02.00 «Будни уголовного розыска». 
Художественный фильм (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10,19.35 «Завет» (6+)
07.00,09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «В поисках Бога» (12+)
12.00 «Сила духа» (12+)
12.30 «Мальчишки» 
Художественный фильм (6+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Паломничество в вечный 
город. Апостол Петр» Д/ф (12+)
17.00 «Граждане Третьего 
Рима» Д/ф (12+)
17.50,18.45 «Противостояние» 
Художественный фильм (16+)
18.30,20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Семнадцать мгновений 
весны» Художественный фильм (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.20 «Оптинские старцы» 
Д/ц «День Ангела» 12+
00.55 «Савва. Штрихи к портрету» 
Д/ц «Русские праведники» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 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 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее 12+
23.20 «Близняшки». Комедия 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «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».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал  (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
23.45 «Рябины гроздья 
алые». Фильм (12+)
03.15 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал  (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». Боевик (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.20 «Жди меня» (12+)

19.20 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Ментовские войны». 
Остросюжетный сериал (16+)
01.25 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Светлана Сурганова  
и Оркестр (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Человекпаук3. 
Враг в отражении» (12+) 
Фантастический боевик 
12.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19.25 «Годзилла» (16+) 
Фантастический боевик 
22.00 «Сумерки. Сага. Новолуние»  
(12+) Фэнтези 
00.35 «Город Эмбер» (12+) Фэнтези 
02.10 «Голодные игры» (16+) 
Фантастический боевик 

Россия К
07.30 Письма из провинции. Пенза.
08.00 Легенды мирового кино.  
Леонид Харитонов.
08.30,15.10,20.35 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ». 
Документальный сериал. «Тайна 
копей царя Соломона».
09.20 Жизнь замечательных идей.  
«Тринадцатый элемент».
09.45 «Зверобой». 
Художественный фильм
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00 Шедевры старого кино. «Всё 
это  ритм». Художественный фильм
13.15 Роман в камне. 
«Германия. Замок Розенштайн». 
Документальный фильм.
13.40 Academia.  
Владимир Захаров. «Волны-убийцы».
14.30 Искусственный отбор
16.00 «Сорок первый. Opus Posth». 
Яна Сексте, Максим Матвеев, Павел 
Ворожцов в спектакле МХТ имени 
А.П. Чехова. Постановка Виктора 
Рыжакова. Запись 2012 года.
17.30 Красивая планета. 
«Португалия. Исторический центр  
Гимарайнша».
17.45 Шедевры русской музыки. 
П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром.
18.40 «Библейский сюжет». 
Геннадий Шпаликов. «Ты и я»
19.05 «Полиглот».  
Испанский с нуля за 16 часов!
19.50 К 60летию со дня рождения  
Евгения Дворжецкого. Больше,  
чем любовь.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 К 70летию Константина 
Райкина. «Один на один  
со зрителем». 5-я серия.
22.10,02.45 Искатели.  
«Код «Черного кабинета».

22.55 «НьюЙорк, НьюЙорк». 
Художественный фильм
01.40 Квартет Уэйна Шортера  
на Стокгольмском джазовом  
фестивале.
03.30 «Легенды перуанских 
индейцев». «Великая битва Слона с 
Китом». Мультфильмы для взрослых.

Звезда
07.05 «Подкидыш». 
Художественный фильм (0+)
08.35 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Художественный фильм (0+)
10.50 «1943». Телесериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «1943». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «1943». Телесериал (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «1943». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня
19.40 «1943». Телесериал (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «1943». Телесериал (12+)
23.50 «Рысь».  
Художественный фильм (16+)
01.45 «Львиная доля». 
Художественный фильм (12+)
03.30 «Выйти замуж за капитана». 
Художественный фильм (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00,09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Я хочу ребенка» (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Мальчишки» 
Художественный фильм (6+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.00 «Паломничество в вечный 
город. Апостол Павел» Д/ф (12+)
16.55 «Валаам. 
Преображение» Д/ф (12+)
17.45 «Семнадцать мгновений 
весны» Художественный фильм (0+)
18.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Семнадцать мгновений 
весны» Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Семнадцать мгновений 
весны» Художественный фильм (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.20 «Наши любимые песни».  
Концерт (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 RES PUBLICA (16+)
02.35 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июля

ПЯТНИЦА, 10 июля

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. (12+)
13.40 «Мезальянс». Фильм (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Судьба обмену  
не подлежит». Фильм (12+)
01.05 «Лжесвидетельница». 
Фильм (12+)

НТВ
06.25 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.15 «Пляж». Остросюжетный 
сериал (16+)
09.00 Сегодня.
09.15 «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». 
Филипп Киркоров (16+)
00.10 «Селфи». Фильм (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Русский бунт». Фильм(16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота  
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» 
(12+) Кулинарное шоу 
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 «Город Эмбер» (12+) Фэнтези 
13.55 «Голодные игры» (16+) 
Фантастический боевик 
16.40 «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+) Фантастический боевик 
19.40 «Голодные игры. Сойка
пересмешница. Часть 1» (12+) 
Фантастический боевик 
22.00 «Голодные игры. Сойка
пересмешница. Часть 2» (16+) 
Фантастический боевик
00.40 «V» значит вендетта» 
(16+) Фантастический триллер 
02.50 «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+) Фантастический боевик 

Россия К
07.30 «Библейский сюжет».  
Эрих Мария Ремарк. «Время жить  
и время умирать»
08.00 «Как грибы с горохом 
воевали». «Тайна третьей 
планеты». Мультфильмы.
09.10 «Стоянка поезда  две 
минуты». Художественный фильм
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Передвижники. 
Григорий Мясоедов».
11.20 «НьюЙорк, НьюЙорк». 
Художественный фильм
13.55 «Небесные охотники». 
Документальный фильм
14.50 Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра».
15.45 «Маленькое одолжение». 
Художественный фильм
17.05 «Предки наших предков». 
Документальный сериал. «Маори. 
Испытание цивилизацией».
17.50 Юбилей Елены Камбуровой. 
«Роман со временем». 
Документальный фильм.
18.45 «Капитан Фракасс». 
Художественный фильм
21.00 100 лет со дня рождения  
Юла Бриннера. «Юл Бриннер: душа 
бродяги». Документальный фильм
21.45 Кино на все времена.  
«Женщина французского 
лейтенанта». Художественный фильм 
23.45 К 70летию Константина 
Райкина. «Вечер с Достоевским». 
Спектакль театра «Сатирикон». 
Постановка Валерия Фокина. 
Запись 2019 года.
01.10 Жаки Террасон в концертном  
зале «Олимпия».

Звезда
07.00 Мультфильмы (0+)
08.05,09.15 «Родная кровь». 
Художественный фильм (12+)
09.00 Новости дня
10.00 «Легенды музыки». 
Юрий Антонов (6+)

10.30 «Легенды кино». 
Надежда Румянцева (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Голодомор. Правда 
и вымыслы» (12+)
12.05 «Улика из прошлого». «ГМО 
с короной. Страх из пробирки» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗКОНТРОЛЬ». 
«Великий Новгород - Псков» (6+)
14.00 Новости дня
14.20 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
14.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Мода для народа» (12+)
15.25 «Живет такой парень». 
Художественный фильм (0+)
17.15 «Женатый холостяк». 
Художественный фильм (0+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
19.25 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «Двойной капкан». 
Художественный фильм (12+)
23.55 «Тихая застава». 
Художественный фильм (16+)
01.45 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Художественный фильм (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00,07.30,08.00 «Монастырская  
кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «В поисках Бога» (12+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный выпуск (0+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30,17.00,18.30 «Обратной дороги 
нет». Художественный фильм (12+)
20.00 «Наши любимые песни».  
Концерт (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Петр и Феврония 
Муромские» Д/ф (12+)
23.15 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
00.15 «Общее дело» Д/ф (12+)
01.30 «День Патриарха» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 06.07 по 12.07
3 июля 2020

kazachy_krug@mail.ru
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3 июля 2020Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

В июле дни рождения отмечают казаки  
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Максим ВАСИЛЬЧЕНКО и Рустам МАТЯКУБОВ.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и правление ХКО «Хутор Крещенский»

Примите ПоздравлеНия!

22 июНя, в день памя-
ти и скорби, казаки воз-
ло жили цветы к вос ста-
нов ленным па мят  никам 
на могилах уча ст ни ков 
Ве ликой оте че ст венной 
войны алек сея Ни ко-
лае ви ча ля хова, алек сея 
алек санд ро ви ча Фё до-
ро ва, яко ва яков ле вича 
со ко ленко, анд рея ива-
но вича гор де ева, ива на 
сте па но ви ча Бал кова, 
ива на Ва силье вича Ку-
зь мина, Ва си лия Вла ди-
ми ровича ива нюка и Ми-
хаила алек се евича Ве-
рёвкина, рас  поло женных 
на «Вол ж ском го родском 
клад бище № 2».

В церемонии приняли уча-
стие атаман ОКО «Волж ский 
ка зачий округ» ВКО  «Все-
ве ликое войско Дон ское», 
за мес титель главы го ро да 
Волж  ского Виктор Су хо ру ков, 
пред седатель Волж ской го-
род ской думы Дмит рий Яст-
ре бов, управляю щий ООО 
«Волж ские тепловые сети» 
Ми хаил Кубанцев, руко во ди-
тели и сотрудники ООО «Волж-
ские тепловые сети» и ООО 
«Тепловая гене рация Вол ж-
ского», казаки «Волж ско го 
каза чьего округа», члены ка-
за чьего поискового отряда 
«Пер нач».

На торжественном митин-
ге выступающие говорили о 
важности проделанной рабо-
ты и готовности продолжать 
начатое дело, поскольку дан-
ное событие является важной 
частью патриотического вос-
питания и сохранения памяти 
для будущих поколений.

Прозвучали слова благо-
дарности в адрес «Волжских 
тепловых сетей», других пред-
ставителей Волжского бизне-
са, за неравнодушие и готов-
ность оказать помощь в та-
ком важном и благом деле. 
На эти цели бизнесменами 
было выделено более 70 ты-
сяч рублей.

- Наши отцы и деды отда-
ли свои жизни за то, чтобы мы 
жили сегодня. И мы должны 
отдать им хотя бы эту малую 
часть нашего неоплатного дол-
га, восстановить частицу па-
мяти о них для наших детей и 
внуков. Мы всегда оказывали 
содействие в таких благотво-
рительных проектах, и, наде-
юсь, будем и дальше продол-
жать эти традиции. Молодежь, 
которая присутст вует здесь, 
взяла на себя почет ную обя-
занность постоян но ухаживать 
за этими могилами ветера-
нов войны, – отметил Михаил 
Кубанцев.

Участники мероприятия по-
чтили минутой молчания геро-
ев, а затем возложили цветы 
к каждой из восьми могил, на 
которых были восстановлены 
монументы.

Сама идея по замене вет-
хих и неухоженных памятни-
ков участникам Великой Оте-
чественной войны на цент-
ральном городском кладбище 
города Волжского принадле-
жит Виктору Сухорукову и пер-
вому атаману «Волжского ка-
зачьего округа» председателю 
Волжского городского сове-
та ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
Геннадию Филимонову.

Могилы захороненных до 
1992 года ветеранов не по-
падают под федеральные и 
региональные программы по 

замене надгробий, а это, на 
взгляд руководителей города 
Волжского, неправильно.  А 
поэтому и родилось обраще-
ние к неравнодушным нашим 
землякам с инициативой по-
мочь реализовать эту благо-
родную идею – в юбилейный 
год 75-летия Великой Победы, 
установить 75 новых памятни-
ков взамен пришедших в не-
годность надгробий ветеранов 
той войны. На данную иници-
ативу откликнулись бизнес-
мены города Волжского, ко-
торые и выделили деньги на 
ее реализацию. 

Ещё в 2019 году казаки об-
ратились к работникам клад-
бища, чтобы они определили 
75 захоронений, которые осо-
бенно нуждаются в обновле-
нии. Получили список, а затем 
данные сверили с имеющейся 
информацией в военкомате, 
затем связались с родствен-
никами, если таковые были, 
чтобы получить их согласие на 
установку новых памятников. А 

уже в начале нынешнего года 
под руководством заместите-
ля главы Волжского Виктора 
Сухорукова состоялось сове-
щание, определившее порядок 
действий и механизм реализа-
ции данного начинания. 

Волжские казаки ГКО «Ста-
ница Верховская» и члены ка-
зачьего поискового отря да 
«Пернач»  взяли на себя обя-
занность по установке памят-
ников. Казаки подошли к делу 
основательно – обсудили с ру-
ководством кладбища порядок 
и особенности хода работ по об-
новлению могил и совместно с 
работниками кладбища устано-
вили первый памятник ветера-
ну Великой Отечественной во-
йны Землянухину Александру 
Николаевичу. Данное начи-
нание благословил духовник 
Волжского казачьего общест-
ва, настоятель храма Се ра-
фи ма Саровского протоие-
рей Пётр Симора. Батюшка 
от служил литию по усопшему 
фронтовику.

- Мы постоянно молимся за 
защитников Отечества в церк-
ви, — отметил отец Пётр. — 
А замена старых памятников 
на новые, — это благое де-
ло. Мы тем самым сохраня-
ем память о людях, которых 
уже нет среди нас, и молим-
ся, чтобы Господь даровал им 
прощение, память и царство 
небесное.

Казаки ГКО «Станица Вер-
ховская» и члены казачьего 
поискового отряда «Пер нач» 
уже заменили еще 23 памят-
ника участникам Великой Оте-
чественной. В работе по заме-
не надгробий активно приня-
ла участие казачья моло дежь, 
а всего откликнулись и в свое 
личное время совершенно без-
возмездно участвовали в уста-
новке памятников 23 казака.  В 
течение теплого времени это-
го года будет заменено еще 
50 памятников, которые по во-
ле судьбы давно не посещают 
родственники и близкие.

Совет молодых специали-
стов ООО «Волжские тепло-
вые сети» и ООО «Тепловая 
генерация Волжского» вышел 
с инициативой взять дальней-
шее шефство над захоронени-
ями. И теперь ежегодно к 9 мая 
эти могилы будут приводить в 
порядок, чтобы они никогда 
больше не были забытыми…

Сергей СИГАЕВ,  
атаман городского 

казачьего общества 
«Станица Верховская» 

Волжского казачьего  
округа

Никто Не забыт и Ничто Не забыто

Благое дело
Вопрос о необходимости сделать ограждение погоста подня-

ли на ежегодном сходе жителей. Трудность заключалась в том, 
что хутор Степана Разина по причине опасности берегообру-
шения был переселен в 2014 году в рамках региональной про-
граммы. Кладбище в данный момент – недействующее. Здесь 
не проводят захоронения. Но по-прежнему погост нуждается в 
уходе. Давно созрела необходимость в замене ветхого огражде-
ния. Об этом и говорила на сходе жителей Верхнебалыклейского 
поселения уроженка хутора Степана Разина Любовь Бородина. 
Она призвала земляков помочь в благом деле. В числе первых 
откликнулись члены станичного казачьего общества.

Администрация Верхнебалыклейского сельского поселе-
ния приобрела стройматериалы для строительства ограж-
дения. Были закуплены сетка-рабица и асбестоцементные 
столбы на сумму 58 тысяч рублей. Все работы по строитель-
ству ограждения и приведения кладбища в порядок взяли на 
себя уроженцы хутора Степана Разина и казаки «Станицы 
Верхнебалыклейская».

- Мы разместили в социальных сетях призыв к нашим земля-
кам помочь в обустройстве кладбища, - рассказывает Любовь 
Бородина. – К большой нашей радости, откликнулись семьи, 
проживающие не только в Верхнебалыклейском поселении, а 
также в Луговой Пролейке, селах Погромное, Рахинка, горо-
де Волжском.

В назначенный день собралось более двадцати человек. 
Уроженцы хутора Степана Разина приветствовали друг друга. 
Каждый спешил к могилам своих родных.

- На этом кладбище похоронено не одно поколение, - продол-
жает Любовь Бородина. – Мы приезжаем сюда, чтобы почтить 
память наших родных, среди них – мой отец, участник Великой 
Отечественной войны Александр Сиволобов. Он служил в кон-
ной разведке. На кладбище похоронен наш земляк-герой, ка-
валер Ордена Красной Звезды Федор Исаев и другие ветера-
ны. Есть также старинные захоронения 19 века, перевезенные 
из зоны затопления.

Все участники субботника дружно взялись за работу. Мужчины 
вкопали столбы, натянули сетку по периметру и сделали ворота. 
Женщины очистили кладбище от травы, сухой растительности. 
Вывезли четыре полных прицепа мусора. Трактор с оборудова-
нием предоставили братья Русковы – Виктор и Владимир.

Активное участие в благом деле приняли казаки казачьего 
общества «Станица Верхнебалыклейская» во главе с атаманом 
Анатолием Фомичевым. Хорошо поработали Василий Лунев, 
Николай Жмурин, Алексей Рябов, Александр Спиридонов, 
Алексей Филатов. Большой вклад в общее дело сделали 
семьи Масленниковых, Леонтьевых, Мурзановых, Чмырь, 
Востроуховых и другие участники общественной акции.

- Всю работу по уборке, строительству ограждения на-
ши земляки выполнили в течение одного дня, - говорит глава 
Верхнебалыклейского сельского поселения Людмила Колебошина, 
- они сделали большое дело по сохранению дорогих нам памят-
ных мест нашей малой родины.

Светлана ЛАЗАРЕВА
Быковский район

малая родиНа
В ВеРхНеБалыКлеЙсКоМ сельском поселении 
Быковского района при участии казаков сКо «ста-
ница Верхнебалыклейская» приведено в порядок 
клад бище в районе бывшего хутора степана Ра-
зина.

Сохраняя 
память

сколько Нас?

Перепись перенесена
ВсеРоссиЙсКая перепись населения состоится в 
апреле 2021 года – новые сроки проведения пере-
писи были озвучены в понедельник, 29 июня, гла-
вой Росстата.

Мероприятие, которое должно было состояться в октябре 
этого года, перенесли из-за пандемии коронавируса. «Мы су-
меем хорошо и качественно подготовиться и провести необхо-
димую информационную кампанию. Спокойно рассказать все-
му нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — 
сказал главы Росстата Павел Малков.

Голосование для жителей отдаленных территорий начнется 
чуть раньше — в октябре 2020 года. Соответствующее поста-
новление Правительства РФ уже подписано.

Ранее анонсировалось, что будущая перепись впервые пройдет 
в цифровом формате. Принять участие можно будет через портал 
«Госуслуги», посредством личной техники и гаджетов, а также че-
рез специальный компьютер, установленный в каждом МФЦ.
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16 (3) июля – В 1700 го-
ду подписан Константино-
поль ский мирный дого-
вор, став ший результатом 
Азов ских походов царя 
Пет ра I Алексе евича. По дого вору к Рос сии отходил Азов с при-
легающими землями и крепостями Таганрогом, Пав лов ском и 
Миусом. Турецкие крепости в Приднепровье ликви ди ро вались.

17 июля – День памяти преподобного Андрея Рублёва.
17 июля – День памяти святых царственных страстотерпцев. 

17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляны последний рос-
сийский император Николай II Александрович, члены царской 
семьи и слуги. В 1981 году все члены царской семьи были кано-
низированы Русской православной церковью за рубежом, в ав-
густе 2000 года – Русской православной церковью Московского 
Пат риархата. Они были признаны жертвами политических ре-
прессий и реабилитированы Президиумом Верховного Суда 
РФ в 2008 году.

17 июля – День этнографа в России.
17 июля – В 1878 году императором Александром II утверж-

ден герб Области Войска Донского. Существующий ныне герб 
Ростовской области берет свое начало с утвержденного герба 
Области Войска Донского. В 1996 году герб был несколько пере-
работан и в 1997 году утвержден Законодательным собранием 
в качестве официального герба Ростовской области.

17 июля – В 1942 году в ходе Великой Отечественной во-
йны началась Сталинградская битва. 17 июля 1942 года со 
Сталинградской стратегической оборонительной операции на-
чался первый (оборонительный) этап битвы. Он продолжал-
ся до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась войсками 
Сталинградского, Юго-Восточного фронтов при содействии сил 
Волжской военной флотилии. В ожесточенных оборонительных 
боях, развернувшихся в большой излучине Дона, а затем в райо-
не Сталинграда и в самом городе была сокрушена наступатель-
ная мощь врага и обезврежена главная ударная группировка 
немецкой армии на южном крыле советско-германского фрон-
та. Также были подготовлены условия для перехода советских 
войск в решительное контрнаступление.

18 июля – Празднование в честь обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Радонежского.

18 (5) июля – В 1817 году родился дворянин Войска Дон ского 
генерал от кавалерии Александp Степанович Платов. Про фес-
сор артиллерии Императорской военной академии. Успешно 
руко водил Михайловским артиллерийским училищем и Ми хай-
лов ской артиллерийской академией. В соавторстве с Л.Л. Кир-
пичёвым составил «Исторический очерк образования и раз ви-
тия Артиллерийского училища». Автор нескольких специаль ных 
статей по артиллерийскому делу.

18 (5) июля – В 1895 году в Ростове-на-Дону в семье теа-
трального актёра родилась русская балерина Ольга Степановна 
Спесивцева. Дебютировала на сцене Мариинского театра в 1913 
году в балете «Раймонда». Несмотря на то, что она исполняла 
одну из эпизодических ролей, её заметили. Выдающиеся спо-
собности и отличные внешние данные позволили Спесивцевой 
войти в состав солистов императорской балетной труппы. В 1918 
году она стала ведущей танцовщицей, а в 1920 году прима-
балериной Мариинского театра. Критики считали Спесивцеву 
одной из лучших Жизелей XX века.

19 июля – Празднование Собора Радонежских святых.
20 (7) июля – День памяти национального героя донских ка-

заков, атамана Кондратия Афанасьевича Булавина. В ходе ка-
зачьего восстания, поднятого К.А. Булавиным для защиты дон-
ского самоуправления от посягательств Москвы, в ночь на 20 (7) 
июля 1708 года дом атамана в Черкасске был атакован сотней 
заговорщиков, решивших выдать его русскому царю Петру I 
Алексеевичу. К.А. Булавин с небольшой группой соратников со-
противлялся отчаянно и застрелил нескольких нападавших, но 
погиб при прорыве из подожжённого куреня (по другим верси-
ям — застрелился сам, не желая сдаваться, или был убит стар-
шиной Ананьевым). После смерти К.А. Булавина казачье вос-
стание продолжилось.

20 (7) июля – В 1812 году по приказу канцелярии Войска 
Донского сформировано ополчение из всех годных к несению 
службы казаков.

21 июля – Празднование в честь явления иконы Божией 
Матери в Казани.

21 июля – День металлурга.
22 июля – День казачьей славы. В 1656 году отряд донских 

казаков вместе со стрельцами судовой рати на пятнадцати 
стругах разбил шведскую эскадру восточнее острова Котлин 
в Финском заливе.

22 (9) июля – В 1812 году родился помощник начальника 
Главного управления казачьих войск генерал-лейтенант Адам 
Петрович Чеботарев. При его участии и содействии состоя-
лись многие преобразования на Дону: устройство конного за-
вода, развитие горного промысла. Автор статей по истории ка-
зачества, опубликованных в «Военном сборнике» и «Русской 
старине».

23 июля – Празднование в честь положения честной ризы 
Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

23 (10) июля – В 1774 году подписан Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор между Россией и Османской империей. По до-
говору Османская империя признавала независимость Крым-
ского ханства, присоединение к России части побережья с кре-
постями Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, а также Кабарды и 
ряда районов в междуречье Днепра и Буга.

окончание на 8й стр.

окончание. 
Начало на 1й стр.

Одним из приемов поготов-
ки молодых казаков к боевым 
испытаниям были так называ-
емые «кулачки» – массовые 
кулачные бои. В жизни общи-
ны кулачки являлись формой 
организации досуга, народ-
ной забавой, но в тоже вре-
мя направленной на выработ-
ку боевых навыков, ловкости, 
выносливости, терпения к бо-
ли и ушибам у всех участни-
ков. Кулачки проводились как 
в обычные дни, так и во вре-
мя каких-либо событий или 
праздников.

Главной принцип органи-
зации кулачков – разделение 
участников на две партии – 
стенка на стенку. Как прави-
ло, такие партии составля-
лись из жителей каких-либо 
частей станицы или хутора. 
В Кумылженской – Нижнего 
края, Средней, Слободки, при-
брежной части. Либо по прин-
ципу женатые против холо-
стых. Бои проходили при не-
укоснительном соблюдении 
определенных правил и запре-
тов, выработанных на протя-
жении веков. Перед началом 
оговаривались условия – бить-
ся до первой крови, до полного 
разгона, до бреши в стенке и 
т.д. Важнейшие правила – не 
бить лежачего, не бить сзади. 
Запрещалось закладывать в 
руку (перчатку) какие-либо 
предметы – свинец и т.п. В 
начале участники обменива-
лись обидными прозвищами 
и кличками, «задирали» друг 
друга. Затем обычно вступа-
ли в бой самые юные – дети 
пяти-шести лет. Как только од-
на сторона начинала уступать, 
их бросались поддерживать 
подростки. Тут же вступали 
подростки с другой стороны. 
Их сменяли казаки подготови-
тельного разряда – малолет-
ки, затем неженатые взрослые 
казаки и семейные. Старики 
следили за соблюдением пра-
вил, в случае необходимости 
останавливали бой.

По окончанию кулачек их 
участники сходились вместе, 
мирились, обсуждали прошед-
ший бой.

В ходе кулачек казаки де-
монстрировали свою возраст-
ную зрелость, мужские и воин-
ские качества. При этом, при-
ходилось отстаивать «честь 
родины», т.е. своей части ста-
ницы или хутора. Причем аб-
солютно исключались всякие 
колебания из-за соображения 
дружбы, родства. Было в по-
рядке вещей, когда в ходе ку-
лачек зять «заезжает в ухо» 
тестю, дядя «расквашивает» 
нос племяннику, кум опроки-
дывает кума, полчанин – пол-
чанина, если они разделены 
территориально. В таком ви-
де «потеха», как школа вос-
питания воинского духа, живет 

у нас с незапамятных времен. 
Те, кто отличался в кулачках 
особой удалью, силой ударов, 
пользовался в наших станицах 
и хуторах особым почетом и 
уважением.

После гражданской войны 
и установления советской вла-
сти кулачки были объявлены 
диким пережитком прошлого 
и всячески осуждались. И хо-
тя кулачные бои еще проходи-
ли вплоть до тридцатых годов 
прошлого века, они потеряли 
свою социальную значимость, 
поскольку казачество, как во-
инское сословие, перестало 
существовать. Определенный 
период времени казаков даже 
не призывали в армию.

А в прошлые века обуче-
ние казаков воинскому ис-
кусству постепенно все более 
сочеталось с обычной учебой 
в школах. Интересно просле-
дить, как для казаков стани-
цы Кумылженской росла воз-
можность дать своим детям 
образование.

В войсковой грамоте от 
2 декабря 1792 года пред-
писывалось станичным ата-
манам и казакам хоперских 
станиц от Букановской до 
Михайловской выявить жите-
лей, желающих обучать детей 
в 1793 году в Донском народ-
ном училище. Занятия должны 
были начинаться с 10 января. 
Неизвестно воспользовался 

ли тогда этой возможностью 
кто либо из наших казаков: 
редко кому тогда это было по 
средствам.

В «Гражданском управле-
нии Войском Донским» 1835 
года имеется раздел «Об 
учебных заведени ях в Дон-
ском Войске». В числе семи 
окружных училищ были Усть-
Медведицкое Усть-Мед ве-
дицкого округа и Алек се ев-
ское Хоперского округа. В чис-
ле 19 приходских училищ были 
Скуришенское и Слащевское. 
В Кумылге свое приходское 
училище было открыто только 
через четверть века – 13 авгу-
ста 1861 года.

К 1910 году почти все на-
ши станицы имели начальные 
школы, в окружных были гим-
назии и реальные училища, а 
также военно-ремесленные 
школы, в которых изучали 
кузнечно-ковочное, шор-
ное, седельное, портняжно-
шапочное дело. К 1913 году в 
станице и ее хуторах обучение 
детей велось уже в 9 учебных 
заведениях.

В гимназиях и училищах 
принимались дети чиновников 
и казаков без всякого разли-
чия. Сверх программы в гим-
назиях преподавали военные 
науки, порядок и формы су-
допроизводства, фехтование, 
гимнастику. Гимнастические 
упражнения заключались в ис-

кусстве верховой езды, в на-
выке к легким и скорым дви-
жениям, в ловкости владения 
пикой, шашкой, в приучении 
зрения и рук к меткой стрель-
бе в цель, в плавании через 
реки и других видах скорости 
и ловкости, свойственных ка-
зачьей службе. 

Дети войскового происхо-
ждения, то есть казачата, за-
нимавшиеся в гимназиях или 
училищах, освобождались на 
то время от всех станичных и 
земских повинностей и службы 
по войску. Окончившие гимна-
зию с отличным аттестатом 
определялись по способно-
стям их и знаниям к штатным 
канцелярским должностям, 
через 3 месяца действитель-
ной службы при похвальном 
поведении и усердии произ-
водились в урядники. Десять 
человек, из отлично окончив-
ших гимназии, направлялись 
в Харьковский университет 
на войсковое иждивение. При 
этом предпочтение отдава-
лось сиротам или беднейшим 
ученикам. Остальные тоже 
могли учиться в университе-
те, но только на собственные 
средства.

Окончившие гимназии без 
отличного аттестата принима-
лись на службу и продолжа-
ли ее по общему положению. 
Воинская служба казака начи-
налась с 17 лет, и первый пе-
риод ее продолжался два года. 
Для них, малолеток, это было 
время учебы, подготовки к 
действительной службе в пол-
ку вдали от родины. Вместе с 
учебой малолетки выполняли 
различные обязанности вну-
тренней службы – в качестве 
сидельцев в станичном прав-
лении, посыльных, сторожей, 
писарей и т.д. И только после 
двухлетнего обучения они ухо-
дили на 4 года действитель-
ной службы в полках первой 
очереди. Для казаков стани-
цы Кумылженской и ее хуто-
ров – это был в основном 14-
й Донской Казачий Атамана 
Ефремова полк»… 

Настоящий  
воин  
по-казачьи 
скроен
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Во всех отделениях Почты России 
Волгоградской области с 1 июля 
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на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую 

областную еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

калеНдарь  
доНского казака

Июль
окончание. Начало  
в № 24 от 26 июня 2020 г.

24 июля – День памяти 
святой равноапостольной  
великой княгини Россий-
ской Ольги.

24 (11) июля – В 1613 го-
ду был венчан на Русское царство Михаил Фёдорович Романов – 
ро доначальник царской и императорской династии Рома новых.

25 (12) июля – В 1774 году войско атамана Емельяна Ива новича 
Пугачёва взяло Казань. На следующий день повстанцы были вы-
биты из города царскими войсками под командованием полков-
ника Ивана Ивановича Михельсона. Сторонники Е.И. Пугачева 
понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. 
С небольшим отрядом казаков Е.И. Пугачев переправился на пра-
вобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигна-
лом к огромной вспышке крестьянского движения. Повернув на 
юг от реки Суры, Е.И. Пугачев решил идти на Дон.

25 июля – В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны 
началась оборона Кавказа.

26 июля – Празднование Собора Архангела Гавриила.
27 июля – День памяти преподобного Стефана Махрищ-

ского.
27 июля – День работников торговли в России.
27 (14) июля – В 1708 году по приказу гетмана Войска За-

порожского Ивана Степановича Мазепы казнён Войсковой ге-
неральный судья Василий Леонтьевич Кочубей. Узнав о тайных 
переговорах И.С. Мазепы со шведским королем Карлом XII и 
польским королем Станиславом I Лещинским, целью которых 
было отделение Гетманщины от России и подчинение её власти 
Швеции и Польши, В.Л. Кочубей несколько раз пре дуп реждал 
царя Петра I Алексеевича о готовившейся измене. Однако царь 
счел сведения об измене клеветой и выдал гетма ну бежавших в 
Россию В.Л. Кочубея и его единомышленника пол ков ника И.И. 
Искру. Их жестоко пытали и казнили в селе Бор щаговка.

27 июля – В 1952 году состоялось торжественное открытие 
Волго-Донского канала.

28 июля – День крещения Руси. Отмечается ежегодно, 
как День памяти святого равноапостольного великого князя 
Владимира — крестителя Руси. 

28 июля – День Военно-Морского флота России.
28 (15) июля – В 1914 году Австро-Венгрия объявила войну 

Сербии, что стало решающим толчком для начала Первой ми-
ровой войны.

29 (16) июля – В 1784 году в Москве родился герой Оте чест-
венной войны 1812 года генерал-лейтенант Денис Василье-
вич Давыдов.

29 (16) июля – В 1858 году в Новочеркасске произошёл силь-
ный пожар, в котором погиб войсковой архив.

30 июля – В 1780 году основан хутор Собачинский (Соба  чен-
ский) Раздорской станицы. В 1905 году хутор был переиме нован в 
Пухляковский – в честь казака Ивана Пухлякова, который при вёз 
с Балкан виноградную лозу и путём селекции с донскими сортами 
вывел знаменитый сорт винограда – Пухляковский бе лый.

31 июля – День памяти преподобного Иоанна Многостра-
дального, Печерского.

31 (18) июля – В 1862 году в Москве родился российский воен-
ный деятель, один из лидеров антибольшевистского движения в 
годы Гражданской войны Николай Николаевич Юденич.

24 июня 2020 года ушел из жизни председатель Совета 
стариков ХКО «Хутор Крещенский» ГКО «Станица Авгус-
товская» ОКО «Волгоградский казачий округ»

Юрий Григорьевич КУДРЯКОВ.

Кудряков Ю.Г. родился 17 апреля 1948 года в семье 
при ар гунских казаков. После окончания школы в 1963 го-
ду поступил в Ковровский механический техникум. Тру-
довую деятельность начал на Байкале. В 1967 году при-
зван для прохождения службы в ряды железнодорожных  
войск Советского Союза, где прослужил до 1992 года. Ушел 
в отставку в звании гвардии майора. Участвовал в строи-
тельстве БАМа, ликвидировал последствия аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Награжден многими медалями и знака-
ми отличия: медалями «За спасение погибавших», «За 
заслуги» II степени, «За участие в работе по сооружению 
объекта укрытия на Чернобыльской АЭС», Почетным зна-
ком города-героя Волгограда, наградой «За верность Оте-
честву» и другими ведомственными наградами. 

В последнее время активно занимался общественной 
работой: являлся членом общественной приемной Вол-
гоградской области, был руководителем Дзержинского рай-
онного отделения общества «Союз Чернобыль». 

В 2013 году вошел в состав, а затем стал председателем 
Совета стариков ХКО «Хутор Крещенский» ГКО «Станица 
Августовская» Волгоградского казачьего округа.

Умер казак и товарищ. Пусть земля тебе будет пухом.

Атаман и правление  
ХКО «Хутор Крещенский»

В целях профилактики и 
предупреждения случаев воз-
горания на период действия 
особого противопожарного ре-
жима установлены дополни-
тельные требования пожарной 
безопасности. В частности, за-
прещено пребывание граждан 
в лесах, за исключением граж-
дан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыва-
нием в лесу; запрещён проезд 
транспортных средств в лес-
ные массивы, кроме проезда 
по дорогам общего пользова-
ния и проезда для обеспече-
ния охраны лесов.

Запрещено разведение ко-
стров, сжигание твёрдых бы-
товых отходов, мусора, стер-
ни, пожнивных и порубочных 
остатков, сухой травы, листвы 
и камыша, проведение всех 
видов пожароопасных работ.

Обращаем внимание, что 
к запретам в условиях осо-
бого противопожарного ре-
жима также относится роз-
жиг костра и мангала для 
приго товления шашлыка как 
в при родных условиях, так и 
на придомовых территориях 
и тер риториях садовых това-
ри ществ.

В соответствии с федераль-
ным законодательством, в 
условиях особого противопо-
жарного режима за наруше-

ния требований пожарной без-
опасности мера ответственно-
сти ужесточается: на граждан 
– в размере от 2 до 4 тысяч 
руб лей; на должностных лиц 
- от 15 до 30 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица - от 30 до 40 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 200 до 400 ты-
сяч рублей.

Чтобы не случилось беды, 
ГУ МЧС России по Вол го град
ской области призывает жи
телей и гостей нашего регио
на проявить сознательность  
строго соблюдать требования 
по жарной безопасности! 

К СОЖАЛЕНИЮ, причиной 
большинства пожаров являет-
ся халатное обращение людей 
с огнем. Недобросовестные 
граждане зачастую не думают 
о последствиях, сжигая тра-
ву или мусор, выкидывая оку-
рок или разводя костер. А ведь 
всё это может стать причиной 
перехода огня на жилые дома 
и строения, создает реальную 
угрозу не только имуществу, 
но и здоровью. Конечно, по-
мимо человеческого фактора 
свою роль играют и погодные 
условия. Знойное волгоград-
ское лето с высокими темпера-

турами и порывами ветра также 
способствуют тому, что случаев 
возгорания сухой растительно-
сти становится с каждым днем 
все больше. А любое загорание 
на открытой местности может 
мгновенно перерасти в крупный 
ландшафтный пожар.

Сотрудники ГУ МЧС России 
по Волгоградской области уси-
ливают контроль по выявле-
нию и привлечению к админи-
стративной ответственности 
граждан, нарушающих прави-
ла пожарной безопасности, а 
именно при использовании от-
крытого огня, сжигании сухой 
растительности и мусора. 

Для предотвращения пожа-
ров сотрудники МЧС ежеднев-
но проводят профилактические 
рейды. В ходе обходов дачных 
массивов и частного сектора 
инспекторы рассказывают на-
селению об основных причи-
нах возникновения пожаров, о 
необходимости выполнять все 
предписания по пожарной без-
опасности. Напоминают о со-
блюдении требований особо-
го противопожарного режима, 
а чтобы эти правила запомина-
лись лучше, участники рейдов 
раздают жителям памятки, в 
которых указан алгоритм дей-
ствий в случае возникновения 
пожара и телефоны экстрен-
ных служб.

Не теряйте бдительность, 
берегите себя и близких. В слу
чае экстренной ситуации зво
ните по телефону «101».

особый ПротивоПожарНый режим

Не теряйте бдительность

Военным  
повысят 
оклады
ПРаВительстВо России 
постановило увеличить ок-
лады российским воен ным 
с октября текущего года, 
соответствующий доку-
мент опуб ликован на офи-
ци аль ном портале право-
вой ин формации.

В соответствии с поста-
новлением оклады увеличат 
в 1,03 раза.

Данные изменения кос-
нутся военных, которые про-
ходят службу по контракту 
или призыву, имеют специ-
альные звания, а также бой-
цов Росгвардии, сотрудников 
Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН) и 
Министерства внутренних дел. 
Кроме того, прибавка ожидает 
пожарных, работников тамо-
женной службы и начальству-
ющий состав органов фель-
дъегерской связи.

Указ  
о призыве 
запасников
ПРеЗидеНт России Влади-
мир Путин подписал Указ о 
призыве в 2020 году граж-
дан, пребывающих в запа-
се, на военные сборы в 
Во оруженных силах, вой-
сках Росгвардии, органах 
госу дарственной охраны 
и ФсБ.

Соответствующий указ 
опуб ли кован на интернет-пор-
та ле пра вовой информа ции. 
До ку мент вступил в силу 29 ию-
ня. Пра ви тель ст ву и региональ-
ным вла стям пре зидент пору-
чил обеспечить вы полнение 
меро приятий, свя зан ных с при-
зывом за пас ни ков.

Такие сборы проводятся 
ежегодно для подтверждения 
военными специалистами сво-
их навыков или для освоения 
новой техники по тем специ-
альностям, которые они осво-
или во время службы в ВС РФ. 
Они проходят в течение двух 
месяцев. За неявку без ува-
жительной причины преду-
смотрен штраф до 500 руб лей. 
Ограниченно годные граждане 
к призыву на военные сборы в 
мирное время не подлежат.

Ранее министерство оборо-
ны России перенесло прове-
дение летних военных сборов 
для студентов, которые обычно 
проходят в июне-августе, на бо-
лее поздний срок. Это связано 
с ситуацией по коронавирусу. В 
этом году основная часть сбо-
ров пройдет в июле-октябре.

официальНо

ПостаНоВлеНиеМ гу бернатора Волго град ской об-
ласти на всей тер ритории Волго град ской области 
установлен особый противопо жарный режим.

Какие организации возобновили работу и 
что разрешено делать с 30 июня:

 возобновилась работа летних сезонных 
кафе;

 возобновилась работа фитнесцентров и 
иных организаций, оказывающих подобные 
услуги;

 начался индивидуальный прием в очной 
форме получателей социальных услуг в реаби
литационных отделениях для детей и подрост
ков с ограниченными возможностями.

Все подобные учреждения обязаны неукос-
нительно соблюдать рекомендации Роспотреб-
надзора.

Кроме того:
 разрешается посещать детские и спортив

ные площадки юным жителям и взрослым лю
бителям спорта соответственно;

 снимаются ограничения на прием и раз
мещение жителей Волгоградской области в 
санаторнокурортных организациях, гостини

цах, турбазах, пансионатах (для жителей дру
гих регионов запрет остается в силе);

 разрешаются тренировки для кандидатов 
в спортивные сборные России, занимающихся 
на этапах совершенствования спортивного ма
стерства и высшего спортивного мастерства.

Одновременно с этим продолжат работу 
межведомственные группы. В сфере внимания 
– соблюдение работодателями мер безопасно-
сти сотрудников организаций (измерение тем-
пературы, регулярное проведение дезинфек-
ции рабочих мест и прочее).

Также в регионе продолжает действо
вать масочный режим. Напомним, жители 
обязаны находится в средствах индивиду
альной защиты органов дыхания в местах 
общего пользования (остановочных пун-
ктах, вокзалах, транспорте, торговых точках). 
На тех, кто проигнорирует это правило, бу-
дет составлен протокол об административном 
правонарушении.

будьте здоровы

Снижение ограничительных мер
очеРедНое снижение ограничительных мер в Волгоградской области нача-
лось уже 29 июня. Вышли на линии и полностью восстановили движение ав-
тобусы всех городских и межмуниципальных маршрутов, а также пригород-
ные поезда и внутренний водный транспорт.


