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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Уважаемые земляки!
Нашей газете «Казачий Кругъ» исполнилось 30 лет!
Сердечно поздравляю с этим событием всех сотрудников, читателей и учредителей газеты – кто ее читал, писал и выпускал за все
эти годы! Надо сказать, что «Казачий Кругъ» всегда был верен избранному пути, честен с читателями и с самим собой, шагал в ногу
с казаками Волгоградской области, переживая все периоды жизни
вместе с ними. Высокопрофессионально и бескомпромиссно рассказывал читателям о победах и неудачах в деле возрождения российского казачества, освещая межнациональные отношения на волгоградской земле.
Единственная в России государственная общественнополитическая газета «Казачий Кругъ» все 30 лет достойно представляет Волгоградскую область на информационном поле нашего многонационального Отечества. А 30 лет по сегодняшним временам для
печатного издания в России – это солидно!
От имени сегодняшних учредителей нашего «Казачьего Круга» - комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, государственного казенного учреждения «Казачий центр государственной службы» и окружного казачьего общества «Волгоградский
казачий округ» желаю сотрудникам и читателям газеты долголетия и
творческих успехов, а журналистам желаю всегда быть в нужное время
в нужном месте «ради нескольких строчек в газете». Быть добру!

Фестиваль казачьей культуры

Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области.

Дон-батюшка
да Волга-матушка

Продолжение темы на 3-й странице

Великая Отечественная

В День семьи, любви и верности состоялся фестиваль песенного творчества на лучшее исполнение казачьих
и народных песен «Дон-батюшка да Волга-матушка».
Организатор фестиваля - Государственное казенное учреждение «Казачий центр
государственной службы» при участии
муниципального учреждения культуры
«Детский городской парк» провели этот

праздник ради сохранения и преумножения нравственных, культурных и духовнопатриотических ценностей казачьей молодежи, творческого общения, обмена опытом, обучения и сотрудничества,

ради возрождения казачьей культуры и
народного творчества в Волгоградской
области.
Окончание на 8-й стр.

двадцатИлетняя веХа

Мы выбрали
нелегкий, но
верный путь
20 лет назад в структуре исполнительной власти
Волгоградской области было образовано новое подведомственное подразделение – комитет по делам национальностей и казачества.
По историческим меркам юбилей небольшой, но значимый для
межнационального согласия и масштабного общественного движения возрождения казачества в регионе. Словом, два десятилетия –
дата, которая достойна особого внимания, а еще – это традиционный
повод вспомнить, осмыслить и оценить пройденное.
Сегодня первый председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, председатель Совета стариков ВКО «Всевеликое войско Донское», казачий генерал А.А. БИРЮКОВ рассказывает нашим читателям,
как это было…

Окончание.
Начало в номере за
9 июля 2021 года.
На основании этих решений в адрес главы администрации Волгоградской области
Н.К. Максюты за моей подписью были направлены проекты документов по созданию
комитета. Несмотря на положительную резолюцию главы области, вопрос рассматривался еще полгода. Почти
окончательное решение было принято в середине 2001
года на совещании у первого заместителя главы администрации Волгоградской области Ю.И. Сизова. Обратите
внимание, что казаки вносили
предложение по созданию комитета по делам казачества, а
на рабочих совещаниях у Ю.И.
Сизова появились и «дела национальностей». Н.К. Максюта
на мой вопрос: «Почему каза-

чьему комитету доверяют дела национальные?» ответил,
что, поскольку, казаки – коренные жители области и позиционируют себя в крае хозяевами, то вся статья им взять на
себя решение вопросов межнациональных отношений. И,
надо сказать, что последующая работа в комитете показала, что Максюта был абсолютно прав.
Если обратиться к конкретным результатам деятельности
казачьих формирований в первые годы возрождения, то можно с уверенностью констатировать, что сделано было немало.
Значима была роль казачества
в общественно-политической,
хозяйственно-экономической,
культурной жизни нашей области и, прежде всего, в местах компактного проживания
казаков. Например, в представительных органах районных и
городских муниципальных образований к 1999 году работали 240 депутатов-казаков.
Заметные результаты деятельности казачьих обществ
свидетельствовали о том, что
возрождение стало реальным
фактом, с которым считалась
исполнительная и законодательная власти региона.
Окончание на 2-й стр.

Сталинградская
битва

Это великое сражение между войсками Советского
Союза с одной стороны и войсками Третьего рейха,
Румынии, Италии, Венгрии – с другой в ходе Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Сталинградская битва — самая кровопролитная битва в истории
человечества, длилась 200 дней и ночей (с 17 июля 1942 года по 2
февраля 1943 года). В отдельные периоды в ней участвовало более
2 млн. человек с обеих сторон, до 2 тысяч танков, до 2 000 самолетов
и до 26 тысяч орудий и минометов.
В оборонительный период битвы (17 июля –18 ноября 1942 года)
советские войска в ходе кровопролитных боев сорвали план противника одним ударом захватить Сталинград.
Во второй наступательный период (19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года), Красная Армия окружила и разгромила части 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, а также военные формирования государств – союзников Германии, развернула общее наступление на южном крыле советско-германского фронта.
Победа Красной Армии под Сталинградом оказала определяющее
влияние на дальнейший ход войны. Советский Союз захватил стратегическую инициативу и удерживал ее до полного разгрома гитлеровской Германии в мае 1945 года.
Память о беспримерном сражении на берегах Волги хранится в
музее-заповеднике «Сталинградская битва», в состав которого входят: всемирно известный мемориальный комплекс на Мамаевом кургане; музей-панорама «Сталинградская битва» с крупнейшей в Европе
панорамой; музей «Память», расположенный в историческом месте
пленения советскими войсками штаба 6-й немецкой армии во главе
с фельдмаршалом Ф. Паулюсом.
1 мая 1945 года Сталинграду присвоено звание «Город-герой»
(Волгоград – с 1961 года). Медалью «За оборону Сталинграда» награждены более 750 тысяч участников битвы (бойцы Красной Армии,
речники Волжской военной флотилии, гражданские лица и другие).
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Мы выбрали нелегкий,
но верный путь

«

Лидеры казачьего движения Волгоградской области, те, кто стоял у истоков возрождения казачества, казаки Волгоградского округа Донских
казаков со своим атаманом Александром Бирюковым. 1991 год. Фото из архива редакции.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
– Кто был наиболее активным инициатором образования комитета?
– Если нынче вспомнить
людей, которые были сторонниками создания комитета,
то активно в этом направлении работали первый заместитель главы администрации
Волгоградской области Ю.И.
Сизов, члены казачьих фракций областного Совета - С.И.
Рябов, Е.А. Чемякин, председатель Областного совета А.Г.
Морозов, руководитель отдела
администрации Волгоградской
области П.А. Лазарев, председатель комитета областной
Думы по законности и безопасности В.С. Комиссаров да и
многие-многие другие.
– Какова была структура комитета, и какие задачи стояли перед его
сотрудниками?
- Первоначально структура и
функции комитета формировались с чистого листа. Если специалистов по межнациональным отношениям можно было
найти в организациях, так или
иначе занимающихся этой проблематикой, то вопросы возрождения казачества были абсолютно новым делом. Закон
РФ «О реабилитации репрессированных народов» предусматривал осуществление в
отношении казачества мер по
его социальной, политической,
экономической, культурной реабилитации, и допускать ошибки и промахи в таких очень важных для людей вопросах было
недопустимо.
Именно поэтому в первоначально утвержденное
Положение о комитете администрация области согласилась
включить существенные допол-

Оргкомитет по созданию Волгоградского
казачьего округа считал, что в условиях,
когда люди не знают, что же такое казачество,
не знают его истинной истории, невозможно
говорить об их активном участии в казачьем
возрождении. Без газеты, несущей правду
о казачестве России, мы посчитали
возрождение невозможным.

нения. В области действовали
пять окружных казачьих организаций, и каждая из них направляла для работы в комитет
своего представителя, которому доверяла решение всех вопросов. А срочные контракты с
каждым из них были нужны для
того, чтобы в случае переизбрания представителя в казачьем
обществе, он одновременно
оставлял службу и в комитете.
В то время в комитете работал атаман Хоперского округа
А.М. Челышев, атаман Второго
Донского округа Ю.Н. Глазков,
атаман Усть-Медведицкого
округа В.Н. Попадьин, атаман
Волгоградского округа В.Н.
Селезнев, заместитель атамана Волжского округа А.А.
Лепилкин. А теперь задайте себе вопрос: «Кто для атаманов Волгоградской области был первым наставником
и отцом-командиром? Атаман
Войска Донского со своим
штабом в Ростове-на-Дону или
первый заместитель войскового атамана и председатель комитета по делам казачества в
Волгограде?». И это определяло слаженность и продуктивность деятельности комитета
в те годы.
– Что из первоначально
намеченных планов со
временем удалось вопло-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

тить, что скорректировать, а от чего пришлось
отказаться?
– Новое структурное подразделение администрации области имело возможность привлечь к работе по разработке
программных документов квалифицированных специалистов
различных ведомств, ученых и
преподавателей учебных заведений города, творческую интеллигенцию и, что самое важное – администрации муниципальных образований сельских
поселений, районов и городов.
Уже к середине 2002 года перечень основных задач комитета был рассмотрен и утвержден на коллегии администрации
Волгоградской области.
Практически сразу после образования комитета началась
работа по формированию целевых программ по двум основным направлениям деятельности. Конечно, на первом месте
для комитета было решение
задач, вытекающих из закона
«О реабилитации», по самым
разным направлениям жизнедеятельности казачества: экономике, сельскому хозяйству,
культуре, образованию. Но,
как известно, объять необъятное невозможно. Так и в деле
возрождения казачества каждое структурное подразделе-

ние администрации области
должно иметь свой круг вопросов и отчитываться за его решение. Такую систему деятельности и контроля за исполнением
можно обеспечить только программным документом.
К сожалению, и в первые годы работы комитета, и теперь
должного спроса с отраслевых
подразделений за работу по
вопросам возрождения казачества нет. Это, на мой взгляд,
является главной причиной того, что казачество на своей
исторической Родине в делах
местного самоуправления не
играет заметной роли, казачьи
общества не получают для своей жизнедеятельности должной экономической поддержки, а казачья культура продолжает оставаться, в основном, на
плечах энтузиастов. Много нерешенных вопросов и в организации государственной службы
казачества, в несении казаками
службы в рядах Российской армии и флота, в развитии казачьего образования, в подготовке и переподготовке кадрового
состава казачьих обществ. Еще
раз хочу подчеркнуть, что решение всего комплекса вопросов
возможно только через реализацию конкретных программ.
– На заре своего становления насколько весомое

значение имел комитет
для казаков области? И какие задачи на тот момент
стояли перед областной
газетой «Казачий Кругъ»,
соучредителем которой
в 1991-м году стал комитет, и которая в июле этого года отмечает 30-летие
выхода первого номера
газеты?
– Вопрос о значении комитета, на мой взгляд, определяется в первую очередь конкретными делами. Ветераны движения знают, что комитет был
инициатором и организатором
таких мероприятий, как ежегодное проведение в каждом
округе казачьих конноспортивных игр, а также областных конноспортивных игр на Кубок губернатора. Традиционным был
фестиваль казачьей культуры
с выявлением лучшего фольклорного коллектива области.
Ежегодно проводились по округам и на областном уровне такие конкурсы, как «Мы внуки
деда Ермака», «Донская красавица», фестиваль православной казачьей молодежи, смотр
казачьих дружин региона. Эти и
подобные им мероприятия способствовали не только физическому, культурному совершенствованию казаков. Это была
площадка для общения, обмена опытом работы. Все это организовывалось и финансировалось комитетом, что укрепляло
его роль, общественную и социальную значимость.
Кроме того, в составе комитета работали все лидеры казачьих округов. И если рядовой
казак был чем-либо недоволен,
он претензии предъявлял, как
правило, своему посланнику
в комитете. И, наконец, очень
важно то, что комитет два раза
в год отчитывался за свои дела перед казачьими делегатами
Схода казаков области.
Что касается газеты «Казачий Кругъ», то давайте совершим небольшой исторический
экскурс. Вопрос о возможности
создания казачьей организации
и возможности возрождения
казачества начал обсуждаться
с 1989 года после выхода закона «Об общественных объединениях». В период создания
Волгоградского казачьего округа были живы еще люди, которые непосредственно были репрессированы. Очень многие
из них знали, что тема казачества в те годы была под запретом, за ее упоминание можно было сесть на долгие годы
в места не столь отдаленные.
Официальная пропаганда делала всё, чтобы стереть в памяти людей историю казачества
и показать его представителей как какой-то маргинальный элемент.
Оргкомитет по созданию
Волгоградского казачьего округа считал, что в условиях,
когда люди не знают, что же
такое казачество, не знают его
истинной истории, невозможно говорить об их активном
участии в казачьем возрождении. Без газеты, несущей
правду о казачестве России,
мы посчитали возрождение
невозможным.
С первых дней Волгоградский
округ делал все, чтобы правда
о казачестве звучала постоянно. Надо сказать, что газету

по самым различным поводам
пытались закрыть, но мы делали все возможное, чтобы она
жила. Поэтому, когда был создан комитет, мы убедили главу
администрации области Н.К.
Максюту в том, что газета нужна, и комитет должен стать ее
соучредителем. Газета помогла казачеству региона изменить к нему отношение людей
от безразличного, а нередко и
негативного, к осознанию казачества, как уникального явления России, как этноса с очень
непростой историей и судьбой,
замечательными традициями и
обычаями, яркой, своеобразной
и интереснейшей культурой.
Газета, постоянно освещая
дела казачьих обществ, помогла добиться доверия органов
власти всех уровней к казакам,
а органы власти все больше в
делах управления стали опираться на казачьи общества.
Так что наш «Казачий Кругъ»
вот уже 30 лет оказывает большое влияние на души и умы наших земляков.
– Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области
существует уже 20 лет. И
его позиции с каждым годом только укрепляются.
Насколько сегодня актуальна для области деятельность комитета?
– Вопросы возрождения казачества в РФ получают все
большее развитие. Сегодня
поддержка казачества государством и его руководителями очевидна. Обратите внимание, что казачьи структуры есть
в аппарате Президента России
и в Правительстве РФ, создано
Всероссийское казачье общество и утверждена Стратегия
развития казачества на ближайшие 10 лет. В таких условиях регионы традиционного
проживания казачества обязаны следовать тем же курсом. По
моему личному убеждению, казачьи комитеты на территориях
казачьих войск будут закрыты
только тогда, когда правительство тех территорий объявит себя казачьим.
Все рассуждения о том, что
казачество может возродиться
самостоятельно, на мой взгляд,
абсурдны. Во-первых, государство, на протяжении 70-ти с
лишним лет проводившее политику расказачивания, должно на государственном уровне
все допущенные перекосы исправить. Как и через какие комитеты или департаменты оно
будет это делать – его право, но
отказываться от помощи государства глупо. А вот насколько
эффективно будет действовать
государственная структура, в
первую очередь, зависит от людей, работающих в том учреждении. Ведь известно, что везде и всегда человеческий фактор был решающим.
– Спасибо Вам за этот
разговор. Как всегда, будем надеяться на лучшие
времена!

Беседовал

Сергей
ПУЧКОВ

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

16 июля 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

Мы с вами 30 лет и каждый день

Наша история
газетной
строкой
17 июля 1991 года, 30 лет назад, вышел первый номер газеты «КАЗАЧИЙ КРУГЪ».
Новое издание было зарегистрировано Волгоградским областным Советом.
Название было выбрано не
случайно. Именно круг оставался для казаков символом демократии – открытости, честности,
справедливости. Круг определял
главное в жизни станичников,
избирал атаманов, решал военные, хозяйственные и семейные
проблемы.
О возможности иметь в советской России свое издание,
выпускать свою казачью газету не могло быть и речи. Но
пришли иные времена, и казаки Дона активно включились в
движение за возрождение казачества. Общественные организации Хоперский, Второй
Донской, Усть-Медведицкий,
Волгоградский и Волжский казачьи округа решили издавать
свою газету.
В составе редколлегии были известные писатели Иван
Данилов, Иван Кандауров, ученый Сергей Рябов, директор
архива Николай Иноземцев,
атаман Волгоградского округа,
представлявший интересы казачества области в органах власти, Александр Бирюков, координатор экономики казачьих округов Михаил Мельников, а также
атаманы округов. Первым редактором газеты стал журналист
Михаил Кузнецов. Издание выходило два раза в месяц. Главными
темами были исторические корни, реабилитация донского казачества, духовное возрождение,
язык, традиции, культура.
К сожалению, в начале 1993
года из-за финансовых трудностей «КАЗАЧИЙ КРУГЪ» был вынужден прекратить свое существование, но ненадолго. По решению Совета атаманов области,
с сентября 1993 года газета снова заявила о себе. Статус малого предприятия она поменяла на
общество с ограниченной ответственностью, прошла перерегистрацию уже как еженедельное
издание. Главным редактором
был назначен Николай Родин.
То было активное время в
движении возрождения казачества области, Войска Донского
и всей страны. Бурлящая жизнь
отражалась, как в зеркале, на
газетных полосах. Возрождение
традиций, обычаев и нравов
предков стало накладываться на
день сегодняшний.
Первый казачий рынок «Покровский» в Дзержинском районе, первое крупное казачье предприятие – маслоэкстракционный завод в Урюпинске, первое
кредитно-финансовое учреждение «Банк казачий», «Финпром»
и «Союз казаков России» – это
та база, на которой отрабатывались навыки самостоятельного
хозяйствования. Без опыта, без
экономической опоры, практи-

Дорогие мои соратники!
Казаки и казачки!
Очень приятный повод сказать вам добрые слова по случаю такой
знаменательной даты. Говоря откровенно, мы тогда, в 91-м, создавая
эту газету, даже не думали, что наш «Казачий Кругъ» перевалит такой красивый возраст – 30 лет. Ведь это – уже и жизненный опыт, но
также сила, молодость и смелость…
Газета казакам была нужна всегда. В 90-е, когда только начиналось
возрождение российского казачества, было необходимо доносить до
людей всю необходимую на то время информацию. Многие наши сограждане тогда просто не понимали, вообще кто такие КАЗАКИ, каковы их цели и задачи в деле возрождения казачьего народа. Нужен
«Казачий Кругъ» и сегодня, поскольку времена нынче также неспокойные, и не все наши задачи и проблемы разрешены. Работы всем
нам предстоит еще много!
И здесь я говорю «большое спасибо» всем тем журналистам и писателям, людям, создающим газету «Казачий Кругъ» все 30 лет. За
преданность делу, которому служите, за веру и правду, которую доносите до читателей, не предавая идеалов казачества и веры в высокое предназначение казаков России. Читатели вам верят и надеются на вас!
Желаю нашему «Казачьему Кругу» долгих лет жизни, множество
читателей, понимания и поддержки казаков всей Волгоградской области, а также издателей и соучредителей.
Успехов вам!
Александр БИРЮКОВ,
казачий генерал, председатель Совета стариков
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
председатель Общественного совета при комитете
по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

Интересные встречи
Рябчиков и Евгений Соннов, казачий поэт Сергей Зорин. Это было время теснейшего сотрудничества «КАЗАЧЬЕГО КРУГА» с
областной писательской организацией. Этот этап в жизни издания также характерен и выходом
газеты за пределы России.
В те же времена вместо округов учредителями стали Совет
атаманов области и Комитет
по печати и информации администрации области под руководством Юрия Некрасова.
Укреплялось взаимодействие
казачьих обществ с органами
государственной власти. Кроме
внештатных корреспондентов,
в округах появились и штатные
собственные корреспонденты.
Третий, современный, период в жизни газеты ведет отсчет с
2003 года. К этому времени уже
два года работал созданный администрацией области Комитет
по делам национальностей и казачества. Оформилась законодательная база областного и войскового уровней. «КАЗАЧИЙ
КРУГЪ», по сути, стал государственным изданием. Его учредителями стали Комитет по делам
национальностей и казачества и
Комитет по печати и информации
администрации Волгоградской
области. Издателем было специально созданное государственное учреждение под руководством директора Михаила
Мельникова.
Штатным сотрудникам редакции во главе с редактором
Светланой Гребенниковой –
Николаю Родину, Владимиру
Весову, Екатерине Максимовой,
Антону Мавлееву – в те годы
активно помогали внештатные
сотрудники Петр Станогин из
Калачевского района и Виктор
Сивогривов из Урюпинска,
Григорий Выпряшкин – редактор Серафимовичской газеты, историки-краеведы Георгий
Маноцков и Георгий Самойлов,
писатель Николай Шилин, сотрудник комитета по делам национальностей и казачества Борис
Гехт и многие другие.
Частыми гостями редакции
были окружные и юртовые атаманы, командиры муниципальных
казачьих дружин, руководители
военно-патриотических клубов и
творческих казачьих ансамблей –
все те, кому всегда есть, что рассказать читателям газеты…
Сегодня коллектив редакции
газеты «КАЗАЧИЙ КРУГЪ» старается, сохраняя сделанное, искать новые пути и формы взаимоотношений с нашим уважаемым читателем, рассказывая на
страницах «КАЗАЧЬЕГО КРУГА»
о казачьей жизни Волгоградской
области и за ее пределами, о федеральных и областных законах,
о государственной службе российского казачества, о местном
самоуправлении, о жизни и работе всех волгоградских казачьих округов, станиц и хуторов, о
сотрудничестве с органами власти всех уровней, а также, с учетом многонационального населения нашей области, о развитии
и укреплении межнациональных
и межрелигиозных отношений в
Волгоградском регионе.
Спасибо всем, кто был с газетой все эти годы, спасибо тем
нашим читателям, кто с нами сегодня и будет завтра!

Коллектив редакции
газеты «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»
1991–2021 годы

чески, без государственной поддержки. Газета стала дискуссионной трибуной. На тематической
полосе «Майдан» публиковались
разные, порой противоположные
мнения. Методом проб и ошибок
шел поиск оптимального варианта объединения казаков.
Коллектив редакции подо-

брался высокопрофессиональный и талантливый. Отдел этнографии и истории казачества вел
писатель Иван Данилов, отдел
информации и писем – поэт Лев
Кривошеенко, отдел публицистики – писатель Валентин Кононов.
Помогали газете писатель
Евгений Кулькин, поэты Михаил

vk.com/id182596859
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Родом
из детства

Сегодня, в юбилейном выпуске газеты, мы не могли не вспомнить нашего
доброго товарища – члена
Союза журналистов России, корреспондента, много лет проработавшего в
газете «Казачий Кругъ»,
талантливого писателя и
краеведа, казака, да и просто замечательного человека
Владимира Ивановича ВЕСОВА. Все мы, его коллеги,
очень ценим то, что работали с ним вместе, много
общались, делились своими мыслями, проблемами,
творческими планами, и всегда он был для нас наставником и другом.
1 февраля 2019 года Владимира Ивановича не стало.
Но его жизнь и творчество нашли свое продолжение в
его младшей дочери – Юлии.
Сегодня Юлия Владимировна ВЕСОВА – гость нашей
редакции.

Об авторе
Юлия Весова — детский писатель. Автор книг «Патиссон и
Горькая Редька» (издательство «Стрекоза»), «Крот Вопрос ищет дом»,
«Крот Вопрос находит клад» (издательство «Антология»). Участница
Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, Семинара молодых писателей, пишущих для детей, фестиваля «Как хорошо уметь писать», Всероссийского совещания молодых
литераторов в качестве руководителя семинара детской поэзии.
Лауреат «Золотой сотни» международного фестиваля «Всемирный
день поэзии» (2019).
Победитель Международного конкурса новогодних произведений «Чудеса и чудовища» (2021 г.). Победитель конкурса сказок
«Герои нашего времени» от издательства «Нигма» (2021 г.)
Финалист Корнейчуковской премии в номинациях «Поэзия для
детей», «Проза для детей младшего возраста», «Проза для детей старшего возраста и юношества» (2021 г.) Финалист конкурса
«Новая детская книга» (2021 г.).
Публиковалась на литературном
портале «Белый мамонт», в журналах «Формаслов», «Жирафовый
свет», «Чердобряк».
Окончила факультет филологии и журналистики Волгоградского госуниверситета и
Высшую школу телевидения МГУ
имени М. В. Ломоносова.
— Юля, как и когда появилось желание заняться писательской деятельностью?
– Писать я любила всегда. В
детстве писала продолжение любимых сказок, переписывалась с
друзьями из других городов, вела дневники. Потом поступила
на журфак, работала в газете,
на телевидении, на радио и снова писала: репортажи, статьи, интервью. А потом у меня родилась
дочь, и мы начали много читать.
На этапе знакомства с классикой — Барто, Чуковским и
Маршаком — я даже задавала
себе вопрос: могла бы я писать
для детей? Но тогда мне твёрдо
казалось, что всё уже написано.
Когда эти книги были зачитаны до дыр, я стала искать новые
и с восторгом открыла для себя

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года

современных авторов: Михаила
Яснова, Марину Бородицкую,
Анас тасию Орлову, Юлию
Симбирскую, Машу Рупасову.
И вдруг поняла, КАК можно писать для детей. С этого всё и
началось.
— О чём Ваши книги?
– Совсем недавно в издательстве «Стрекоза» вышла книга
«Патиссон и Горькая Редька».
Это повесть для младших школьников о лете, приключениях и
первой любви. Городского мальчика Семёна отправляют на каникулы к бабушке. Он ужасно не
хочет проводить лето в деревне,
пока не встречает соседскую девочку по имени Марго…
Окончание на 6-й стр.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.07 по 25.07

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция
невиновности» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за
то, чего нет» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
00.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске».
03.35 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня.
23.00 «Дело чести» (16+)
02.45 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Camp Rock-2.
Отчётный концерт» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)

08.20 «Дневник памяти» (16+)
10.55 «Если свекровь - монстр» (16+)
12.55 «Дора и затерянный
город» (6+)
15.00 «Телепорт» (16+)
16.50 «Я - четвёртый» (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
19.25 «Сториз» (16+)
19.50 «Малыш на драйве» (16+)
22.00 «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 «Явление» (16+)
02.55 «Camp Rock-2.
Отчётный концерт» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Пятидесятые. (6+)
07.00 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева. (6+)
07.30 «Путешествие в
детство». Д/ф (6+)
08.20 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение». Д/ф (6+)
08.45 «Баязет». (12+)
09.30 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик.
«Узоры Узбекистана». (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! N9. (6+)
11.30 Роман в камне. «Испания.
Теруэль». Д/ф (12+)
12.00 «Если можешь,
прости...». Х/ф (12+)
13.25 «Караваджо. Душа и
кровь». Документальный
фильм (Италия) (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Путешествие в
детство». Д/ф (6+)
15.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Х/ф «Букет» на приеме». (12+)
17.45 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение». Д/ф (6+)
18.10 Мастера вокального
искусства и Академический
оркестр русских народных
инструментов. (6+)
19.00 «Юрий Нагибин
«Встань и иди» в программе
«Библейский сюжет». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Легенды российского
спорта. Лариса Латынина.
Линия жизни. (12+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.00 «Баязет». Телесериал
(Россия, 2003) Режиссеры
А.Черных, Н. Стамбула.
5-я серия. (12+)
21.45 Вспоминая Савву Ямщикова.
«Но жизнь бесконечная...».
Документальный фильм
(Россия,2021) Режиссер
М.Калинин. (12+)
22.10 Роман в камне. «Испания.
Теруэль». Документальный
фильм. (12+)
22.40 Ступени цивилизации.
«Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие». Документальный

фильм (Великобритания)
1-я серия. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». Телесериал
(Иран, 2017) Режиссер
Х.Фатхи. 40-я серия. (12+)
01.00 Мастера вокального
искусства и Академический
оркестр русских народных
инструментов. Бэла Руденко.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1979 года. (6+)
01.50 «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел».
Документальный фильм. (12+)
02.45 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Водовоз». (6+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.10 «Легенды госбезопасности».
Д/с «Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» (16+)
07.05 «Версия полковника
Зорина». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Настоятель». Х/ф (16+)
11.20 «Меч». Телесериал
(Россия, 2009). 1-6 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Меч». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Подводный флот
России». Д/с (12+)
19.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Советский
призрак над странами НАТО» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Одиночное
плавание». Х/ф (12+)
00.50 «Сувенир для
прокурора». Х/ф (12+)
02.20 «Небесная жизнь». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Освободители.
Морская пехота» Д/ф (0+)
16.00 «Мир Библии» Ф 1
Документальный фильм (0+)
16.35-19.30 «Громовы» Х/ф (16+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 «День Ангела. Преподобный
Сергий Радонежский» Д/ф (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «Щипков» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВТОРНИК, 20 июля
Первый канал

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.20 «Курбан-Байрам». 12+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция
невиновности». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье.
«В ожидании любви» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сериал
«Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.50 Сегодня.
23.00 Сериал «Дело чести» (16+)
02.55 Сериал «Адвокат» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
00.50 «Синяя роза». (12+)
04.05 Александр Бухаров,
Елена Полякова и Денис
Синявский в телесериале
«Женщины на грани». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Угнать за 60 секунд» (12+)
12.35 «Кухня» (16+)
18.30-20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
20.00 «Бросок кобры» (16+)
22.20 «G.I. Joe: Бросок
кобры-2» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 «Последний самурай» (16+)
03.55 «Если свекровь - монстр» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». (6+)
07.00 Легенды мирового кино. (12+)
07.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

и бессмертие». Д/ф (12+)
08.20 Живая вселенная.
«Поиски жизни». Д/ф (6+)
08.45 «Баязет». (12+)
09.30 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик. «Традиции
Шолоховского края». (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! N10. (6+)
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
12.15 К 265-летию
Александринского театра. Бруно
Фрейндлих, Юрий Толубеев и
Нелли Максимова в спектакле
«Сказки старого Арбата». (12+)
14.50 Цвет времени.
Клод Моне. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие». Д/ф (12+)
15.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х/ф «До третьего
выстрела». 1-я серия. (12+)
17.25 «Забытое ремесло».
Д/с «Цирюльник». (6+)
17.40 Живая вселенная.
«Поиски жизни». Д/ф (6+)
18.10 Мастера вокального искусства
и Академический оркестр
русских народных инструментов.
Ирина Архипова. (12+)
19.00«Библейский сюжет». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Легенды российского спорта.
Никита Симонян. Линия жизни. (12+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.00 «Баязет» (12+)
21.45 Юбилей Людмилы
Чурсиной. Линия жизни. (12+)
22.40 Ступени цивилизации.
Д/ф (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада» (12+)
01.00 Мастера вокального искусства
и Академический оркестр русских
народных инструментов. (12+)

kazachy_krug@mail.ru
16 июля 2021
01.50 Цвет времени.
Клод Моне. (12+)
02.00 Внимание !!! Профилактика!!!

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасности».
Дс/ «Федор Щербак.
Чернобыльский отсчёт…» (16+)
07.00 «Одиночное
плавание». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Настоятель-2». Х/ф (16+)
11.20 «Меч» 7-12 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Меч». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Подводный флот
России». Д/с (12+)
19.35 «Улика из прошлого».
«Тайны тела Ленина.

Рассекреченные архивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Запах хищника. Брежнев
против маньяка» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Пропавшие среди
живых». Х/ф (12+)
00.40 «Ангелы войны». (16+)
04.00 «Охламон». Х/ф (16+)
05.30 «Россия и Китай. «Путь
через века». Д/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Завет» (6+)

13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Освободители. Флот» Д/ф (0+)
16.00 «Мир Библии» Ф 2 Д/ф (0+)
16.35 «Громовы»
Художественный фильм (16+)
17.35 «Громовы»
Художественный фильм (16+)
18.35 «Громовы»
Художественный фильм (16+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 «Икона Казанской Божией
Матери» Д/ц «Царица небесная» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

СРЕДА, 21 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция невиновности».
Многосерийный фильм 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 75-летию выдающегося
хореографа. «Пространство
жизни Бориса Эйфмана» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
00.50 «Синяя роза». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Сериал «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня.
23.00 Сериал «Дело чести» (16+)
02.50 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал

06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «G.I. Joe: Бросок
кобры-2» (16+)
12.35 «Кухня» (16+)
19.00 «Сториз» (16+) Скетчком
19.30 «Сториз» (16+) Скетчком
20.00 «На крючке» (16+)
22.20 «Сплит» (16+)
00.45 «Русские не смеются» (16+)
01.40 «Реальная сказка» (12+)
03.25 «Мэверик» (12+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик.
«Апсны - страна души». (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! N11. (6+)
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
12.15 К 265-летию
Александринского театра. (12+)
14.50 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
Документальный фильм
(Великобритания) 2-я серия. (12+)
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Художественный фильм (СССР,
1978) Режиссер В.Бровкин. «До
третьего выстрела». 2-я серия. (12+)
17.25 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Старьевщик». (6+)
17.40 Живая вселенная. «Земля
и Венера. Соседки». Д/ф (6+)
18.10 Мастера вокального
искусства и Академический
оркестр русских народных
инструментов. Виргилиус Норейка.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1978 года. (12+)
19.00 «Герберт Уэллс
«Неугасимый огонь» в программе
«Библейский сюжет». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Легенды российского спорта.
Ирина Винер. Линия жизни. (12+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.00 «Баязет». Телесериал (12+)
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе.
Линия жизни. (12+)
22.40 Ступени цивилизации.
«Тутанхамон: жизнь, смерть и
бессмертие». Д/ф 3-я серия. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
01.00 Мастера вокального
искусства и Академический
оркестр русских народных

инструментов. Виргилиус Норейка.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1978 года. (12+)
01.50 «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар».
Документальный фильм. (12+)
02.45 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Старьевщик». (6+)

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасности».
Д/с «Юрий Андропов. Рыцарь
холодной войны» (16+)
06.55 «Свет в конце
тоннеля». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Ключи от рая». Х/ф (0+)
11.20 «Меч». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Меч». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Подводный флот
России». Д/с (12+)
19.35 «Секретные материалы». Д/с
«Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с «Мир накануне войны.
Утраченный шанс» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Наградить (посмертно)».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1986) (12+)
00.40 «Пропавшие среди
живых». Х/ф (12+)
02.05 «Русская рулетка (Женский
вариант)». Х/ф (16+)
03.50 «Беспокойное хозяйство».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1946) (0+)
05.15 «Москва фронту». Д/с (12+)
05.40 «Впереди океан». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Встреча» Анимационный
фильм (12+)
06.00 «Утро на Спасе» (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
13.00 «Икона Казанской Божией
Матери» Д/ц «Царица небесная» (0+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Заступница» Д/ф (0+)
16.05 «Мир Библии» Ф 3 Д/ф (0+)
16.40-19.30 «Громовы» Х/ф (16+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Заступница»
Документальный фильм (0+)
00.20 «Завет» (6+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 июля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция
невиновности». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Премьера. К 70-летию Олега
Газманова. «7:0 в мою пользу» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
00.50 «Синяя роза». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.

16.20 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.50 Сегодня.
23.00 Сериал «Дело чести» (16+)
02.55 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «На крючке» (16+)
12.35 «Кухня» (12+)
19.00-20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
20.00 «После нашей эры» (16+)
22.00 «Тарзан. Легенда» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «И гаснет свет» (18+)
Фильм ужасов США, 2016 г.
02.35 «Дневник памяти» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал

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

kazachy_krug@mail.ru
16 июля 2021
Россия к
06.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Семидесятые. (6+)
07.00 Легенды мирового кино.
Владимир Петров. (12+)
07.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие». Д/ф (12+)
08.20 Живая вселенная. «Земля
и Венера. Соседки». Д/ф (6+)
08.45 «Баязет» (12+)
09.30 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик.
«Солнечный камень». (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! N12. (6+)
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
12.15 К 265-летию
Александринского театра.
Алексей Девотченко и Николай
Мартон в спектакле «Ревизор».
Постановка Валерия Фокина.
Запись 2004 года. (12+)
14.30 Роман в камне.
«Владикавказ. Дом для Сонечки».
Документальный фильм. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие». Д/ф (12+)
15.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Художественный
фильм (СССР, 1979) Режиссер
В.Бровкин. «Подпасок с
огурцом». 1-я серия. (12+)
17.40 Живая вселенная.
«Солнце и Земля. Вспышка».
Документальный фильм. (6+)
18.10 Мастера вокального
искусства и Академический

оркестр русских народных
инструментов. (12+)
19.00 «Виктор Розов «Летят
журавли» в программе
«Библейский сюжет». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Дуэль. Финал». Д/ф (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.00 «Баязет». (12+)
21.50 75 лет балетмейстеру.
«Главные слова Бориса
Эйфмана». Дф/ (12+)
23.10 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада» (12+)
01.25 Мастера вокального
искусства и Академический
оркестр русских народных
инструментов. (12+)
02.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как
нарисовать птицу...». Д/ф (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Впереди океан». (12+)
10.15 «Меч». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Меч». Телесериал (Россия,
2009). 19-25 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Подводный флот
России». Д/с (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка
с дьяволом: о чем Ватикан
договорился с нацистами?» (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Свет в конце

тоннеля». Х/ф (12+)
00.55 «Ключи от рая». Х/ф (0+)
02.30 «Дерзость». Х/ф (12+)
04.10 «Мой бедный Марат». Х/ф (16+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Никита Михалков. Русский
выбор. Диалоги с Колчаком»
Документальный фильм (0+)
16.00 «Мир Библии. Фильм
четвертый» Документальный
фильм (0+)
16.35-19.30 «Громовы» Х/ф (16+)
17.35 «Громовы»
Художественный фильм (16+)
18.30 «Громовы»
Художественный фильм (16+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Что скрывает чудоостров» Д/ц « Искатели» (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
01.15 «Профессор Осипов» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ПЯТНИЦА, 23 июля
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прямой эфир 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая
лезвие в ладони» 12+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Поиски улик». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Хозяйка горы». (16+)
01.40 «Ящик Пандоры». (16+)

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Сериал «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Просто Джексон» (16+)
00.30 Александр Устюгов в
остросюжетном фильме «Моя
фамилия Шилов» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Стартрек.
Бесконечность» (16+)
12.20 «После нашей эры» (16+)
14.15 «Уральские пельмени» (16+)
18.40 «Кухня. Последняя
битва» (12+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.10 «Мачо и ботан» (16+)
01.20 «Мачо и ботан-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Восьмидесятые. (6+)
07.00 Легенды мирового кино.
Билли Уайлдер. (12+)
07.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие». Д/ф (12+)
08.20 Живая вселенная. «Солнце
и Земля. Вспышка». Д/ф (6+)
08.45 «Баязет». Телесериал
8-я серия. (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Русская
невеста для кровного врага». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Первая перчатка». Х/ф (12+)
11.35 «Опереточный герой.
Владимир Володин». Д/ф (12+)
12.15 К 265-летию
Александринского театра. Сергей
Паршин, Марина Игнатова и
Виталий Коваленко в спектакле
«Живой труп». Постановка Валерия
Фокина. Запись 2008 года. (12+)
14.20 Острова. Феликс
Соболев. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 100 лет со дня рождения
Юрия Катина-Ярцева.
«Как нарисовать птицу...».
Документальный фильм. (12+)
15.50 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х/ф «Подпасок с
огурцом». 2-я серия. (12+)
17.25 «Забытое ремесло».
Д/с «Шарманщик». (6+)
17.40 Роман в камне. «Германия.
Замок Розенштайн». Д/ф (12+)
18.10 Мастера вокального
искусства и Академический
оркестр русских народных
инструментов. (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Открытие XXXII
Летних Олимпийских игр.
«Олимпионики». (12+)
20.10 Искатели. «Восемь
рублей Константина I». (12+)

21.00 75 лет со дня рождения
Александра Кайдановского.
«Неприкасаемый». Д/ф (12+)
21.50 «Рассказ неизвестного
человека». Х/ф (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Палач». Х/ф (12+)
01.20 Мастера вокального
искусства и Академический
оркестр русских народных
инструментов. (12+)
02.05 Искатели. «Восемь
рублей Константина I». (12+)

Звезда
06.05 «Великая Отечественная.
Партизаны Украины». Д/ф (12+)
07.05 «Чисто английское
убийство». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Чисто английское
убийство». Х/ф (12+)
11.00 «Тихая застава». Х/ф (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «На всех широтах...»
Телесериал (Россия,
2009). 1-8 серии (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «На всех широтах...» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «На всех широтах...» (12+)
21.45 «Черные береты». Х/ф (12+)
23.20 «Впереди океан». (12+)
03.20 «Голоса рыб». Х/ф (12+)
05.05 «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Встреча» (12+)(субтитры)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Федор Ушаков» Д/ц «
Русские праведники» (0+)
15.30 «Ангелы с моря»
Документальный фильм (0+)
16.25 «Второй раз в Крыму»
Художественный фильм (0+)
18.05 «Без году неделя»
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Карантин»
Художественный фильм (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Наши любимые
песни» Концерт (6+)
01.10 «Никита Михалков. Русский
выбор. Диалоги с Колчаком»
Документальный фильм (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

СУББОТА, 24 июля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
08.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. 0+

16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 Юрий Антонов. «От
печали до радости...» 16+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Жюльет Бинош в фильме
«Та, которой не было» 16+

01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.07 по 25.07
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Принцесса и нищенка». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «От любви до
ненависти». (12+)
01.10 «Подсадная утка». (12+)
04.20 «Шесть соток счастья». (12+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 л «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете»
(16+) Скетчком
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Лесная братва» (12+)
11.40 «Малыш на драйве» (16+)
14.00-21.00 «Такси» (12+)
21.00 «Люси» (16+)
22.45 «Призрак в доспехах» (16+)
00.45 «Адвокат дьявола» (16+)
03.15 «Мачо и ботан» (16+)

04.55 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Святыни Христианского
мира. «Вифавара». (6+)
07.05 «Шайбу! Шайбу!».
«Матч-реванш». «Метеор» на
ринге». Мультфильмы. (6+)
08.10 «Рассказ неизвестного
человека». Художественный
фильм (Мосфильм, 1980)
Режиссер В.Жалакявичюс. (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.15 «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные». Х/ф (6+)
12.30 Большие и маленькие. (12+)
14.15 «Королевство кенгуру на
острове Роттнест». Д/ф (6+)
15.10 «Смерть под
парусом». Х/ф (12+)
17.25 «Предки наших предков».
Д/с «Балтийские славяне. Тайна
прильвицких идолов». (12+)
18.10 «Даты, определившие
ход истории». Д/с (12+)
18.35 Гала-концерт звезд
мировой оперы и спорта во
Дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой. (12+)
20.15 55 лет Митрополиту
Илариону (Алфееву) «Архиерей».
Документальный фильм. (12+)
21.00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
22.00 Кино на все времена.
«Наши мужья». Х/ф (12+)
23.40 «Королевство кенгуру на
острове Роттнест». Д/ф (6+)
00.35 «Исправленному
верить». Х/ф (12+)
01.50 Искатели. «Кто ты,
Иван Болотников?». (12+)
02.35 «Бедная Лиза». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Григорий Щедрин (12+)
06.25 «Военная приемка. След
в истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» (6+)
07.20 «Адмирал Ушаков». Х/ф (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Грозный - Хой» (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Эквилибрист на
свободной проволоке Ли Вей» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
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«Ипподромная мафия.
Ставки на смерть» (16+)
11.35 «Загадки века с
Сергеем Медведевым». Д/с
«Русская Атлантида» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Герои СССР.
На кого мы равнялись» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Анатолий Кузнецов (6+)
15.00 «Мины в фарватере». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Мины в фарватере». (12+)
00.15 «Кадеты». (12+)
03.55 «Джокеръ». Х/ф (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «От реки Великой - душа
Великая» Документальный
фильм (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 Тайны сказок (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «Монастырская кухня» (0+)
11.35 «Русский обед» (6+)
12.35 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» Х/ф (0+)
14.10 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
Художественный фильм (0+)
15.35 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» Х/ф (0+)
16.55 «Наши любимые
песни» Концерт (6+)
17.55 «Командир «Счастливой
Щуки» Х/ф (0+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Помощники
Командира» Д/ф (0+)
23.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.35 «День Патриарха» (0+)
23.50 «Ангелы с моря»
Документальный фильм (0+)
00.35 «Федор Ушаков» Д/ц «
Русские праведники» (0+)
01.05 «Дорога» (0+)
01.55 «Простые чудеса» (12+)
02.40 «И будут двое...» (12+)
03.30 «Помощники Командира»
Документальный фильм (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 25 июля
Первый канал
06.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 «День Военно-морского флота
РФ». Праздничный канал. 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ. 12+
12.15 Новости (с субтитрами) 16+
12.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. 0+
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
17.55 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль 12+
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 «Цари океанов» 12+
01.35 «Модный приговор» 6+
02.25 «Давай поженимся!» 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Мама, я женюсь». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Сто к одному». Телеигра.
10.00 Вести.
11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ.
12.15 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.55 «Принцесса и нищенка». (16+)
18.00 «Призраки прошлого». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.50 Ко дню сотрудника
органов следствия РФ. (16+)
01.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ.
02.55 «Мама, я женюсь». (12+)

НТВ
04.45 Сериал «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня.
19.35 «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.05-16.05 «Такси» (12+)
116.05 «Монстр-траки» (6+)
18.15 «Новый человек-паук» (12+)
21.00 «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
23.50 «Люси» (18+)
01.30 «Интервью с вампиром» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.35 «Смерть под
парусом». Х/ф (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.15 «Исправленному
верить». Х/ф (12+)
11.30 Великие мистификации.
«Золотая тиара Сайтаферна». (12+)
12.00 «Дуэль. Финал». Д/ф (12+)
13.00 «Королевство кенгуру на
острове Роттнест». Д/ф (6+)
13.55 «Либретто». Л.Делиб
«Лакме». (12+)
14.10 «Коллекция». Д/с
«Галерея Альбертина». (12+)
14.35 Голливуд страны советов.
«Звезда Любови Орловой»(12+)
14.55 «Волга-Волга». Х/ф (6+)
16.35 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста». Д/ф (12+)
17.30 День военно-морского
флота. «Русские в океане.
Адмирал Лазарев». Д/ф (12+)
18.15 Линия жизни.
Анатолий Мукасей. (12+)
19.10 «Романтика романса». (12+)
20.05 Иллюзион. «Калифорнийский
отель». Х/ф (12+)
21.45 Шедевры мирового
музыкального театра. Марианела
Нуньес и Вадим Мунтагиров в
балете П.Чайковского «Лебединое
озеро». Постановка Королевского
театра Ковент-Гарден. Хореография
М.Петипа и Л. Иванова. (12+)
00.15 «Королевство кенгуру на
острове Роттнест». Д/ф (6+)
01.05 «Волга-Волга». Х/ф (6+)
02.45 «Брак». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.10 «Корабли штурмуют
бастионы». Х/ф (6+)
08.05 «Военная приемка. След в
истории». «1696. Петр Первый.
Рождение флота» (6+)
09.00 Новости недели
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»(12+)
11.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
12.20 «Код доступа».
«Пираты 21 века» (12+)
13.15 «Легенды армии». (12+)
13.45 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
14.35 «История российского
флота». Д/с 12+)
18.00 Новости дня
18.15 «История российского
флота». Д/с (12+)
21.50 «Золотая мина». Х/ф (0+)
00.40 «Моонзунд». Х/ф (12+)
02.55 «Чисто английское
убийство». Х/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Ангелы с моря» Д/ф (0+)
06.55 «Без году неделя» Х/ф (12+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
12.50 «Завет» (6+)
13.55 «Пилигрим» (6+)
14.25 «Командир «Счастливой
Щуки» Х/ф (0+)
16.30 «Помощники
Командира» Д/ф (0+)
17.20 «Бесогон»(16+)
18.00 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Карантин» Х/ф (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Служба спасения
семьи» (16+)
00.15 «Главное» (16+)
01.50 «Щипков» (12+)
02.20 «Завет» (6+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
03.45 «Лица Церкви» (6+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Родом
из детства

О единстве русских
и украинцев

Президент России Владимир Путин написал статью «Об
историческом единстве русских и украинцев», которую
анонсировал во время недавней прямой линии.

Инициатива

В составе Росгвардии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
рассказал подробности о создании в составе Росгвардии
казачьих подразделений. Эту идею ранее одобрил
Владимир Путин.
По словам Пескова, нововведения затронут те регионы, где
«традиционно много казаков живет», однако отдельных подразделений создавать не будут — их включат в состав Росгвардии и
как сотрудникам выдадут оружие.
«У Росгвардии хватает сил, просто есть регионы, где живет
много казаков, места коренного проживания казаков, и там их
будут брать на службу в Росгвардию. То есть они станут гвардейцами, будет полная субординация соблюдаться», — сообщил
Дмитрий Песков. «Они уже перестанут быть казаками. Де-юре
они будут служащими Росгвардии. Со всеми вытекающими правами и обязанностями».
Ранее с предложением сделать казаков территориальным подразделением Росгвардии выступил полпред президента в СевероКавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он рассказал, что
глава государства уже поддержал его идею. Чайка заявил, что казачьи полки будут находиться по месту жительства казаков. Других
подробностей инициативы он не привел.

В розыске

Задержаны
двое беглецов
Как нашей газете сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской
области, сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по Волгоградской области при прохождении
пограничного контроля в международном аэропорту
Волгоград (Гумрак) задержаны иностранные граждане,
находившиеся в международном и федеральном
розысках.
Двое беглецов, граждане одной из закавказских республик,
находились в международном розыске за подделку и изготовление документов. Гражданин одной из республик Средней Азии
находился в федеральном розыске за нарушение эксплуатации
транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Задержанные иностранцы установленным порядком переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

vk.com/id182596859

Интересные встречи

Статья президента

«Именно советская национальная политика — вместо большой
русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов,
малороссов и белорусов — закрепила на государственном уровне
положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском», — напомнил глава государства.
Он отметил, современное украинское государство — «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась
во многом за счет исторической России. При этом, Путин подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках.
«Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», — указал
президент.
По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого
украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по
своим последствиям сравним с применением против нас оружия
массового поражения».
В результате такого грубого, искусственного разрыва русских
и украинцев — совокупно русский народ может уменьшиться на
сотни тысяч, а то и на миллионы.
Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать
против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу
сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

16 июля 2021

Окончание.
Начало на 3-й стр.
В прошлом году в питерском
издательстве «Антология» у меня вышли книги про любопытного
крота: «Крот Вопрос ищет дом»
и «Крот Вопрос находит клад».
Это истории для самых маленьких читателей, где в художественной форме преподносятся научные факты.
В первой книге крот ищет
подходящее местечко для дома, но сделать это не так просто
— земля то слишком твёрдая, то
рыхлая, а где-то и вовсе течёт
вода. Путешествуя вместе с героем, ребята узнают, что почва
везде разная: есть песок, глина
или чернозём.
Вторая книга — про археологию. Любопытный крот находит осколки посуды и очень
удивляется, откуда они под землёй, ведь люди живут наверху.
Оказывается, это осколки из прошлого, и по ним можно узнать,
как жили раньше.
Задумана целая серия о том,
что скрыто у нас под ногами —
полезные ископаемые, останки
динозавров, коммуникации и,
конечно, подземные обитатели.
Надеюсь, что и эти книги со временем выйдут в свет.
Ещё несколько книг готовятся к печати, в том числе — сказки в стихах.
— Вы пишете не только
прозу?
– Увидеть поэзию в привычных
вещах помогла дочка. Однажды
она заявила, что фонарь — это
лев. И научила прищуриваться,
глядя на него, чтобы вокруг появилась рыжая грива. Мне нравится смотреть на мир глазами
ребёнка. Сочинять монолог сарафана, который висит в шкафу
в ожидании тепла, или описывать
историю термоса, который собирается в поход.
Я с нетерпением жду, когда в чудесном издательстве
«Абрикобукс» выйдет сборник
моих стихотворений. Он называется «Флюгер». Это должна быть очень красивая книга.
Она нестандартного, вытянутого
формата, с необычным оформлением — нежные и ироничные
иллюстрации соединяются с авторскими фотографиями художника. Например, на ветвях настоящей ёлки висят нарисованные шары.
— Откуда берутся идеи?
– Отовсюду! Спеют на ветках, цветут в саду, летают под
окнами. Главное – научиться их
замечать. Идеи историй про любопытного крота лежали прямо
под ногами.
В детстве я всё лето проводила в станице недалеко от
Урюпинска. И на лугу часто
встречала цепочки земляных холмиков. Папа говорил: «Это слепыши роют ходы». Я думала, так
называют кротов за то, что они
ничего не видят. Позже я узнала, что кроты и слепыши — совсем не одно и то же, что кроты
всё-таки видят, хоть и плохо, и,
вообще, что под землёй таится
столько интересного! Мы с папой
не раз находили там настоящие
сокровища: акульи зубы, монеты,
глиняные черепки — совсем, как
крот Вопрос!
— Кто был первым ценителем Вашего творчества?

– Всё, что я писала, всегда
показывала родителям. И не потому, что они филологи и смогут
оценить качество текста, а потому, что они самые близкие люди,
и их мнение мне очень дорого.
Здесь, наверное, важно сказать о том, что вообще определило мой путь.
Когда я связала свою жизнь с
текстом — поступила на журфак,
я была твёрдо уверена, что никакого влияния папы-журналиста
тут нет. Это мой осознанный выбор, моё желание. Но сейчас я
прекрасно понимаю, как много папа сделал для того, чтобы
этот выбор стал таковым. И дело
здесь далеко не в том, что в его
лице передо мной был пример
конкретной профессии.
Папа много читал мне, разыгрывая по ролям каждую сказку
или стихотворение. Он рассказывал о наших корнях, о прадедах всё, что знал сам. Показывал
фронтовые письма деда. Брал на
встречи, занимаясь исследованием родословной. Мы устраивали
палеонтологические раскопки,
мастерили диорамы с найденными экспонатами, ходили на рыбалку, смотрели на звёзды…
Я видела, как папа с головой
погружался в то, что его увлекало, с каким интересом общался
он с людьми, как удивлялся новому, как любил места, в которых родился и вырос, как много
читал и писал. Всё это — зёрна,
что он посеял, и сейчас они начали прорастать в виде текстов, которые я пишу для детей. Больше
всего мне хотелось бы показать
эти ростки ему…
— Юля, Вы уже очень многого успели достичь, несмотря на то, что так молоды.
Какие у Вас планы?
– В последнее время я много
пишу для малышей и подростков.
Закончила сказочную повесть, в
которой муравей по имени Фрум
борется с несправедливыми порядками муравьиного мира и,
как герой древнегреческих мифов, совершает двенадцать подвигов. Заключила несколько договоров с издательствами и с
нетерпением жду выхода новых
книг: «Бумажная Лотта» — про
дружбу девочки и нарисованной куклы, «Кашалот – мой тайный друг» – про мальчика, у которого в доме живёт настоящий

кит, «Пауклиника» – про доктора Крестовика, который научил лесных насекомых следить
за своим здоровьем, и других.
Надеюсь, что и дальше будет
много интересной работы и много новых книг.
— Юля, скоро День рождения Владимира Ивановича.
Традиционно в этот день
Ваша семья собиралась в
его родной станице. Что
для Вас, для всей Вашей семьи значит малая родина?
Какие пробуждает чувства?
И какие Ваша семья хранит
традиции?
– Все мы родом из детства.
Моё детство — это станица
Михайловская на Хопре, куда
мы с родителями неизменно приезжали каждое лето. Папа был
очень привязан к этим местам,
ведь отсюда берёт начало наша
родословная. Он заражал своей
любовью к малой родине всех
близких. То, с каким чувством папа рассказывал о Хопре, о своей
земле, о доме, где рос, не могло
не отпечататься глубоко внутри.
Помню, как у меня перехватывало дыхание, когда автобус
съезжал с асфальта на грунтовую дорогу, и за окном появлялся
лес, озеро и деревянные домики
под треугольными крышами. Это
чувство переполняющей радости

от возвращения в родные места
сохранилось до сих пор.
Именно в станице мы могли встретиться с родными, с которыми не виделись целый год.
Папа всегда стремился собрать
нас вместе, чтобы мы общались,
чтобы не теряли связь.
Теперь, когда папы нет, я особенно ясно осознаю, насколько колоссальной была его роль
в объединении нашей семьи. И
особенно сильно хочется традиции, заложенные им, поддерживать, поэтому мы стараемся
и сейчас хоть на несколько дней
приехать летом в Михайловскую.
Надеюсь, и в этом году 7 августа,
в день рождения папы, мы соберёмся в его любимой станице.
А ещё я точно знаю, что без
вот этого счастливого лета в деревне, без велосипедных прогулок, разговоров у костра, наблюдений за жуками и травами, без
наших с папой открытий я бы никогда не начала писать…

С гостьей
беседовала

Светлана
ЖДАНОВА

Юлия Весова
Папе
Я училась смотреть на мир твоими глазами,
Ты за ручку меня в этот мир непростой привёл.
Он был ярким, был с разными голосами:
Родника, ветров, золотистых звенящих пчёл.
Он был выпуклым, был этот мир объёмным:
С чабрецом степным, деревенской густой зарёй.
Я была с ноготок, ты же был — огромным,
Был вселенной, планетой — моей голубой Землёй.
Мы на озеро шли с тобой не за мелкой рыбой,
По росе мы брели вдвоём повстречать рассвет.
Ты был всех сильней, был скалой, нерушимой глыбой.
На любой вопрос мне давал ответ.
Но вопросы множатся с каждым годом,
Нас тревожа, мучая, теребя.
Жизнь струится, движется тем же ходом.
И планета крутится без тебя...

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

16 июля 2021

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

наедИне с сОБОй

vk.com/id182596859

пОздравляеМ!

Наши вечные ценности

60-летний юбилей отметил начальник штаба –
заместитель атамана окружного казачьего
общества «Хоперский казачий округ»
Владимир ЛОМТеВ.

В региональном комитете по делам национальностей и казачества прошел семинар по вопросам сохранения
в обществе духовно-нравственных ценностей. Его провели протоиерей Анатолий БЕЗБОРОДОВ, руководитель
епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, настоятель Спасо-Преображенского храма Волгоградской
епархии и Максим ЗЛОБИН, выпускник аспирантуры Московской духовной академии.
Встреча была приурочена ко
Дню семьи, любви и верности в
честь святых Петра и Февронии
Муромских. Организаторами
мероприятия выступили ГКУ
«Казачий центр государственной службы» и Волгоградская
епархия Русской православной
церкви при поддержке комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области.
С приветственным словом
к участникам семинара – сотрудникам комитета и государственного учреждения –
обратился заместитель председателя комитета по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области Олег
СТЕПАННИКОВ. Он рассказал
об истории праздника и традициях, связанных с ним.
П р о т о и е р е й А н а т ол и й
Безбородов, затронул важную
тему кризиса семьи в современном обществе. Священник выразил сожаление о том, что институт семьи переживает кризис не только в нашей стране,
но и во всем мире. По данным
исследования в минувшем году
в России распалось 73% браков. При этом количество официально зарегистрированных
браков сократилось значительно – на 21%. Снизилась и рождаемость. Разрушение традиционных семейных отношений
дезориентирует людей и порой
делает их глубоко несчастными, приводит к нарастанию тяжелых общественных проблем.
Необходимо срочно исправлять
эту тяжелую ситуацию.
– Свидетельство о непреходящих ценностях семьи и отстаивание христианского идеала в семейной жизни является
одной из важнейших задач христианских церквей. Церковь обращает внимание современников, молодых людей на добрые
примеры, в том числе на жизнь

Слева направо: Алексей Бахтуров, Олег Степанников, протоиерей
Анатолий Безбородов.

русских святых. В праздник
Петра и Февронии Муромских
во всех церквях молятся о том,
чтобы господь даровал крепость семьям, хранил их в мире и единомыслии, чести и чистоте, даровал им чад, как свое
благословение, - сказал протоиерей Анатолий Безбородов.
Темой беседы Максима
Злобина были святость и счастье. Он говорил о том, что самая главная помощь в семье не
социальная, а именно духовная.
И цель этой духовной помощи
– исцеление человека. Когда
говорят, что сама по себе семья – источник счастья – это
заблуждение. А вот правильно
выстроенная семья, где живут в
любви и заботе друг о друге –

Максим Злобин.

вот это есть источник счастья.
Сообщение Максима Злобина
было основано на основных
жизненных постулатах – святость, блаженство, покаяние.
– Не надо «западать» на
три основные пагубные страсти, в которых, по мнению некоторых наших сограждан, заключается счастье: сребролюбие, сластолюбие, славолюбие.
Сребролюбие, это когда на

первом месте у человека всё
материальное, сластолюбие
– это увлечение земными наслаждениями, а в славолюбии
на первом месте стремление к
славе. На самом деле счастье
в абсолютно противоположных добродетелях: нестяжание
(бескорыстие, отсутствие алчности), целомудрие (духовная
и телесная чистота), послушание (когда человек слушается
духовного наставника), – убежден священник.
– А что же нужно делать, чтобы нам приблизиться к святости
и получить настоящее счастье?
Церковь говорит очень четко: в
покаянии – в кардинальном изменении человеческого существа, его возрождении, изменении образа мыслей, в перемене жизни, отрицании греха
всем сердцем. Ты примирен с
совестью, с Богом, с людьми.
Это процесс всей жизни, когда ты постепенно становишься другим человеком. Когда
ты сам живешь по заповедям
Божьим и передаешь их своим
близким...
Тема встречи - очень нужная
и важная для каждого из нас.
Все мы сегодня живем в очень
сложные времена, когда полностью сменились все духовные
ценности и нравственные ориентиры, а хотелось бы прожить
свою единственную жизнь правильно и не зря. И без внутренней силы и крепких родовых
корней наших предков здесь
никак не обойтись.
Берегите друг друга, и те семейные традиции и устои, которые создавали и хранили наши
отцы и деды. И которые держат
нас на этой земле. А мы обязаны их преумножить и передать
нашим детям и внукам…

Продолжение.
Начало в номере
за 9 июля 2021 года.
17 июля – День памяти преподобного Андрея Рублёва,
иконописца.
17 июля – День памяти
святых царственных страстотерпцев. 17 июля 1918 года в
Екатеринбурге расстреляны
последний российский император Николай II Александрович,
царица Александра, царевич
Алексий, великие княжны Ольга,
Татиана, Мария и Анастасия и
слуги. В 1981 году все члены
царской семьи были канонизированы Русской православной
церковью за рубежом, в августе 2000 года – Русской православной церковью Московского
Патриархата. Они были признаны жертвами политических
репрессий и реабилитированы
Президиумом Верховного Суда
РФ в 2008 году.
17 июля – День этнографа
в России.

17 июля – В 1878 году императором Александром II
утвержден герб Области Войска
Донского.
17 июля – В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны началась Сталинградская
битва.
18 (5) июля – В 1817 году родился дворянин Войска Донского
генерал от кавалерии Александp
Степанович Платов. Профессор
артиллерии Императорской военной академии. Успешно руководил Михайловским артиллерийским училищем и
Михайловской артиллерийской академией. В соавторстве
с Л.Л. Кирпичёвым составил
«Исторический очерк образования и развития Артиллерийского
училища». Автор нескольких
специальных статей по артиллерийскому делу.
18 (5) июля – В 1895 году в Ростове-на-Дону в семье
театрального актёра родилась русская балерина Ольга
Степановна Спесивцева.

20 (7) июля – День памяти
национального героя донских
казаков, атамана Кондратия
Афанасьевича Булавина. В ходе казачьего восстания, поднятого К.А. Булавиным для защиты донского 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. После
смерти К.А. Булавина казачье
восстание продолжилось.
20 (7) июля – В 1812 году
по приказу канцелярии Войска
Донского сформировано ополчение из всех годных к несению
службы казаков.
21 июля – Явление иконы Божией Матери в Казани в
1579 году.
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 эска-

Уважаемый Владимир Семенович!
Примите самые искренние поздравления с 60-летним юбилеем! Желаю Вам
крепкого сибирского здоровья, успехов в
священном служении нашей Отчизне, казачеству и православной вере!
Многая Вам лета, достатка, тепла,
уюта в Вашем доме, пусть будет в жизни радость от каждого прожитого дня,
пусть улыбка светиться теплом, силы
не покидают Вас, а душа вечно остается молодой и прекрасной! Слава Богу,
что мы казаки!
Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман ОКО «Хоперский казачий округ», сотник
***

Уважаемый Владимир Семенович!
Примите наши сердечные поздравления с Днем рождения!
Позвольте выразить вам слова благодарности за веру и усердие, проявляемые Вами в делах возрождения и укрепления традиций донского казачества. Хоперский округ в числе первых
официально и открыто заявил о своей принадлежности к великой казачьей истории, к своим легендарным предкам - казакам.
Именно на Хопре впервые в современной России был образован
казачий округ.
И пусть дело, которому Вы отдаете свои силы, опыт и знания
приносит радость и желание новых свершений. Искренне желаем
Вам благополучия, неиссякаемой энергии, удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, сил и терпения, неизменной поддержки
семьи и соратников.
ГКУ «Казачий центр государственной службы».

18 июля
отмечает 40-й День рождения
начальник штаба –
заместитель атамана окружного
казачьего общества
«Волгоградский казачий округ»
александр МаРЧУКОВ

Уважаемый
Александр Николаевич!
Поздравляем с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
окружной атаман, войсковой старшина
и казаки Волгоградского казачьего округа.

Светлана ЖДАНОВА.

***

Фото

Уважаемый Александр Николаевич!

Сергея АФАНАСЬЕВА

календарь дОнскОГО казака

Июль

7

дру 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 состоялись многие преобразования
на Дону: устройство конного
завода, развитие горного промысла. Автор статей по истории казачества, опубликованных в «Военном сборнике» и
«Русской старине».
23 июля – Празднование в
честь положения честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа
в Москве, 1625 год.
23 (10) июля – В 1774 году подписан Кючук-Кайнарджийский
мирный договор между Россией
и Османской империей. По договору Османская империя
признавала независимость
Крымского ханства, присоединение к России части побережья с крепостями Азов, Керчь,
Еникале и Кинбурн, а также
Кабарды и ряда районов в междуречье Днепра и Буга.

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения! Вся
Ваша жизнь отдана служению казачеству. Ваш профессиональный
опыт доказывает, что Вы являетесь достойным его представителем, чем снискали авторитет широкого круга Ваших товарищей.
Основной задачей Волгоградского казачьего округа является возрождение, укрепление и развитие казачества на Волге и на Дону.
И Вы, как один из руководителей этого казачьего общества, неустанно работаете над достижением поставленной цели.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполненной плодотворным
трудом, поддержкой единомышленников, пониманием и любовью близких людей!
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

12 июля православный народ отметил День святых
апостолов Петра и Павла. В православном церковном
календаре это дата перенесения мощей святых апостолов
Петра и Павла. Праздник в народе называют «разговеньем»,
поскольку днем ранее, 11 июля, завершился Петров пост.
Окружной атаман войсковой старшина Александр КРИВЕНЦЕВ
и духовный наставник казаков Волгоградского казачьего округа
иерей Георгий ГЛАЗКОВ поздравляют атаманов, стариков, казаков и казачек казачьих обществ Волгоградского казачьего округа с Днём славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла!
Желаем веры и бодрости духа! Пусть ваши молитвы и самые
сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и
вашим семьям!

Окончание
в следующем номере.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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cossack-circle.livejournal.com

16 июля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

православный календарь Фестиваль казачьей культуры
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа
по духовно-нравственному воспитанию
казачьей молодежи, связям с Русской
Православной Церковью, традиционной
казачьей культуре и спорту,
помощник духовного наставника
Волгоградского казачьего округа.

16 июля, ПЯТНИЦА
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 2-й.
Мч. Иакинфа Римского; Перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца.
Прпп. Анатолия Печерского, в Ближних пещерах и Анатолия
Печерского, затворника, в Дальних пещерах; блгвв. кнн. Василия и
Константина Ярославских; свт. Василия, епископа Рязанского; прпп.
Иоанна и Лонгина Яренгских; блж. Иоанна, Христа ради юродивого,
Московского; прп. Никодима Кожеезерского; мчч. Диомида, Евлампия,
Асклипиодота и мц. Голиндухи; мчч. Мокия (Мокиана) и Марка; прп.
Александра Константинопольского, обители «Неусыпающих» первоначальника; свт. Анатолия, патриарха Константинопольского.
Сщмч. Антония (Быстрова), архиепископа Архангельского;
Обретение мощей исп. Сильвестра (Ольшевского), архиепископа
Омского.
17 июля, СУББОТА
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 2-й.
Свт. Андрея Критского, архиепископа; прп. Марфы Антиохийской,
матери Симеона Дивногорца; прп. Андрея Рублева, иконописца; страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца
прав. Евгения врача.
Блгв. кн. Андрея Боголюбского; Обретение мощей прп. Евфимия,
Суздальского чудотворца; мч. Феодота и мц. Феодотии; сщмч.
Феодора, епископа Киринейского; сщмч. Саввы (Трлаича), епископа
Горнокарловацкого (Серб.).
Сщмч. Димитрия Казанского, пресвитера.
Икона Божией Матери: Галатская.
18 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
Прп. Афанасия, игумена Афонского; Обретение честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
Мцц. Агнии (Анны) девы и Кириллы (Киприллы) Киринейской; прп.
Лампада Иринопольского; прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских
(переходящее празднование в 1-е воскресенье после 12 июля); свт.
Арсения, епископа Тверского (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 12 июля); Собор Тверских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 12 июля); Собор преподобных отцов Псково-Печерских (переходящее празднование в Неделю 4-ю по
Пятидесятнице).
Сщмч. Геннадия Здоровцева, пресвитера, прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары (Яковлевой); исп. Агапита (Таубе), монаха.
Икона Божией Матери: «Экономисса» («Домостроительница»).
19 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
Прп. Сисоя Великого; Собор Радонежских святых.
Прп. Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах; Обретение
мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской; мч. Марина, мц. Марфы,
мчч. Авдифакса, Аввакума, Кирина, сщмч. Валентина, пресвитера, мч. Астерия и иных многих в Риме; сщмч. Исавра, диакона, мчч.
Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина;
мч. Коинта (Квинта) Фригийского; мц. Лукии девы и с нею мчч. Рикса
(Авция), Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора (Диора), Кутония,
Ароноса, Капика и Сатура.
Прмч. Евфимия (Любовичева), иеромонаха; прмч. Феодора
(Богоявленского), иеромонаха.
Икона Божией Матери: Казанская (Богородско-Уфимская).
20 июля, ВТОРНИК
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
Прп. Фомы, иже в Малеи; прп. Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице.
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской; Обретение
мощей прп. Герасима Болдинского; мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея,
Исихия, Папия, Саторнина и Германа; сщмч. Епиктета, пресвитера, и прмч. Астиона, монаха; сщмч. Евангела, епископа Томского
(Кюстенджийского); мц. Кириакии Никомидийской.
Сщмч. Павла Чернышева, пресвитера.
Икона Божией Матери: Влахернская (принесена в Россию в 1654 г.).
21 июля, СРЕДА
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 3-й.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Вмч.
Прокопия; прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского
чудотворца.
Прав. Прокопия Устьянского.
Сщмчч. Феодора Распопова и Николая Брянцева, пресвитеров.
Икон Божией Матери: «Благовещение» Устюжская; Казанская
(Московская); Казанская (Казанский список); Казанская (Петербургский
список); Казанская (Ярославская); Казанская (Вязниковская);
Казанская (Нижнеломовская); Казанская (Витебская); Казанская
(Тобольская); Казанская (Каплуновская); Казанская (Тамбовская);
Казанская (Пензенская); Казанская (Песчанская); Казанская
(Чимеевская); Казанская (Высочиновская); Казанская (Вышенская);
Якобштадтская.
22 июля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
Сщмч. Панкратия Тавроменийского, епископа.
Прп. Гавриила Афонского, настоятеля афонского Ильинского скита; сщмч. Кирилла, епископа Гортинского; прмчч. Патермуфия, Коприя
и мч. Александра; прпп. Патермуфия и Коприя; свт. Феодора, епископа Едесского.
Сщмч. Константина Лебедева, пресвитера.
Икон Божией Матери: Кипрская (Стромынская); Колочская.

Дон-батюшка
да Волга-матушка

Окончание.
Начало на 1-й стр.
В фестивале приняли активное участие Государственный
ансамбль песни и пляски
«Казачья воля», фольклорноэтнографический ансамбль
«Покров», клубное формирование «Стригунок», детский фольклорный ансамбль «Новолетие»,
детский фольклорный ансамбль
«Троица», образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка» и
вокальный ансамбль «Русская
песня». А выступления участников были представлены в
номинациях: «Фольклорные
ансамбли», «Ансамбль народной песни», «Малые ансамбли» (дуэт и трио), «Сольное
исполнительство».
Перед началом фестиваля
с приветственным словом выступил директор ГКУ «Казачий
центр государственной службы» Андрей Ежов, а протоиерей Анатолий Безбородов,
руководитель епархиального отдела по взаимодействию
с казачеством, настоятель
Спасо-Преображенского храма Волгоградской епархии, по
традиции, благословил фестиваль на успешную работу.
Выступление участников
оценивало жюри фестиваля, в
состав которого вошли специалисты по казачьей культуре ГКУ
«Казачий центр государственной службы», сотрудники отдела по военно-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, взаимодействию с Русской православной церковью: Виктор Шлыков,
Андрей Сандалов, Инна Чугунова и Арина Сысоева.
Невозможно было выделить
ни одного из участников как лучшего, все выступления были хороши, поэтому жюри приняло
справедливое решение всем
коллективам и солистам, принимавшим участие в конкурсе, присвоить почетное звание
Лауреата фестиваля 1 степени. Быть равным среди первых
всегда почетно! С этим решением согласились все артисты.
«Нет крепче на Земле союза, чем счастливая и дружная
семья, - обратился к конкурсантам в завершении мероприятия
Андрей Ежов. - Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Семья — это
наивысшее счастье, которое человек может создать сам. В этот
Международный день семьи, я

желаю вам, чтобы детский смех
раздавался повсюду, а родные
были вам верной опорой. Пусть
вас всегда согревает тепло любви. Желаю каждой семье быть
цветущей, дружной и сплоченной. Благополучия и добра всем
семьям! До новых встреч!».
Каждый участник этого
праздника получил от организаторов диплом Лауреата фестиваля, а также сувениры и
ценные подарки, которые непременно пригодятся в их дальнейшей творческой работе.

Сергей
АФАНАСЬЕВ

Фото автора.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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