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Высота духа
День памяти

В Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре прошло большое праздничное богослужение – прославление матушки Арсении, игумении Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря с 1864 по 1905 годы.
Период игуменства матушки Арсении – самая блестящая глава в истории монастыря, при ней он достиг расцвета, прославился благотворительностью.
Караваем хлеба и букетами цветов матушка Георгия настоятельница монастыря,
встретила перед входом в храм
Казанской иконы Божией Матери
митрополита Волгоградского
и Камышинского Феодора
и епископа Урюпинского и
Новоаннинского Елисея.
Букеты цветов подарили матушке Георгии, владыке Феодору и епископу Елисею глава Серафимовичского района
С.В. Пономарев, председатель
районной Думы, атаман УстьМедведицкого казачьего округа
В.Ю. Гречишников, мэр города
Серафимович Т.Н. Ильина.
Торжественное богослужение
вели митрополит Волгоградский и
Камышинский Феодор и епископ
Урюпинский и Новоаннинский
Елисей в сослужении священников храмов нашей епархии, в том
числе священников монастыря
иерея Виктора, иерея Николая
и протоиерея Александра (Серафимович) , протоиерея Евгения
(Зимняцкий). В богослужении приняли участие игумении
Дубовского женского монастыря Анна и Гусевского женского монастыря Серафима
с монахинями. В торжествах
также участвовали казаки УстьМедведицкого юрта со своим
атаманом Андреем Дьяковым,
паломники со Ставропольского
края, Ростовской, Астраханской
и Волгоградской областей.
Словом, святая обитель, это
веками намоленное место, как
и во времена матушки Арсении,
принимала православный народ. Игумения Георгия с сестрами сумели так подготовить и
провести праздник, что он на
многие годы останется в памяти людской. Будь жива матуш-

Начало
учебного года

Реализация программы комплексной модернизации
объектов образования, организация работы по проведению всех предусмотренных для семей и педагогов
выплат, подготовка к открытию «Точек роста» в сельских школах — эти и другие вопросы рассмотрены на
оперативном совещании под руководством губернатора
Волгоградской области Андрея Бочарова.
Глава региона подчеркнул, что во всех муниципальных образованиях Волгоградской области в плановом порядке продолжается
межведомственная работа по подготовке школ, детских садов, колледжей, техникумов, вузов, организаций дополнительного образования к 1 сентября. На областном и местном уровне работают комиссии по оценке готовности образовательных учреждений.
«Продолжается плановая реализация программы комплексной
модернизации объектов образования. В ходе подготовки к новому
учебному году проводится замена окон, ремонт кровель. В школах
области также выполняют работы по дополнительному освещению
учебных кабинетов, приведению в порядок пришкольных территорий, ремонту спортивных залов и спортплощадок. Проводится текущий ремонт», — отметил Андрей Бочаров.
Как и ранее, в новом году в Волгоградской области обеспечивается 100-процентная доступность дошкольного образования. Все
школьники будут обеспечены бесплатными учебниками. Бесплатное
горячее питание будут получать все учащиеся начальных классов,
а также часть учеников средних и старших классов в соответствии
с действующим законодательством.
«Отдельно отмечу, что с 1 сентября текущего года в рамках национального проекта «Образование» сразу в 97 сельских школах
области начнут работу Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Общее количество таких центров на территории Волгоградской области достигнет 195», — озвучил данные губернатор.
В целях своевременного выполнения работ по подготовке учебных заведений к новому учебному году главой региона даны дополнительные поручения:
- обеспечить в полном объеме в установленные сроки выплаты
семьям, имеющим детей школьного возраста, согласно поручению
Президента РФ В.В. Путина;
- организовать работу по проведению всех необходимых
выплат педагогам и сотрудникам образовательных учреждений Волгоградской области, предусмотренных действующим
законодательством;
- усилить контроль за ходом ремонтных работ в образовательных
учреждениях Волгоградской области, работ по оснащению школ и
образовательных учреждений запланированным оборудованием, с
целью завершения всех работ к 30 августа 2021 года, а также закупить бесплатные учебники, при подготовке учебных заведений обратить особое внимание на обеспечение комплексной безопасности
образовательных учреждений и прилегающих территорий;
- областному комитету образования совместно с муниципальными образованиями Волгоградской области во взаимодействии с
главным санитарным врачом обеспечить безусловное соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований на территории всех образовательных учреждений Волгоградской области;
- подготовить в установленные сроки необходимое оборудование для обеспечения горячим питанием школьников на территории
Волгоградской области;
- совместно с Советом ректоров Волгоградской области обеспечить координацию подготовки высших учебных заведений, работающих на территории Волгоградской области, к началу нового учебного года.
Доклад о готовности системы образования Волгоградской области к началу нового учебного года губернатору представят до
27 августа.

Официально

Новый статус
На официальной встрече министр юстиции РФ
Константин Чуйченко в торжественной обстановке
вручил атаману Всероссийского казачьего общества
(ВсКО) казачьему генералу Николаю Долуде свидетельство о внесении Всероссийского казачьего общества в Государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации.

ка Арсения, она, несомненно,
радовалась бы вместе со всеми тем возрождаемым традициям, воскресшим трудами игумении Георгии и сестер обители. Об этом в своей проповеди
сказал владыка Феодор, подчеркнувший непреходящее значение трудов матушки Арсении,
для которой вера в Бога была главным смыслом жизни. В

память о состоявшемся празднике епископ Елисей подарил
владыке Феодору картину –
большую копию фотографии
Усть-Медведицкого монастыря 19 века и красивый букет
цветов.
Надо сказать, так уж совпало, что у Татьяны Николаевны
Ильиной в этот праздничный
день был День рождения. Она
получила многочисленные поздравления и букеты цветов.
Теплые слова ей сказали митрополит Волгоградский и
Камышинский владыка Феодор,
отметивший её труды в благоустройстве города Серафимович,
игумения Георгия, настоятельница Усть-Медведицкого СпасоПреображенского монастыря,
отец Александр, настоятель
Воскресенского храма и многие другие.

Ещё одним важным событием праздника, если мы говорим о цели и смысле жизни,
стало награждение известного врача Серафимовичского
района, в прямом смысле,
спасающего людей, Николая
Антониновича Простакова медалью Урюпинской Божией
Матери. Эту награду известному хирургу вручил епископ
Урюпинский и Новоаннинский
Елисей.
Завершением торжеств в
День памяти матушки Арсении
стал крестный ход, накануне
которого прошёл небольшой
летний дождь, предвещающий исполнение самых добрых
пожеланий.

Григорий
ВЫПРЯШКИН.

Серафимовический район.

Такая система учета казачьих обществ была создана в соответствии с Указом Президента РФ еще в 1995 году. Она позволила реестровым казакам в установленном порядке брать на себя обязательства по несению государственной службы, в то время, как общественные объединения казаков подобными правами не наделены. Сегодня
реестровое казачество России продолжает приносить пользу своему
Отечеству, как и десятки лет назад.
Всероссийское казачье общество 27 июля 2021 года внесено
Минюстом России в Государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации на основании представления Федерального
агентства по делам национальностей России от 20 июля 2021 года.
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Авторитет надо заслужить

80 лет взаимной
поддержки
В режиме онлайн в Волгограде начала работу масштабная «Международная молодежная конференция за мирное будущее». Ее организаторы - российский и японский
города-побратимы – Волгоград и Хиросима.
Цель такого международного форума - обмен мнениями и взглядами молодых людей о возможных путях сохранения мира. Участниками
конференции являются представители молодого поколения из России,
Японии, Китая, Филиппин, Таиланда, Ирана и Ирака.
– Одна из главных задач конференции – вдохновить молодое поколение на созидание мирного будущего. Трагедии Сталинграда и
Хиросимы никогда больше не должны повториться, – отметил председатель Международной молодежной ассоциации Хиросимы доктор Коки Инаи.
– Молодежь – это мощная сила, двигатель нашей планеты. Убежден,
что победа мирного будущего также во власти молодых. В годы Второй
мировой войны и Сталинград, и Хиросима были практически стерты
с лица земли. Поэтому мир для нас – это не просто лозунг. Это наша
идеология, – сказал Владлен Колесников, председатель Волгоградской
городской Думы.
На международной конференции одним из самых ярких примеров конкретного дела во имя мира и развития дружеских отношений
между жителями городов-побратимов стал проект «Цифровая скатерть Волгоград-Ковентри – 80 лет взаимной поддержки». На онлайноткрытии конференции его представили студенты Волгоградского
государственного медицинского университета, рассказав о том, что
Волгоград делает для мира в будущем. Студенты Волгограда и его побратима - британского Ковентри также входят в международную команду, которую создала НКО «Лидеры перемен». Свой проект она реализует с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом Президентских грантов.
«Цифровая скатерть Волгоград-Ковентри – 80 лет взаимной поддержки» - это почти годовая история. Проект стартовал 1 июля 2021
и продлится по 31 мая 2022 года. Итогом масштабной работы станет цифровая скатерть «Волгоград-Ковентри», отражающая факты
истории породненных городов во время Второй Мировой войны, современный облик городов-побратимов, детский взгляд на тему мира и дружбы.
Скатерть будет представлять цифровую модель и тканевое полотно с нанесенными детскими рисунками по краям, а внутри - фото с
изображением городов-побратимов, копии картин художников, а также QR-коды, где содержится информация об изображениях, их авторах, описании места и его истории.
Цифровая скатерть будет представлена в Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького, а полотняный вариант - на
выставке в музее-заповеднике «Сталинградская Битва».
Участники «Международной молодежной конференции за мирное будущее» проявили к проекту цифровой скатерти большой интерес. Также важно отметить, что сегодня, 6 августа, во Всемирный
день борьбы за запрещение ядерного оружия, в волгоградском музеепанораме «Сталинградская битва» пройдет мемориальная церемония
мира, а в британском Ковентри по традиции пройдет День Хиросимы
в Часовне Единства Кафедрального Собора…
«Международная молодежная конференция за мирное будущее»
будет длиться еще несколько дней. До 15 августа 2021 года участники онлайн-встреч будут вести дискуссии, задавать вопросы экспертам
и заниматься самостоятельной работой, цель которой - получение ответа на вопрос: а что мы можем сделать для мира?

Нас должны видеть,
слышать и знать

В штабе Всероссийского казачьего общества атаман казачий генерал Николай Долуда провел рабочее совещание с представителями войсковых казачьих обществ России.
Обсуждались вопросы экономической деятельности войсковых казачьих обществ, государственная служба российского казачества и промежуточные
итоги призыва в казачьи части Министерства обороны и
войска национальной гвардии
Российской Федерации, системы подготовки кадров для войсковых казачьих обществ в
рамках деятельности созданной Ассоциации казачьих вузов России. Также актуальной
темой стала реализация решений Совета при Президенте
РФ по делам казачества в части организации казачьих кадетских корпусов в отдельных
субъектах РФ.
В рабочей встрече приняли
участие первый заместитель
(товарищ) атамана ВсКО Игорь
Казарезов, заместители атамана ВсКО Валерий Ефремов
и Константин Перенижко, сотрудники пресс-службы ВсКО,
а также войсковые атаманы, их
заместители, атаманы казачьих
отделов и округов, председатели Совета стариков, лидеры казачьих молодежных организаций и руководители войсковых
пресс-служб.

Казачество
и власть

Из истории:
«Международная молодежная конференция за мирное будущее» была основана в 2005 году, в год 60-летия
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (Япония).
Эта конференция собирает молодых людей из городовпобратимов Хиросимы, предоставляя им возможность
обсудить продвижение идеи мирного сосуществования,
атомного разоружения, а также поговорить о локальных конфликтах, существующих в настоящий момент.
Конференция проводится с целью объединения неравнодушной молодежи из разных стран и поиска путей
поддержания мира и недопущения конфликтов и войн в
будущем.

Оксана МАРГИАНИ.

Пресс-центр комитета культуры
Волгоградской области
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Николай Долуда отметил,
что за последние полгода в войсках активно формируются планы и дорожные карты по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении
российского казачества, но реальных действий со стороны
атаманов казачьих обществ и
органов власти, курирующих
казачество, не происходит.
- Авторитет и уважение к
казачеству формируется атаманами всех уровней. Нельзя
атаманам сидеть в кабинете и
по телефону заниматься управленческой деятельностью. Вам
нужно ездить по казачьим обществам, общаться с представителями органов исполнительной
власти, решать проблемы казаков и завоевывать свою нишу
в каждом субъекте Российской
Федерации. Нас должны видеть, слышать и знать, какой
общественно-полезной работой мы занимаемся.
Для закрепления позиций российского казачества
Николай Долуда проведет
встречи с заместителями губернаторов, курирующими казачество во всех федеральных
округах. Первое совещание состоится 18 августа в Москве с
представителями Центрального
федерального округа – заместителями руководителей субъ-

ектов, атаманом Центрального
казачьего войска, его заместителем и атаманами окружных
казачьих обществ.
– Чем занимается региональная власть? Многие чиновники даже не открывали
Стратегию и целевые показатели, по которым в конце года
будут отчитываться не только
казачьи общества, но и руководители субъектов, – сказал
атаман.
Кроме того, Николай Долуда
сообщил, что 17 августа в режиме ВКС проведет Совет атаманов, на котором будет решаться
вопрос по количеству делегатов
от каждого войска для участия
в отчетном круге ВсКО 30 ноября в Храме Христа Спасителя.
Предшествовать кругу будет Всероссийский семинарсовещание «Российское казачество» 29 ноября.
Ежегодно казаки принимают участие в параде Победы
на Красной площади столицы.
До настоящего времени всё
российское казачество представляли парадные расчеты
Кубанского казачьего войска и
Всевеликого войска Донского.
- Пришло время подключаться и другим войскам. Свое участие в параде Победы в следующем году подтвердило Терское
казачье войско. Нужны представители еще одного войска.
Прошу атаманов проработать
этот вопрос, - отметил Николай
Долуда.
Говоря об участии казаков
в защите безопасности страны, атаман ВсКО поставил задачу до конца года сформировать мобилизационный резерв
во всех казачьих войсках.

Главный ресурс
– земля
Земельный вопрос всегда
для казаков был особо актуальным, так как является большим подспорьем для решения
многих насущных проблем.
По словам первого заместителя (товарища) атамана ВсКО
Игоря Казарезова, по состоянию на 1 июля войсковым казачьим обществам выделено более 139 тысяч га земли, и все
они используются по назначению. В основном это земли под
пашни, пастбища, сенокосы,
животноводство.
- Хотелось бы отметить Терское, Кубанское и Всевеликое
войско Донское за активную
работ у по использованию
земель. А вот Иркутскому,
Забайкальскому, Уссурийскому
и Центральному войсковым
казачьим обществам необходимо еще поработать в этом

направлении, - сказал Игорь
Казарезов. Он сообщил, что
на территориях войсковых казачьих обществ созданы и работают 185 казачьих фермерских хозяйств. В этом направлении на сегодняшний день
преуспели Кубанское, Донское
и Сибирское казачьи войска.

Успехи
в госслужбе
Заместитель атамана Валерий Ефремов подвел промежуточные итоги по организации государственной службы российского казачества.
За период с 1 января 2020
года по июль текущего года
в Центральном, Сибирском,
Терском, Кубанском казачьих
войсках произошло увеличение численности казаков, работающих в охране общественного порядка, почти на 4000
человек. На 290 казаков, несущих службу по защите государственной границы, стало больше за счет Забайкальского,
Сибирского и Кубанского войсковых казачьих обществ. В
Центральном казачьем войске
казаков, занимающихся природоохранными мероприятиями, стало больше на 856 человек. На 1540 казаков больше
предупреждают и ликвидируют чрезвычайные ситуации в
Кубанском и Черноморском казачьих войсках.
Вместе с тем, на профессиональной основе в ряде субъектов казаки привлечены во
Всевеликом войске Донском,
в Центральном, Терском,
Кубанском и Черноморском
казачьих войсках, в остальных –
на добровольных началах.
По мнению Валерия Ефремова, такое положение дел говорит о недостаточном взаимодействии атаманов казачьих
обществ с органами власти
всех уровней, в том числе с территориальными органами МВД,
МЧС, Пограничной службы, военными комиссариатами.
- Атаманам необходимо как
можно чаще встречаться с руководителями территориальных
органов МВД, МЧС, погрануправлений, минприроды в регионах, решать вопросы по привлечению казаков к службе и,
соответственно, по выполнению
целевых показателей с администрациями субъектов и главами
муниципальных образований, напомнил заместитель атамана
ВсКО. - К сожалению, не во всех
войсках решена проблема с постановкой на первоначальный
учет казачьей молодежи и призыва казаков на службу.

Кузница
ценных кадров
О системе казачьего образования и механизмах достижения желаемых результатов
в этом направлении рассказал
заместитель атамана ВсКО
Константин Перенижко.
- На сегодняшний день в состав Ассоциации казачьих вузов вошли 18 высших образовательных учреждений в разных
регионах страны. Во второй половине августа запланировано
проведение первого заседания
Ассоциации, в котором примут
участие представители федеральных министерств, курирующие деятельность высших учебных заведений, ректоры вузов,
вошедших в Ассоциацию, а также атаманы войсковых казачьих обществ. Прежде всего,
мы рассмотрим формы взаимодействия вузов с войсковыми казачьими обществами, рассказал о планах Константин
Перенижко.
К основным проблемным вопросам Константин Яковлевич
отнес системность и плановость
работы казачьих молодежных
организаций, а также поддержку грантовой деятельности молодежи казачьими обществами.
Заместитель атамана акцентировал внимание на отсутствии
системности в организации
работы атаманов войсковых,
отдельских, окружных казачьих обществ с лидерами казачьих молодежных организаций и дал оценку работе штаба
Всевеликого войска Донского в
этом направлении.
- Все войска являются
учредителями казачьих молодежных организаций, кроме
Всевеликого войска Донского.
Там такой структуры до сих пор
не существует, управление со
стороны руководства и координация деятельности не осуществляется. В Ростовской области есть своя организация, в
Астраханской, Волгоградской
и Республике Калмыкия – свои
организации. Это говорит о
слабой работе заместителя
атамана Всевеликого войска
Донского по казачьему образованию и патриотическому воспитанию подрастающего поколения Ревина Ивана
Алексеевича, - резюмировал
Константин Перенижко.
В свою очередь, атаманы войск отчитались о создании казачьих кадетских корпусов на
территории войсковых казачьих
обществ в семи субъектах РФ,
которые определены решением Совета при Президенте РФ
по делам казачества в декабре
2020 года.
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С этим атаманом не приходится тужить

«У меня есть мечта»
В воскресенье, 8 августа, исполняется 35 лет атаману юртового казачьего общества
«Усть-Медведицкий казачий юрт» Андрею Сергеевичу ДЬЯКОВУ.
Три года назад на отчетновыборном круге казаки Серафимовичского муниципального района единогласно избрали его
на почетную и ответственную
должность юртового атамана.
Несмотря на молодой возраст
для высоких постов, атаманская
власть досталась ему вполне заслуженно. Андрей Дьяков в казачестве человек не новый, уже несколько лет является первым заместителем окружного атамана
и у казаков пользуется безусловным доверием и уважением.
Уроженец хутора Большой
Серафимовичского района Андрей Дьяков после средней школы поступил в Волгоградский государственный аграрный университет. По его окончании
получил два диплома о высшем
образовании по специальностям
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» и «Экономика».
«В вузе я научился ставить
себе задачи и рационально распределять свое время, - говорит А.С. Дьяков. – Это мне очень
пригодилось впоследствии. За
13 лет успел поработать как на
производстве (мясоперерабатывающее предприятие и хлебопекарня), так и на муниципальной
службе».
И везде работа Андрея Сергеевича неоднократно отмечалась
грамотами и благодарностями
руководителей района и области. На каждой должности он,
помимо основной работы, обязательно занимался общественной деятельностью: «Мне нравится открывать и осваивать новые
направления, помогать и общаться с людьми».
В 2016 году Андрея Дьякова
избрали первым заместителем
(товарищем) окружного атамана Усть-Медведицкого казачьего округа Всевеликого войска
Донского. А спустя три года он
стал атаманом юртового казачьего общества «Усть-Медведицкий
казачий юрт». Тогда атаман УстьМедведицкого казачьего округа В.Ю. Гречишников поставил
перед руководством и казаками Усть-Медведицкого юрта задачу - стать передовым не только в своем округе, но и в Войске.
И к этой цели юртовое казачье общество планомерно движется. Так, по итогам областного конкурса «Лучшая народная
дружина» 2020 года из 31 района Волгоградской области казачья дружина Усть-Медведицкого
юрта заняла 3-е место. Тут надо сказать, что на территории
Серафимовичского района давно
и успешно действует программа
«Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы».
В Усть-Медведицком казачьем юрте особое внимание уделяется военно-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения
казаков.
«Наша забота о будущем казачества уже сегодня возвращается нам сторицей – делами наших казачат, их успехами
в учебе, спорте, науках, казачьем воинском искусстве, – говорит А.С. Дьяков. – На территории Усть-Медведицкого казачьего юрта работают клубы по
военно-патриотическому воспитанию молодежи: «3-й Донской
казачий Ермака Тимофеева
полк», страйкобольный клуб
«Взвод местной самообороны»,
военно-патриотический казачий клуб «Казачий спас» в хуторе Теркине. В воспитании

Примите поздравления!
Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области, ГКУ «Казачий центр государственной службы», редакция газеты «Казачий Кругъ» поздравляют Андрея Сергеевича ДЬЯКОВА с 35-летием.

Уважаемый Андрей Сергеевич!
Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья и процветания!
Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях в нашем
общем деле служения Отечеству, казачеству и вере православной! Быть добру!
юных казачат активно помогают образовательные учреждения района, такие как БуеракПоповская средняя школа, детский сад №4 «Колокольчик»
города Серафимович, городская средняя школа №1 (казачий класс), техникум механизации сельского хозяйства и
другие. Парадный расчет УстьМедведицкого казачьего юрта
участвует во всех знаковых мероприятиях района.
На территории юрта ежегодно ведется поиск останков воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Это направление в Серафимовичском
районе курирует атаман станицы
Усть-Хоперской В.В. Антипов.
Почти в каждом сельском поселении успешно занимаются
творчеством казачьи ансамбли.
В городе Серафимович работают первая казачья картинная галерея и два казачьих музея. Ни
одно мероприятие в районе не
проходит без участия творческих
казачьих коллективов.
Надо сказать, что и в семье

атамана Дьякова очень крепка
преемственность поколений. Его
отец С.П. Дьяков в свое время
был председателем совхоза им.
Фрунзе, ну, и сын Андрей пошел
по его стопам. В марте 2020 года
Андрей Сергеевич зарегистрировал в Серафимовичском районе
крестьянско-фермерское хозяйство и получил грант при поддержке отдела сельского хозяйства администрации Серафимовичского
муниципального района и непосредственном участии ко-

Казаки Усть-Медведицкого юрта со своим атаманом Андреем Дьяковым.

митета сельского хозяйства
Волгоградской области по программе «Начинающий фермер».
КФХ А.С. Дьякова расположено на территории Большовского
сельского поселения.
«Я являюсь главой КФХ полтора года, – говорит А.С. Дьяков.
– Для кого-то это, быть может,
и небольшой срок, но для меня
в эти полтора года вместилось
много нового и интересного, за
это время многому пришлось научиться. Конечно, есть определенные трудности, с которыми приходится сталкиваться, но решаем
их, учимся как на чужом опыте,
так и на своих ошибках».
Стоит отметить, что Андрей
Сергеевич сам принимает активное участие во всех этапах выращивания пшеничных и масличных культур, что растит на своих
полях. А поддерживают и помогают ему в этом отец С.П. Дьяков,
брат Евгений и вся семья.
Андрей Дьяков женат, вместе
с супругой Екатериной воспитывает двоих детей. В свободное от
работы время любит активный отдых с семьей на природе.
«У меня есть мечта, точнее
их две, - делится сокровенным
Андрей Сергеевич. - Это строительство в каждом муниципальном центре ипподрома и манежа
для занятий конным спортом (на
примере Суровикинского района,
где благодаря поддержке губернатора Андрея Бочарова был возведен целый конный комплекс)
и строительство физкультурнооздоровительных комплексов с
крытыми бассейнами. Эти виды
спорта, по моему убеждению,
очень полезны для здоровья всего нашего населения. А как юртовой атаман, главной задачей
своей деятельности вижу сохранение и умножение казачьей
культуры во всех ее проявлениях,
как основной составляющей сути
казачьего народа».

vk.com/id182596859

С места события
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Во всей красе
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочее совещание на площадке храма Александра
Невского.
Здесь почти полностью завершены работы: выложен мозаичный
пол, началась облицовка мраморными плитами нижней части стен. Во
всей своей красе предстала уникальная роспись в византийском стиле — художникам в буквальном смысле остались последние штрихи.
В активной стадии — устройство алтаря и иконостаса.
Андрей Бочаров отметил, что все работы выполняются в плановом
порядке — задачи по организации финального этапа строительства
храма были поставлены в начале июня на заседании попечительского совета, который возглавляет губернатор. Открытие собора состоится, как и намечалось, в этом году.
Андрей Бочаров на прошедшей в Москве рабочей встрече со
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом пригласил его посетить Волгоградскую область и освятить возрожденный
духовный центр региона. Как мы уже сообщали, 2021-й год Указом
Президента России объявлен Годом 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, защитника земли русской. Волгоградская область определена одним из федеральных центров празднования, в число ярких событий которого войдет открытие
воссозданного храма для прихожан.
Уже сейчас собор является мощной точкой притяжения для жителей и гостей области, а разбитый у стен храма Александровский сад
стал одним из популярных мест отдыха волгоградцев.

Наша история

Донские
казаки в СССР

В Южном научном центре РАН в Ростове-на-Дону прошел круглый стол, на котором обсуждались направления дальнейших исследований истории, культуры и современного положения казачества.

Сергей ПУЧКОВ.

В работе круглого стола приняли участие ведущие историки из Ростовской,
Волгоградской областей,
других регионов Южного федерального округа. Они рассказали об актуальных исследовательских проектах.
Научный руководитель ЮНЦ
РАН, академик Геннадий
Матишов напомнил о необходимости возрождения казачьих традиций в обучении
и воспитании молодежи.
Модератор мероприятия,
заведующий лабораторией
казачества ЮНЦ РАН, доктор
исторических наук, профессор Андрей Венков, подводя
итоги работы, отметил, что
главным, по решению участников круглого стола, станет
создание на общественных началах Коллегии по формированию и координации действий донской научной школы по изучению казачества.
Для дальнейших научных исследований были определены основные
направления: ранняя история казачества, казачья археология и изучение жизни казаков в СССР.
Круглый стол прошел при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках гранта «Донские казаки в СССР»
и по рекомендации постоянной комиссии по научно-исследовательской
работе при Совете по делам казачества при Президенте РФ.
Также прошла презентация монографии Андрея Венкова «Участие
казаков во Втором и Третьем разделах Польши». Книга издана при
поддержке Фонда имени священника Илии Попова. В издании собраны самые интересные факты, связанные с этими историческими событиями. Среди них - штурм полководцем Александром Суворовым
города Праги, расположенного на правом берегу реки Вислы, взятие
в плен донскими казаками Тадеуша Костюшко, подавление Польского
восстания.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.08 по 15.08

ПОНЕДЕЛЬНИк, 9 августа
Первый канал

13.05 «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
15.25 «Живая сталь» (16+)
18.00 «Гранд» (16+)
19.55 «Земля будущего» (16+)
22.30 «Риддик» (16+)
00.55 «Деньги на двоих» (16+)
03.00 «Классный мюзикл» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка». Новые серии 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Вениамин Смехов. Атос
влюбленными глазами» 12+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия к

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 «Дуэт по праву». (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 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля» (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.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Профессионал» (16+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Классный мюзикл» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Сториз» (16+) Скетчком
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 «Бетховен» (0+)
10.55 «Невероятный Халк» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва
Жолтовского. (6+)
07.00 Легенды мирового
кино. Жан Габен. (6+)
07.30 «Женщины-воительницы.
Амазонки». Д/ф (6+)
08.25 «Совесть». Художественный
фильм (Экран, 1974) Режиссер
Ю. Кавтарадзе. 1-я серия. (12+)
09.50 Цвет времени. ЖоржПьер Сера. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции.
Лебяжье (Ленинградская
область) (12+)
10.45 Год Достоевского. Academia.
Спецкурс. «Достоевский. «Игрок».
Читает Игорь Волгин. (12+)
11.35 Искусственный отбор. (6+)
12.15 Фестиваль спектаклей театра
сатиры. Нина Архипова, Татьяна
Пельтцер, Георгий Менглет в
спектакле «Проснись и пой!».
Постановка Марка Захарова
и Александра Ширвиндта.
Запись 1974 года. (12+)
13.55 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Шорник». (6+)
14.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 74-й
Каннский международный
кинофестиваль. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Женщины-воительницы.
Амазонки». Документальный
фильм (Великобритания) (6+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Художественный фильм (СССР,
1988) Режиссер В.Бровкин.
«Без ножа и кастета». (12+)
18.05 «Первые в мире».
Документальный сериал. «Мазер
Прохорова и Басова». (6+)
18.20 Симфонические оркестры
Европы. Антонио Паппано
и оркестр Национальной
академии Санта Чечилия. (12+)
19.00 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины
Коробьиной. «Дом обещанного
счастья». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Великие реки России.
«Обь». Автор и режиссер
В.Тимощенко. (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Совесть». Художественный
фильм (Экран, 1974) Режиссер
Ю. Кавтарадзе. 1-я серия. (12+)
22.15 «Эрнст Неизвестный
«Древо жизни» в программе
«Библейский сюжет». (6+)
22.45 Ступени цивилизации.

НТВ

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка». Новые серии 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Юлий Гусман.
Человек-оркестр» 12+
01.55 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

04.45 Сериал «Лесник.
Своя земля» (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.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Профессионал» (16+)
03.10 Сериал «Адвокат» (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«Дуэт по праву». (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 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (12+)
04.10 Александр Бухаров,
Елена Полякова и Денис
Синявский в телесериале
«Женщины на грани». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Земля будущего» (16+)
12.25 «Отель «Элеон» (16+)
15.45 «Гранд» (16+)
18.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Пятая волна» (16+)
22.15 «Вспомнить все» (16+)
Фантастический боевик
США – Канада, 2012 г.
00.40 «Робот по имени Чаппи» (18+)
02.45 «Риддик» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
меценатская. (6+)
07.00 Легенды мирового
кино. Ава Гарднер. (6+)
07.30 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы». Д/ф(6+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

06 августа 2021
Звезда

«Женщины-воительницы.
Амазонки». Д/ф (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада». (12+)
01.00 Симфонические
оркестры Европы. (12+)
01.45 Великие реки
России. «Обь». (6+)
02.25 «Алгоритм Берга». Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф (12+)
08.25 «Благословите
женщину». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Благословите
женщину». (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Кремень» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России». Д/с «На
пороге Третьей мировой» (12+)
19.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Почему
Сталин пощадил Гитлера» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Иван Ефремов.
Шпионская история» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Инспектор уголовного
розыска». Х/ф (0+)
01.30 «Будни уголовного
розыска». Х/ф (12+)
02.55 «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина». (12+)
04.25 «Девушка с характером». Х/ф

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «На исходе лета» Х/ф (0+)
16.25 «Ольга Сергеевна» Х/ф (12+)
18.05 «Ольга Сергеевна» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «Мальчики» Х/ф (0+)
23.10 Ответ священника (12+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «След Одигитрии»
Д/ц «Искатели» (0+)
01.10 «Монах» Д/ф (0+)
01.50 «Преподобный игумен
Назарий Валаамский» Д/ц
«Русские праведники» (0+)
02.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВТОРНИк, 10 августа
Первый канал

kazachy_krug@mail.ru

08.25 «Совесть». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. Клод Моне. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции. (6+)
10.45 Год Достоевского. Academia.
Спецкурс. «Достоевский. «Идиот».
Читает Владимир Захаров. (12+)
11.35 Искусственный отбор. (6+)
12.15 Фестиваль спектаклей
театра сатиры. (12+)
14.50 Цвет времени.
Надя Рушева. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы». Документальный
фильм (Великобритания) (6+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Художественный фильм (СССР,
1988) Режиссер Г.Павлов.
«Мафия». 1-я серия. (12+)
17.35 «Алгоритм Берга».
Документальный фильм. (12+)
18.05 Симфонические оркестры
Европы. Андрис Нелсонс и
оркестр Гевандхауса. (12+)
19.00 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины
Коробьиной. «Дом новых
рационалистов». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Великие реки России.
«Дон». Автор и режиссер
В.Тимощенко. (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Совесть». Х/ф(12+)
22.15 «Библейский сюжет». (6+)
22.45 Ступени цивилизации.
«Женщины-воительницы.
Гладиаторы». Д/ф (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада».
Телесериал (12+)
01.00 Симфонические оркестры
Европы. Андрис Нелсонс и
оркестр Гевандхауса. (12+)
01.55 Великие реки
России. «Дон». (6+)
02.40 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Боевая ракета Засядко». (6+)

06.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.20 «Один шанс из
тысячи». Х/ф (12+)
08.00 «Легенда об Ольге». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Легенда об Ольге». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенда об Ольге». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России».
Д/с «Быстрее звука» (12+)
19.35 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа.
Банды диверсантов против
советского тыла» (16+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера. Заговор
союзников» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Тревожный вылет». Х/ф (12+)
01.25 «Не забывай». (12+)
04.20 «Повторная
свадьба». Х/ф (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00-14.00 «Лествица» (6+)
14.00-15.30 Монастырская кухн» (0+)
15.30 «След Одигитрии»
Д/ц «Искатели» (0+)
16.25 «Ольга Сергеевна»

Художественный фильм (12+)
17.50 «Ольга Сергеевна»
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «На исходе лета»
Художественный фильм (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
Документальный фильм (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.30 «Святой Николай Угодник»
Документальный фильм (0+)
02.20 «Лица Церкви» (6+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

СРЕДА, 11 августа
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка». Новые серии 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание» 12+
01.55 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Дуэт по праву». (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 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (16+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (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.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Профессионал» (16+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Пятая волна» (16+)
12.35 «Отель «Элеон» (16+)
15.55 «Гранд» (16+)
18.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Братья Гримм» (12+)
22.20 «Красавица и чудовище» (16+)
00.35 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
02.25 «Наемные убийцы» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
Гиляровского. (6+)
07.00 Легенды мирового
кино. Марк Бернес. (6+)
07.30 «Женщины-воительницы.
Самураи». Д/ф (6+)
08.25 «Совесть». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции. (6+)
10.45 Год Достоевского. Academia.
Спецкурс. «Достоевский. «Бесы».
Читает Людмила Сараскина. (12+)
11.35 Искусственный отбор. (6+)
12.15 Фестиваль спектаклей
театра сатиры. Александр
Ширвиндт и Вера Васильева
в спектакле «Орнифль».
Постановка Сергея Арцибашева.
Запись 2004 года. (12+)
14.15 «Венеция. Остров
как палитра». Д/ф (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Женщины-воительницы.
Самураи». Д/ф (6+)
16.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.20 «Перерыв». Д/ф (12+)
18.15 Симфонические оркестры
Европы. Дэниел Хардинг и
Оркестр де Пари. (12+)
19.00 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины
Коробьиной. «Дом без
стен и потолка». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Великие реки России.
«Северная Двина». Автор и
режиссер В. Тимощенко. (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Совесть». Х/ф (12+)
22.15 «Владимир Солоухин
«Последняя ступень» в программе
«Библейский сюжет». (12+)
22.45 Ступени
цивилизации. Д/ф (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада». (12+)
01.05 Симфонические
оркестры Европы. (12+)
01.50 Великие реки России.
«Северная Двина». (6+)

02.30 «Его Голгофа. Николай
Вавилов». Д/ф (12+)

Звезда
06.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.40 «Чистое небо». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Ночные ласточки». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Ночные ласточки». (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России». Д/с
«Смена концепции» (12+)
19.35 «Секретные материалы».
Д/с «Белые призраки. Секретный
спецназ Сталина» (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с «Охота на наследника
Гитлера» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Небесный тихоход». Х/ф (0+)
01.15 «Валерий Чкалов». Х/ф (0+)
02.40 «Трое с площади
Карронад». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Пилигрим» (6+)
08.30 «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
Документальный фильм (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Лествица» (6+)
13.30 «Лествица» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Святой Николай Угодник»
Документальный фильм (0+)
16.30 «Ольга Сергеевна»
Художественный фильм (12+)
18.10 «Ольга Сергеевна»
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «Ждите писем»
Художественный фильм (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Оптинские старцы»
Д/ц «День Ангела» (0+)
00.55 «Курск. 20 лет спустя»
Документальный фильм (16+)
01.40 «В поисках Бога» (6+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 августа
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка». Новые серии 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Крым. Небо Родины» 12+
02.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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 «Дуэт по праву». (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 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (16+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)

19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Профессионал» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Братья Гримм» (12+)
12.35 «Отель «Элеон» (16+)
15.55-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Каратэ-пацан» (12+)
23.00 «Мы – Миллеры» (18+)
01.05 «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 «Адвокат дьявола» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
авангардная. (6+)
07.00 Легенды мирового кино.

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

kazachy_krug@mail.ru
06 августа 2021
01.00 Симфонические
оркестры Европы. (12+)
02.00 Великие реки
России. «Чусовая»(6+)
02.45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр. (12+)

Татьяна Окуневская. (6+)
07.30 «Девушка из
Эгтведа». Д/ф (12+)
08.25 «Совесть». Х/ф (12+)
09.45 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Трубочист». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции. (6+)
10.45 Год Достоевского. Academia.
Спецкурс. «Достоевский.
«Братья Карамазовы» (12+)
11.30 Искусственный отбор. (6+)
12.10 Фестиваль спектаклей
театра сатиры. (12+)
14.15 «Севастопольская
драма». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Девушка из
Эгтведа». Д/ф (12+)
15.55 «Шестнадцатая
весна». Х/ф (12+)
17.20 К 85-летию со дня рождения
Льва Киселева. «Я все еще
очарован наукой...». Д/ф (12+)
18.00 Симфонические
оркестры Европы. (12+)
19.00 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины
Коробьиной. «Дом из
мечты и палок». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Великие реки России.
«Чусовая». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Совесть». Х/ф (12+)
22.00 Цвет времени. (6+)
22.15 «Библейский сюжет». (6+)
22.45 Ступени цивилизации.
«Девушка из Эгтведа». Д/ф (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада» (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.45 «Хроника пикирующего
бомбардировщика». Х/ф (0+)
08.20 «Чкалов»(16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Чкалов»(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Чкалов»(16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с(6+)
18.50 «Битва за небо. История
военной авиации России».
Д/с «Поединок» (12+)
19.35 «Код доступа».
«Генерал Лебедь. Миссия
невыполнима» (12+) (
20.25 «Код доступа». «Оскар»:
новый цензор Голливуда» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Особо важное
задание». Х/ф (6+)
02.15 «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров». Д/ф (12+)
03.00 «Близнецы». Х/ф (0+)
04.25 «В небе «ночные
ведьмы». Х/ф (6+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)
05.50 «Особо важное задание».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1979) (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
08.30 «Оптинские старцы»
Д/ц «День Ангела» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Лествица» (6+)
13.30 «Лествица» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Курск. 20 лет спустя»
Документальный фильм (16+)
16.25 «Ольга Сергеевна»
Художественный фильм (12+)
17.45 «Ольга Сергеевна»
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.30 «Первое свидание»
Художественный фильм (12+)
23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Московские святители Петр
и Алексий» Д/ц «День Ангела» (0+)
01.00 «Профессор Осипов» (0+)
01.45 «И будут двое...» (12+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

Первый канал

23.00 Премьера. «Гала-концерт
«AguTeens Music Forum» (0+)
01.10 Гоша Куценко и Владимир
Вдовиченков в боевике
«Параграф 78» (16+)
02.40 Боевик «Параграф 78.
Фильм второй» (16+)
04.05 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.25 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+)
13.40 «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)
15.55 «Каратэ-пацан» (12+)
18.45 «Красавица и чудовище» (16+)
21.00 «Стажер» (16+)
23.25 «Мальчишник. Часть 3»
(16+) Комедия США, 2013 г.
01.25 «Скорость» (12+)
03.25 «Скорость-2. Контроль над
круизом» (12+) Триллер США, 1997 г.
05.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

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 Детективный телесериал
«Дуэт по праву». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
01.50 «Преступление». (16+)
03.30 «Солнцекруг». (12+)

Россия к

НТВ
04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (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.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный
сериал «Шеф» (16+)
18.15 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва.
Литературные дома. (6+)
07.00 Легенды мирового
кино. Борис Чирков. (6+)
07.30 «Венеция. Остров
как палитра». Д/ф (6+)
08.10 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Фотонаборная машина
Гассиева». (6+)
08.25 «Совесть». Художественный
фильм (Экран, 1974) Режиссер
Ю. Кавтарадзе. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«На отдыхе». Художественный
фильм (Ленфильм, 1936)
Режиссер Э.Иогансон. (12+)
11.10 «Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма».
Документальный фильм (Россия,
2019) Режиссер Д.Чуваев. (12+)
12.05 Фестиваль спектаклей театра
сатиры. Александр Ширвиндт,
Вера Васильева, Андрей Миронов,
Нина Корниенко в спектакле
«Безумный день, или Женитьба
Фигаро». Постановка Валентина
Плучека. Запись 1973 года. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 95 лет дня рождения
Валентины Левко. «Сати.
Нескучная классика...». (12+)
15.50 «Ваня». Художественный
фильм (Свердловская к/ст,
1958) Режиссеры А.Шульман,
А.Дудоров. (12+)
17.20 «Его Голгофа. Николай

Вавилов». Д/ф (12+)
17.50 Симфонические
оркестры Европы. (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Искатели. «Заокеанская
одиссея Василия Поленова». (12+)
21.00 «Совесть». Х/ф (12+)
22.35 «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного
оптимизма». Д/ф (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Химеры Эрика Ромера.
«Колено Клер». Х/ф (12+)
01.45 Симфонические
оркестры Европы. (12+)
02.35 «Брэк!». «Выкрутасы».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

05.20 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» с
Наташей Барбье 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.35 «Крым. Небо Родины» 12+
15.25 «Полет нормальный!» 12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Экранизация повести Агаты
Кристи «Бледный конь» 16+

НТВ
04.45 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.40 «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
Малоземовым» (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+)
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера. Детектив
«Крысолов» (12+)
22.10 «Маска». Второй сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+)
12.35 «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)
14.40 «Дора и затерянный
город» (6+)
16.50 «Босс-молокосос» (6+)
18.40 «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.00 «Геошторм» (16+)

08.35 «Личный номер». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Личный номер». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «1812» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 «Ва-банк». Х/ф (12+)
20.25 «Ва-банк 2, или
Ответный удар». Х/ф (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Ва-банк 2, или
Ответный удар». Х/ф (12+)
22.35 «Ожидание полковника
Шалыгина». Х/ф (12+)
00.20 «Свидетельство о
бедности». Х/ф (12+)
01.35 «Обрыв». (12+)
05.05 «Офицеры». Д/ф (12+)
05.55 «Легенды госбезопасности.
Сергей Федосеев. Судьба
контрразведчика». Д/ф (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Лествица» (6+)
14.00-15.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 «Исповедь, молитва и пост»
Д/ц «Человек перед Богом» (0+)
16.00 «Ждите писем» Х/ф (0+)
17.40 «Первое свидание» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30-00.40 Неизвестный
солдат Х/ф (0+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 Д/ц «Человек
перед Богом» (0+)
01.25 «Простые чудеса» (12+)
02.05 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

Первый канал
05.25 Кино в цвете.
«Небесный тихоход» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Небесный тихоход» 0+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Наедине
со всеми» 16+
15.55 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева 12+
18.15 «Шансон года» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «Анна и король» 0+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Сюрприз для
любимого». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.45 «Цыганское счастье». (12+)
18.00 «Личные счеты». (16+)
20.00 Вести.
22.30 Премьера. «ГКЧП.
30 лет спустя». (12+)
23.30 «Буду жить». (16+)
03.10 «Хороший день». (12+)

НТВ

01.15 «Индийские йоги
среди нас» 12+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

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

23.05 «Быстрее пули» (18+)
Боевик США, 2010 г.
01.05 «Скорость-2. Контроль
над круизом» (12+)
03.10 «Последний самурай» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Святыни Христианского
мира. «Гроб Господень.
Свидетель Воскресения». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.40 «О тебе». Х/ф (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.30 «Шестнадцатая
весна». Х/ф (12+)
11.55 Острова. Валерий Фрид. (6+)
12.35 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой». Д/ф (6+)
13.05 «Мама – жираф». Д/ф (6+)
14.00 «Мираж». Х/ф (12+)
17.25 «Предки наших предков».
Д/ф «Хазары. По следу писем
царя Иосифа». (12+)
18.10 «Даты, определившие
ход истории». Д/с «1492
год. Новый Свет». (12+)
18.40 «Песня не прощается...
1976-1977». (12+)
20.05 «Автопортрет
неизвестного». Х/ф (12+)
21.20 «Буров и Буров». Д/ф (12+)
22.05 «Холостяк». Х/ф (12+)
23.35 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.40 «Мама – жираф». Д/ф (6+)
01.35 «О тебе». Х/ф (12+)

Звезда
06.40 «Посейдон» спешит
на помощь». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Финист – Ясный
Сокол». Х/ф (0+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Вологда – Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки».
«Группа Любэ» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Репатриация.
Из России с любовью» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Охота на конструктора. Тайна
нераскрытого убийства» (16+)
(Со скрытыми субтитрами)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Нумизматы,
филателисты и другие...
Коллекции нашего детства» (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
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14.05 «Легенды кино».
«Госфильмофонд» (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
14.55 «Отряд специального
назначения». Телесериал
(Свердловская к/ст.,
1987). 1-5 серии (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «Отряд специального
назначения». Телесериал
(Свердловская к/ст.,
1987). 1-5 серии (6+)
22.40 «Найти и обезвредить».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1982) (12+)
00.25 «Личный номер».
Художественный фильм
(Италия, Россия, 2004) (12+)
02.15 «Тройная жизнь». Телесериал
(Россия, 2010). 1-4 серии (16+)
05.20 «Влюбленные в
небо». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-07.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Цикл «Русские
праведники» (0+)
08.30 Тайны сказок (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
12.45 «Крест» Документальный
фильм (0+)
13.40 «В поисках Бога» (6+)
14.10 «Исповедь, молитва и пост»
Д/ц «Человек перед Богом» (0+)
14.40 «Наши любимые
песни» Концерт (6+)
15.40 «Неизвестный
солдат» Х/ф (0+)
17.05 «Неизвестный солдат»
Художественный фильм (0+)
18.30 «Неизвестный солдат»
Художественный фильм (0+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.25 «День Ангела. Василий
Блаженный» Д/ф (0+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.40 «Простые чудеса» (12+)
03.20 «Профессор Осипов» (0+)
04.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 15 августа

Звезда

СУББОТА, 14 августа
Первый канал

08.20 Местное время. Суббота.
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 Премьера. «Смотреть
до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Цыганское счастье». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Музыка моей души». (12+)
00.40 «Два Ивана». (12+)
04.15 «Хороший день». (12+)

СТС

ПЯТНИЦА, 13 августа
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в
Москве. Хиты 2000-х 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Документальный фильм «Юл
Бриннер, великолепный» 12+
01.25 «Полет нормальный!» 12+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.08 по 15.08

04.50 «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 «Крысолов» (12+)
22.15 «Маска». (12+)
01.45 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05-07.55 (0+) Мультсериалы
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10-14.00 «Рио» (0+)
14.00 «Стажер» (16+)
16.35 «Разлом Сан-Андреас» (16+)
18.50 «Геошторм» (16+)
21.00 «Годзилла-2. Король
монстров» (16+)
23.35 «Обитель зла.
Последняя глава» (18+)
01.35 «Быстрее пули» (18+)
Боевик США, 2010 г.
03.15 «Скорость» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Сказка о потерянном
времени». «Лоскутик и
Облако». Мультфильмы. (6+)
07.55 «Глинка». Х/ф (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.20 «Автопортрет
неизвестного». Х/ф (12+)
11.30 Цирки мира. «Манеж
и сцена». (6+)
12.00 Великие мистификации.
«Клиффорд Ирвинг против
Ховарда Хьюза». (12+)
12.30 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет». (12+)
13.10 «Рысь – крупным
планом». Д/ф (6+)
14.05 «Либретто». Дж.Верди (12+)
14.20 «Коллекция». Д/с
«Музей Бельведер». (12+)
14.45 Голливуд страны
советов. (12+)
15.00 «Близнецы». Х/ф (12+)
16.25 «Пешком...». Москва
органная. (6+)
16.55 «Предки наших
предков». Д/с (12+)
17.35 Линия жизни.
Людмила Хитяева. (12+)
18.30 90 лет со дня рождения
Микаэла Таривердиева.
«Романтика романса». (12+)
19.25 Острова. (12+)
20.05 «Адам женится
на Еве». Х/ф (12+)
22.20 Шедевры мирового

Во всех
всехотделениях
отделениях
Почты
России
основная
подписка
Во
Почты
России
идетидет
подписка
на газету
«Казачий Кругъ»
на 2-е
газету
«Казачий
на 1-е полугодие 2021 года
на
полугодие
2021Кругъ»
года

музыкального театра. (12+)
23.45 «Пожиратель тыкв». Х/ф (12+)
01.35 «Рысь – крупным
планом». Д/ф (6+)
02.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Таежная повесть». Х/ф (6+)
07.55 «Ожидание полковника
Шалыгина». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Ожидание полковника
Шалыгина». Х/ф (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». (12+)
12.20 «Код доступа». «Звездные
войны инженера Теслы» (12+)
13.20 «Кремень.
Освобождение». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
00.25 «Найти и обезвредить»
Х/ф (12+)
01.55 «Таежная повесть». Х/ф (6+)
03.30 «Пирожки с
картошкой». Х/ф (12+)
05.15 «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2». Д/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.20-07.50 Монастырская кухня (0+)
07.50 «Простые чудеса» (12+)
08.40 «Профессор Осипов» (0+)
09.30 «День Ангела. Василий
Блаженный» Д/ф (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую
мы любим» (12+)
14.55 «Курск. 20 лет
спустя» Д/ф (16+)
15.50-19.50 «Лествица» (6+)
19.50 «Отпуск, который не
состоялся» Х/ф (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «День Патриарха» (0+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 «Крест» Д/ф (0+)
01.00 «Щипков» (12+)
01.30 «Завет» (6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Служба спасения
семьи» (16+)
03.45 Д/ц «Человек
перед Богом» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)
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Остановись и поклонись

поздравляем!

Сегодня, 6 августа, День
железнодорожных войск РФ
Атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина Александр КРИВЕНЦЕВ
и казаки Волгоградского казачьего
округа поздравляют военных железнодорожников
с профессиональным праздником –
Днем железнодорожных войск России.
Знания, мужество и отвага военных железнодорожников всегда способствовали успехам русского оружия. И в мирное время
железнодорожные войска — это высочайший профессионализм
и приверженность своим лучшим традициям.
Поздравляем военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов с Днём железнодорожных войск. Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в службе и
труде на благо нашей Родины!

12 августа отмечается День
Военно-воздушных сил России
Атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина Александр КРИВЕНЦЕВ
и казаки Волгоградского казачьего округа
поздравляют всех причастных с Днем
Военно-воздушных сил России.
Сегодня личный состав ВВС, как и прежде, отличает высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
чистого неба, новых успехов и побед во имя Родины!

Неделя:
день за днём
В России отметили День Воздушно-десантных войск.
В Волжском праздничная встреча состоялась около
памятника воинам-интернационалистам, к которому
бойцы крылатой пехоты и участники мероприятия
возложили цветы и венки.

Как нам сообщил атаман окружного казачьего общества
«Волжский казачий округ» Александр АНУФРИЕВ, казаки ОКО
«Волжский казачий округ» – атаман ГКО «Станица Казачья» А.Н.
Матюнин и товарищ атамана П.Н. Куршин приняли активное участие в праздничных мероприятиях.

Умирали,
но не сдавались
80 лет исполнилось со дня подвига пограничников
и их служебных собак под селом Легедзино
Без чуткой, преданной собаки и без надёжного коня,
Как без оружия в атаке, как в ночи тёмной без огня.
В.Н. Зубко

Упорство пограничников, бившихся с врагом до
последнего, вызывало у гитлеровцев, с одной стороны
– страх и ненависть, а с другой – уважение. Но среди
многих героических историй есть одна, о которой мы
расскажем вам сегодня.
В конце июля – начале августа 1941 года немецкая группа армий «Юг» в ходе сражения под городом Умань нанесла поражение советским
войскам Юго-Западного фронта. В урочище Зелёная Брама,
на правобережье реки Синюха,
около села Подвысокое Новоархангельского района Кировоградской области Украины
были окружены части 6-й и 12-й
армий Юго-Западного фронта.
В этом урочище советские солдаты дали последний бой гитлеровцам. Среди тех, кто сражался в Зелёной Браме, был и
отдельный батальон пограничного отряда охраны тыла ЮгоЗападного фронта.
Этот батальон был создан на
базе Отдельной Коломийской
пограничной комендатуры и одноимённого пограничного отряда из тех бойцов, кто уцелел в
первых сражениях с гитлеровцами на границе. Вместе с пограничниками находились и их
служебные собаки – около 150
хвостатых стражей границы из
Коломийского погранотряда и
Львовской пограншколы служебного собаководства.
Командование предлагало
пограничникам отпустить собак, поскольку пищи для них не
хватало, условия были крайне
тяжёлыми для животных, да и
не очень подходили вышколенные на охрану границы овчарки
для боёв на фронте. Однако командир батальона, он же замначальника штаба Коломийского
погранотряда майор Лопатин,
собак не отпустил. Не могли
инструкторы и вожатые службы собак бросить своих четвероногих товарищей, да и сами
псы не ушли бы никуда от своих хозяев.
30 июля 1941 года у села
Легедзино батальон прикрывал
отход штабных частей командо-

вания армией. Силы пограничников таяли, противник имел
значительный численный перевес, и в критический момент
боя, когда все резервы были
уже исчерпаны, майор Лопатин
для отражения новой атаки фашистов отдал приказ ввести в
бой собак. В последнюю контратаку вместе с пограничниками
против полка гитлеровцев, численностью более 1500 человек,
пошли 150 разъярённых голодных овчарок.
Не обращая внимания на ав-

кромсанный штыками противник отступил. Немцы, не встречавшиеся ни с чем подобным,
в панике стали отходить. Но им
на подмогу были брошены тан-

томатный огонь, пограничники
и их собаки сумели добраться
до атакующих цепей противника и сошлись с ними в рукопашной. Это было страшное зрелище: умирающие под градом
пуль овчарки последним усилием вцеплялись в глотку фашистам; 150 пограничных псов
– обученных, полуголодных
овчарок против поливающих
их автоматным огнём нацистов.
Овчарки впивались фашистам
в глотки даже в предсмертных
судорогах. Искусанный и ис-

ки. Немецкие пехотинцы с рваными ранами, с воплями ужаса,
вспрыгивали на броню танков и
расстреливали бедных псов.
В этом бою погибли все
500 пограничников, ни один
из них не сдался в плен. А
уцелевшие собаки, по словам очевидцев – жителей села Легедзино, до конца остались преданными своим проводникам. Оставшиеся в живых
овчарки ложились возле своих
хозяев и никого не подпускали.
Некоторых из них немцы при-

стреливали, остальные, отказываясь от пищи, так и умерли на поле… Умирали, но не
сдавались!
После того боя, когда немцы собрали своих погибших,
по воспоминаниям жителей села, было разрешено похоронить
советских пограничников. Всех,
кого нашли, собрали в центре
поля и похоронили вместе со
своими верными четвероногими друзьями. Лишь в 1955 году
жители Легедзино смогли собрать останки почти всех 500
пограничников и перенести их к
сельской школе, возле которой
и находится братская могила.
В послевоенное время в нескольких километрах от села
Легедзино установили памятник, на граните которого высечены слова: «Остановись и
поклонись. Здесь в июле 1941
года поднялись в последнюю
атаку на врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной
комендатуры.
500 пограничников и 150 их
служебных собак пали смертью
храбрых в том бою. Они остались навечно верными присяге, родной земле».
Тому великому подвигу
посвятил свою балладу «О
Пограничниках» наш современник и земляк Геннадий
Александрович Веденеев…

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по Волгоградской области

Специальная пограничная операция
Целью пограничной операции, проходившей на территориях Палласовского и Старополтавского районов Волгоградской области, а также в
Жанибекском и Бокей-ординском
районах Западно-Казахстанской
области Респуб-лики Казахстан,
являлось пресечение противоправной деятельности через
внешние границы государств –
участников СНГ на центральноазиатском направлении.
Совместно с представителями УФСБ России по Волгоградской области, специального
подразделения Рос-гвардии, ГУ
МВД России по Волгоградской
области были проведены рейдовые мероприятия по проверке пограничного и миграционного законодательства
на территориях приграничных
районов Волгоградской обла-

«Мекен чеги – 2021»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области
приняли участие в совместной специальной пограничной операции «Мекен чеги –
2021», которая проводилась совместно с казахстанскими партнёрами, Управлением
ФСБ России по Волгоградской области, Управлением Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области, Главным
управлением МВД России по Волгоградской области, администрациями приграничных
районов региона с привлечением членов добровольных народных дружин.
сти, в ходе которых выявлен ряд
нарушений.
К административной ответственности по ст. 18.1
КоАП РФ «Нарушение режима Государственной границы
Российской Федерации» и ст.
18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне» привлечены свыше
20 человек, по ст. 18.10 КоАП

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в
Российской Федерации» – около 25 граждан одной из республик Средней Азии, по ст. 18.15
КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или

лица без гражданства» – более 5 граждан Российской
Федерации.
Также сотрудниками Управления при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Волгоград
(Гумрак) задержана гражданка
Российской Федерации, находящаяся в федеральном розыске по обвинению в совершении

преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная
регистрация гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации
и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации».
Задержанная гражданка установленным порядком передана
сотрудникам правоохранительных органов.

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по Волгоградской области

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

6 августа 2021

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

казачья кухня
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить
Окончание.
Начало в номере за 30 июля.
21 (8) августа – В 1753 году
в Черкасске родился атаман
Войска Донского генерал от
кавалерии Матвей Иванович
Платов. В 19-летнем возрасте принял участие в войне с
Турцией, где проявил храбрость
и мужество, за что был произведен в есаулы. Принял участие в разгроме восстания Е.И.
Пугачева, успешно воевал на
Кавказе. В 1787 году, будучи командиром казачьего полка, принял участие в очередной Русскотурецкой войне. Проявил себя

наилучшим образом при штурме крепости Очаков, за что был
награжден орденом Святого
Георгия. За участие во взятии
Измаила был удостоен ордена святого Георгия. В 1796 году
участвовал в Персидском походе русской армии, был удостоен
золотой сабли «За храбрость»
и ордена святого Владимира.
После того, как новым императором России стал Александр I
Павлович, М.И. Платов был произведен в генерал-лейтенанты
и назначен атаманом Войска
Донского. При нём была построена новая столица Войска
Донского – Новочеркасск. В
1806-1807 годах принял участие в войне против Наполеона
I Банапарта. За успехи в войне
с Францией был удостоен ордена святого Георгия и ордена святого Владимира. В начале Отечественной войны 1812
года возглавлял корпус казаков, который входил в армию
М.Б. Барклая-де-Толли. 27 июня 1812 года состоялось сражение у местечка Мир, где казаки Платова уничтожили девять французских полков. Эта
победа стала первой победой
русской армии в Отечественной
войне 1812 года. М.И. Платов со
своими полками принял участие
в Бородинской битве. За заслуги в Отечественной войне 1812
года М.И. Платову был пожалован титул графа.
22 августа – День Государственного флага России.
22 (9) августа – В 1908 году

в Санкт-Петербурге родился
советский писатель Алексей
Иванович Еремеев, известный под псевдонимом Леонид
Пантелеев. Отец писателя –
герой Русско-японской войны
хорунжий Иван Адрианович
Еремеев. Мать, Александра
Васильевна Еремеева, из купеческой семьи. Родители расстались после Первой мировой войны. С матерью Алексей переехал
из Петрограда в Ярославскую
губернию. Несколько лет А.И.
Еремеев путешествовал по
Европейской части России,
пока, наконец, не вернулся в
Петроград. Ввиду полного отсутствия средств к существованию
выкручивал лампочки в подъездах и продавал на рынке. В итоге попал в Школу социальноиндивидуального воспитания
имени Ф.М. Достоевского. Там
он познакомился с Григорием
Белых, будущим соавтором повести «Республика ШКИД».
Сначала они вместе учились,
потом вместе поступили на курсы киноактеров, вместе бродяжничали и, наконец, вернувшись в Петроград, вместе написали свою книгу «Республика
ШКИД». Григорию Белых тогда
было 20, а Алексею Еремееву
18 лет, но их книга стала настоящим бестселлером.
22 (9) августа – В 1916 году
в семье сельского учителя и
казачки Каменской станицы
родился советский писатель,
поэт и публицист Анатолий
Вениаминович Калинин. Лауреат
Государственной премии РСФСР,
один из последователей шолоховских традиций в литературе, лауреат Государственной
премии РСФСР имени А.М.
Горького. Награжден орденами
Ленина, Октябрьской революции,
Отечественной войны, Красной
Звезды, Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов.
22 августа – В 1991 году
Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила
считать официальным символом
России бело-сине-красный флаг,
а указом Президента России
от 11 декабря 1993 года было
утверждено Положение о государственном флаге Российской
Федерации.
23 августа – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской
битве (1943).
25 августа – День шахтёра.
26 (13) августа – В 1395 году в
Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Божией
Матери.

26 (13) августа – В 1746 году
Указом императрицы Елизаветы
Петровны в Черкасске открыта
Войсковая латинская семинария
– первое государственное учебное заведение Дона.
28 августа – Великий церковный
праздник — Успение Пресвятой
Богородицы.
28 августа – День Города воинской славы Калач-на-Дону
Волгоградской области. Город
отмечает 313-летие со дня основания. Административный центр
расположен в излучине Дона, на
левом берегу Цимлянского водохранилища. Основан как казачья слобода Калач в 1708 году.
В середине 19 века здесь была
построена первая железная дорога в Волгоградской области –
Волго-донская железная дорога.
В 1951 году хутор Калач получил
статус города и был переименован в Калач-на-Дону.
28 (15) августа – В 1878 году
в городе Новоалександровске
(ныне город Зарасай, Литва) в
дворянской семье родился русский военачальник, политический деятель, участник Русскояпонской, Перовой мировой
и Гражданской войн, один из
лидеров антибольшевистского сопротивления барон Пётр
Николаевич Врангель.
29 августа – Спас Нерукотворный или Ореховый.
Празднование в честь перенесения Нерукотворного Образа
Господа Иисуса Христа.
29 августа – В 1671 году в
Черкасске состоялась первая
присяга донских казаков на
службу русскому царю Алексею
Михайловичу. Приведение казаков Войска Донского к присяге
стало ответом Москвы на казачье восстание под руководством
Степана Тимофеевича Разина в
1667-1671 годах. Царское крестоцелование было воспринято
казаками неоднозначно и сопровождалось волнениями.
30 августа – В 1883 году в
Новочеркасске начал свою деятельность Донской императора
Александра III кадетский корпус.
В годы Гражданской войны он
был эвакуирован в Европу, где
просуществовал до 1933 года.
Был возрождён в Новочеркасске
в 1991 году.
30 августа – День освобождения Ростовской области от войск нацистской Германии и её
союзников.
31 (18) августа – В 1870 году в
Усть-Каменогорске в казачьей
семье родился русский военачальник, один из лидеров антибольшевистского сопротивления

в годы Гражданской войны Лавр
Георгиевич Корнилов. Окончил
Академию Генерального штаба. Начиная с 1899 года, в течение пяти лет колесил по разным странам, где готовил обзоры для Генштаба. Впоследствии
эти материалы войдут в его
книгу «Кашгария и Восточный
Туркестан», которая увидела
свет в 1901 году. В 1906 году был
избран действительным членом Императорского Русского
географического общества.
Участвовал в Русско-японской
войне, на которой произошло
боевое крещение во время
сражения при Сандепу в январе 1905 года, где проявил себя
грамотным и отважным военачальником. Его действия были
отмечены многими орденами и
Георгиевским оружием. За боевые отличия Л.Г. Корнилова
произвели в чин полковника.
К началу Первой мировой войны Л.Г. Корнилов командовал
48-й пехотной дивизией в составе корпуса 8-й армии генерала А.А. Брусилова. В феврале 1915 года был произведен
в генерал-лейтенанты. Осенью
1916 года Л.Г. Корнилова назначили командующим 25-м
армейским корпусом. После
Февральской революции, которую встретил с большим воодушевлением, он стал командиром
8-й армии, а потом и Верховным
Главнокомандующим. В августе
1917 года, собираясь «навести
порядок», возглавил вооруженный мятеж против Временного
правительства. Однако выступление закончилось арестом
военачальника.Освободили
Л.Г. Корнилова в ноябре того же года. Отправившись по
чужим документам на Дон,
он вместе с М.В. Алексеевым
приступил к формированию
Добровольческой армии. В феврале 1918 года её части вышли в Первый Кубанский (известный также как Ледяной)
поход. Подведя своих бойцов
к Екатеринодару, несмотря на
численное превосходство красноармейцев, Л.Г. Корнилов начал штурм. Во время попытки
захвата Кубанской столицы военачальник получил смертельное
ранение и скончался 13 апреля
(31 марта) 1918 года в возрасте
сорока семи лет.
31 августа – В 1919 году части
Уральской армии начали знаменитый Лбищенский рейд против
частей Туркестанского фронта
РККА, в результате которого казаки 5 сентября 1919 года овладели Лбищенском, где полностью уничтожили крупные силы
Красной армии.

пОжарООпаснО

Будьте осторожны с огнем!
В Волгоградской области строго контролируют соблюдение противопожарных требований. 300 протоколов за
нарушения пожарной безопасности в период действия особого режима составили сотрудники противопожарной
службы Волгоградской области — межведомственные профилактические рейды проводятся регулярно.
Напомним, особый противопожарный режим введен в регионе с 18 мая. На период
его действия гражданам запрещено посещать леса и въезжать в них на транспортных
средствах. Также нельзя разводить костры,
сжигать твердые бытовые отходы, мусор и
сухую траву. Кроме того, запрещены любые
виды пожароопасных работ.
Граждан и должностные лица за наруше-

ния привлекают к административной ответственности: чаще всего жители региона пренебрегают запретом на разведение открытого огня на природе, в результате чего горит
лес, а местные администрации несвоевременно проводят опашку территорий.
По поручению губернатора Волгоградской
области Андрея Бочарова в муниципальных
образованиях проходит круглосуточный мо-

ниторинг обстановки, на постоянной основе
продолжается профилактическая работа с
населением, возводятся новые подразделения региональной противопожарной службы, укрепляется их материально-техническая
база. С начала года в регионе открыли семь
опорных постов противопожарной службы,
ещё девять начнут работу до конца 2021
года.

Лето - прекрасная пора, и мы продолжаем наслаждаться его дарами - сочными, свежими вкусами
и накапливать больше витаминов на год вперед.
Природа так определила, что изобилие овощей и
фруктов приходится именно на этот период, поэтому стоит по максимуму добавить в свой рацион овощи и зелень, фрукты и ягоды, чтобы восполнить запас минеральных веществ и витаминов.

Кабачковые оладьи
с ветчиной и сыром
Что потребуется: 2 молодых кабачка,
100 г твёрдого сыра, 50 г ветчины, 2 яйца,
3 зубчика чеснока, 6 ст. л муки, петрушка,
соль, перец.
Приготовление: кабачки натираем на
терке. Добавляем соль и даем настояться 10-15 минут, чтобы кабачок пустил сок. Сыр и ветчину нарезаем на маленькие кубики.
Отжать воду с кабачков. Добавляем к ним яйца, сыр, ветчину, зелень и выдавленный чеснок. Всыпаем муку, перец по вкусу. Все
перемешаем. В сковороде разогреваем немного масла. Ложкой
выкладываем тесто и обжариваем с двух сторон. Можно подавать со сметаной.

Салат
из баклажанов,
помидоров
и болгарского перца
Что потребуется: 1 баклажан, 1 болгарский перец, 2-3 помидора, луковица, 0,5 лимона, 3 зубчика чеснока, 0,5
ст.л. ложки сахара, соль, перец черный и красный молотый по
вкусу, петрушка
Приготовление: баклажаны нарежьте кубиками около 1 см, посыпьте солью, залейте холодной водой и оставьте на 10-15 минут.
Затем воду слейте и слегка отожмите кусочки от лишней влаги. В
сковороде разогрейте масло и обжарьте баклажаны на сильном
огне около 5 минут. Затем выложите их на бумажные салфетки,
чтобы избавиться от излишков масла. Нарежьте болгарский перец, помидоры, лук, измельчите чеснок. В глубокую салатницу выложите все овощи. Приготовьте заправку: смешайте растительное масло, сахар, соль и перец, выжатый сок половинки лимона.
Перемешайте салат и посыпьте зеленью.

Суп с баклажанами
и кабачками без мяса
Что потребуется: : 1,5 л воды, 1 луковица, 1 молодой кабачок, 1 баклажан,
1 помидор, 1 перец болгарский, половина
острого стручкового перца, смесь перцев
молотых, хмели-сунели, петрушка, укроп.
Приготовление: в кастрюлю влейте две-три столовых ложки масла, выложите мелко нарезанный лук и обжаривайте на высокой
температуре. Добавьте порезанный болгарский перец, кабачок, баклажан. Помидор залить ненадолго кипятком, снять с него кожицу
и измельчить, добавить к овощам. Затем добавить острый перец,
приправы. Заливаем водой и доводим суп до кипения. После закипания варим минут 10. Готовый суп посыпаем зеленю.

Фаршированные лодочки
из перца в духовке
Что потребуется: 6 штук перца, 0,5 кг
фарша, 2 моркови, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 200 г сыра, 1/2 стакана риса, майонез,
соль и специи.
Приготовление: отварить рис до полуготовности. Обжарить морковь и лук. Смешать фарш, рис, морковь
и лук, чеснок, посыпать солью, приправами. Перец разрезать пополам, начинить половинки фаршем, сложить в форму. Стакан
воды смешать с ложкой томата, добавить немного соли. Вылить
жидкость в форму и поставить в духовку на 15 минут. Затем перец достать, смазать майонезом, посыпать тертым сыром и снова отправить в духовку на 15 минут.

Пирог
«Ягодное лукошко»
Что потребуется: 100 г творога, 200 мл
сливок 10% (в тесто – 2 ст.л., остальное заливка), 4 ст. л. масла растительного, 4
яйца, (тесто – 1 шт., заливка – 3 шт.), 175 г
сахара (тесто – 50 г, заливка – 125 г), 250 г
муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 стакана ягод, 200 г сметаны, ванилин.
Приготовление: творог растираем с яйцом и сахаром, добавляем сливки и растительное масло. Добавляем муку и разрыхлитель.
Перемешиваем и выкладываем в форму, застеленную бумагой.
Распределяем тесто, делаем бортик. Высыпаем ягоды на тесто.
Взбиваем яйца, сметану, сливки, сахар и ванилин. Получается
жидкая смесь. Выливаем ее на ягоды. Выпекаем при температуре
180 градусов до золотистой корочки. Когда вытаскиваем пирог, серединка должна колыхаться, это нормально. Остужаем в форме.
Приятного аппетита!
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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.

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

6 августа, ПЯТНИЦА
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 5-й.
Мц. Христины Тирской; мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида.
Прп. Поликарпа Печерского, архимандрита; свт. Георгия, архиепископа Могилевского; обретение мощей прп. Далмата Исетского.
Сщмч. Алфея Корбанского, диакона; испп. Николая Понгильского и
Иоанна Оленевского (Калинина), пресвитеров.
7 августа, СУББОТА
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й.
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв.
жен Олимпиады, диаконисы и прп. Евпраксии девы, Тавеннской; прп.
Макария Желтоводского, Унженского.
Память V Вселенского Собора.
Сщмч. Николая Удинцева, пресвитера; сщмч. Александра Сахарова,
пресвитера; исп. Ираиды Тиховой.
8 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров
Никомидийских.
Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах; прмц.
Параскевы Римской; Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 10 августа).
Сщмч. Сергия Стрельникова, пресвитера.
9 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й.
Вмч. и целителя Пантелеимона; прп. Германа Аляскинского.
Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского;
свт. Иоасафа, митрополита Московского и всея России; прп. Анфисы
Мантинейской, игумении, и 90 сестер ее; равноапп. Климента, архиепископа Охридского, Наума, Саввы, Горазда, епископа, и Ангеляра
(Болг.).
Сщмчч. Амвросия (Гудко), епископа Сарапульского, Платона Горных
и Пантелеимона Богоявленского, пресвитеров; сщмч. Иоанна Соловьева,
пресвитера.
10 августа, ВТОРНИК
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й.
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница) (принесена из Царьграда в 1046 г.). Апп. от 70-ти
Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов; свт. Питирима, епископа Тамбовского; Собор Тамбовских святых.
Прп. Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах; мчч.
Иулиана, Евстафия и Акакия; прп. Павла Ксиропотамского.
Сщмч. Николая Пономарева, диакона; прмч. Василия (Эрекаева),
иеромонаха, прмцц. Анастасии (Камаевой) и Елены (Асташикиной), монахинь, мчч. Арефы Ерёмкина, Иоанна Ломакина, Иоанна Сельманова,
Иоанна Милёшкина и мц. Мавры Моисеевой.
Икон Божией Матери: Гребневская; «Умиление» СерафимоДивеевская; «Одигитрия» Устюженская; «Одигитрия» Выдропусская;
«Одигитрия» Христофоровская; «Одигитрия» Супрасльская; «Одигитрия»
Югская; Одигитрия Смоленская Игрицкая (Песоченская); «Одигитрия»
Шуйская; «Одигитрия» Костромская; «Одигитрия» Седмиезерная;
«Одигитрия» Сергиевская (в Лавре).
11 августа, СРЕДА
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 6-й.
Мч. Каллиника Киликийского; рождество свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
Прпп. Константина и Космы Косинских, Старорусских; мч. Даниила
Черкасского; мц. Серафимы девы; мц. Феодотии и трех чад ее; свт.
Лупа Труаского, епископа; прмч. Михаила Савваита черноризца; мч.
Евстафия Мцхетского (Груз.).
Прмчч. Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов; прмч. Анатолия (Смирнова), иеромонаха; сщмч. Алексия
Красновского, пресвитера, и прмч. Пахомия (Русина), иеромонаха.
12 августа, ЧЕТВЕРГ
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й.
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мч.
Иоанна Воина; прп. Анатолия II Оптинского, Младшего.
Обретение мощей прп. Германа Соловецкого; сщмчч. Полихрония,
епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля, пресвитеров,
Луки и Муко, диаконов, мчч. Авдона и Сенниса, князей Персидских, и
мчч. Олимпия и Максима; сщмч. Валентина (Уалентина) Интерамского
(Италийского), епископа, и трех учеников его мчч. Прокула, Ефива и
Аполлония и прав. Авундия; Собор Самарских святых; прп. Ангелины,
деспотисы Сербской.
Сщмч. Иоанна Плотникова, диакона.

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 63 рубля 02 копейки, на 6 месяцев – 378 рублей 12 копеек.
Онлайн-подписка по ссылке:
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Учиться никогда не поздно

Программа
переподготовки
атаманов казачьих
войск России

Южный федеральный университет открывает уникальную
программу профессиональной переподготовки в интересах кадрового
резерва атаманов казачьих войсковых обществ России.
Программа разработана в
соответствии со Стратегией
государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030
годы, на основании соглашения с Всероссийским казачьим обществом, при поддержке Департамента по делам казачества Ростовской
области.
В течение сентябряноября 2021 года атаманы
казачьих войск из разных
регионов России смогут
пройти обучение по программе «Социальное программирование казачьей
идентичности в условиях региональных образовательных и социокультурных систем», ориентированной на
подготовку специалистов
по проектированию системы
непрерывного казачьего образования, организации работы с молодежью, взаимодействию с региональными
сообществами, ведению информационной политики и
просветительской работы.
Ожидаемым результатом реализации программы
является подготовка кадрового резерва атаманов реестровых казачьих войск, лидеров казачьих сообществ и
проектов.
Целью программы является повышение квалифи-

кации кадрового резерва
казачьих обществ, формирование у организаторов
казачьего движения компетенций в области проектирования региональных образовательных и социальных
систем казачьей направленности, организации программ казачьего просвещения и образования с учетом
современных достижений
исторической, психологической, социологической науки, педагогики, реализации технологий социального
программирования российской идентичности, работы в
медиапространстве, построения региональных моделей
эффективного включения в
деятельность казачьих объединений талантливой молодежи, в том числе в формате
массового просветительского волонтерства.
В рамках программы наряду с освоением теоретических модулей предусмотрено проведение общей
для слушателей стратегической сессии по проектированию региональных образовательных и социальных
систем казачьей направленности, работа в группах
по созданию проектов развития казачьего движения,
а также знакомство с лучшими практиками и успеш-

ными кейсами реализации
казачьих социокультурных
проектов на базе подразделений и системы образования Всевеликого войска
Донского.
Кроме того, состоится обучение по организации взаимодействия казачьих обществ с региональной и муниципальной властью, будут
рассмотрены организационные принципы работы войскового атамана, правовые
вопросы организации охраны общественного порядка,
вопросы разработки и запуска социально ориентированных программ, культурных проектов, организации
казачьего образования.
Отбор участников программы проводится до 20
августа 2021 года.
Занятия начнутся 2 сентября 2021 года в День
Российской Гвардии в формате онлайн, будут проходить по будням в вечернее
время и по субботам. Всем
слушателям будет предоставлен доступ к цифровому образовательному порталу университета.
Финальный учебный модуль и аттестация по программе состоятся в очном
формате в первую декаду
ноября, ко Дню народного
единства.

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться в срок до 20 августа 2021 года по ссылке: https://forms.
office.com/pages/responsepage.aspx?id=XUO6GWzkakOE8hsB5pPkgJwd
WsY68f1MnWe-fvxFRJdUNVc3QVlPUUJSSDRYVTlRUTk5SjZMWjNVNy4u
По всем интересующим вопросам можно связываться с администратором программы: ДУТОВА Елена Валентиновна, старший преподаватель кафедры образования и педагогических наук АПП ЮФУ,
координатор ДО АПП ЮФУ, e-mail:dutova@sfedu.ru

поздравляем!
4 августа отметил
свой день рождения
Николай Викторович ПОПОВ,
атаман станичного
казачьего общества
«Станица Мирная»
окружного казачьего
общества «Волжский
казачий округ».
Сердечно поздравляем Вас
с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, мира, радости, благополучия! Успехов в
труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в
наших общих делах!
Атаманы, казаки и казачки
ОКО «Волжский казачий округ»
Поздравляем с
Днем рождения
атамана СКО
«Станица Никольская»
Сергея БОРЦОВА,
атамана СКО «Станица
Тракторозаводская»
Эдуарда БАЛАБИНА,
начальника отдела
бухгалтерского
учёта, отчетности
и кадровой работы,
главного бухгалтера
(казначея) Волгоградского
казачьего округа
Светлану СЕРЕГИНУ.
Желаем вам, чтобы жизнь
дарила больше ярких моментов и впечатлений, а также сбылись все ваши самые смелые и
заветные желания! Пусть в ваших домах всегда царят счастье
и понимание родных людей, а
вас окружают только искренние, верные и надежные друзья!
Здоровья вам и благополучия!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского
казачьего округа,
войсковой старшина
и казаки округа.
В июле дни рождения
отмечают казаки ХКО
«Хутор Крещенский» СКО
«Станица Августовская»
Николай СМИРНОВ,
Евгений ШИНКАРЕВ
и Эдуард БАЛАБИН.
Поздравляем вас с этим
событием. Пусть в вашем доме всегда присутствуют удача
и успех, праздник и достаток,
поддержка родных и близких
людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, радости и побед в наших казачьих делах.
Атаман и Правление
ХКО «Хутор Крещенский»

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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