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До славного праздника – юбилея Усть-Медведицкого Спасо-Пре-
ображенского монастыря в городе Серафимович Волгоградской об-
ласти остается несколько дней. Это важнейшее событие произойдет 
3 августа, в день памяти святой преподобной Арсении Усть-Медве-
дицкой. Неоценимый вклад в возрождение святой обители за ми-
нувшие 20 лет внесла игуменья Георгия, нынешняя настоятельница 
Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря. Именно 
в эти десятилетия веками намоленное место вновь стало центром 
православного нравственного и патриотического воспитания на 
Дону. 

Наш рассказ об игуменье Георгии (на снимке), посвятившей 
свою жизнь Господу Богу и сегодня являющейся высоким при-
мером служения для всех нас.

СВЯТАЯ  ДАТА

Игуменья Игуменья 
Георгия  Георгия    

РАБОЧАЯ  ГРУППА  ПО  ДЕЛАМ  КАЗАЧЕСТВА

Не позволяй  Не позволяй  
душе лениться…   душе лениться…   

Первое заседание ре-
гиональной рабочей груп-
пы по делам казачества, 
утвержденной поста-
новлением губернатора 
Волгоградской области, 
состоялось в региональ-
ном комитете по делам 
национальностей и каза-
чества.

Приехали в Волгоград и 
приняли активное участие в 
работе совещания временно 
исполняющий обязанности ата-
мана ВКО «Всевеликое войско 
Донское» Сергей Бодряков и 
исполняющий обязанности за-
местителя войскового атамана 
Алексей Силантьев. 

Окончание 
на 2-й странице.

В мероприятии, которое прошло по инициативе Всероссийского 
казачьего общества, участвовали атаманы войсковых и окружных 
казачьих обществ, первые заместители (товарищи) атаманов, за-
местители атаманов по государственной службе, патриотическому 
воспитанию, развитию казачьего образования и работе с казачьей 
молодежью, начальники штабов и лидеры казачьих молодежных 
организаций.

Речь, в частности, шла об участии казаков в выполнении задач 
по защите жителей Донбасса. С информацией на эту тему высту-
пил атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал 
Н.А. Долуда.

Доклад об участии казаков и представителей молодежных ка-
зачьих организаций войсковых казачьих обществ в Специальной 
военной операции сделали заместитель атамана ВсКО казачий 
полковник В.В. Ефремов и начальник отдела по работе с казачь-
ей молодежью Всероссийского казачьего общества, председатель 
Союза казачьей молодежи России подъесаул В.Э. Кошмар.

С докладом о выполнении решений протокола заседания Ассо-
циации образовательных организаций высшего образования вы-
ступил первый заместитель (товарищ) атамана Всероссийского ка-
зачьего общества казачий полковник К.Я. Перенижко. Он затронул 
проблемы подготовки казаков-наставников, формирования «моло-
дежных казачьих сотен», утверждения планов совместной работы 
(дорожных карт) вузов Ассоциации и войсковых казачьих обществ.

ВРИО войскового атамана Всевеликого войска Дон-
ского С.Н. Бодряков принял участие в совещании-кон-
ференции по актуальным вопросам жизни и деятельно-
сти казачьих обществ.

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

На защите Отечества

3 млн тонн зерна
ОПЕРАТИВНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

Ход уборки зерновых и плодоовощной продукции 
рассмотрен на оперативном совещании губернатора 
Волгоградской области. Андрей Бочаров отметил волго-
градских аграриев, которые собрали 3 млн тонн зерна.

«На территории Волгоградской области в ходе уборочной кам-
пании собраны уже 3 млн тонн зерновых – на 1 млн тонн больше, 
чем год назад на эту дату, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Каче-
ство зерна — хорошее».

Озимые и ранние яровые культуры — пшеница, ячмень — обмо-
лочены на площади более 1 млн га, что составляет почти половину 
занимаемых зерновыми полей.

Также продолжается уборка ранних овощных культур, которая 
уже проведена на площади порядка тысячи га. В основном, это 
овощи борщевой группы. Собраны 25 тыс. тонн капусты, кабачков, 
огурцов, болгарского перца, лука, моркови. Урожайность находит-
ся на уровне среднемноголетней, качество продукции — очень 
хорошее. Работу координирует региональный оперативный штаб.

«При этом необходимо отметить, что погодные условия на тер-
ритории Волгоградской области серьёзно осложнились. Дожди, 
ураганы и даже град затронули уже целый ряд районов области 
и замедлили ход уборочной кампании. Дополнительную пожарную 
опасность представляет сохранение высокой ветровой нагрузки, 
— сделал акцент Андрей Бочаров. — Сельхозтоваропроизводите-
ли совместно с экспертной группой областного комитета сельского 
хозяйства, выработали и приступили к реализации дополнитель-
ных мер по снижению рисков потери урожая».

В целях обеспечения продовольственной безопасности глава 
региона поставил задачи руководству профильного блока совмест-
но с главами муниципальных образований:

— основные усилия сосредоточить на максимальном сохране-
нии урожая;

— обеспечить соблюдение разработанного совместно с экс-
пертной группой графика проведения уборочных работ, с увели-
чением скорости и объёмов работ в периоды благоприятных по-
годных условий;

— продолжить системную работу по обновлению парка сель-
хозтехники, в том числе с господдержкой — путём доведения до 
сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области дополни-
тельных льготных финансовых ресурсов.

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

Вчера, 28 июля, наше Отечество отметило государ-
ственную памятную дату Российской Федерации.

 День Крещения Руси установлен в честь одной из главных вех 
в истории Руси — провозглашения христианства в качестве госу-
дарственной религии в 988 году, что юридически закрепило в ка-
честве памятной даты важное историческое событие, оказавшее 
значительное влияние на общественное, духовное и культурное 
развитие народов России и на укрепление российской государ-
ственности.

Датой для праздника было выбрано 28 июля — в этот день от-
мечается память равноапостольного князя Владимира, известного 
также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком 
великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константи-
нополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к 
христианской вере.
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«Не случайно у русского народа 
зародилась мечта стать похожими 
на казаков: «Наш народ казаками 
мечтает стать!» – писал великий Лев 
Толстой. А сами казаки стремились 
достичь своего идеала – воина, 
обладающего личным достоинством, 
уважением к себе, осознающего свои 
права»…

Африкан Богаевский, 
атаман Войска Донского, 

генерал-лейтенант царской армии.

«

«
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ДИАЛОГ  КУЛЬТУР

На борту теплохода «Федор Достоевский» – 90 учёных, педаго-
гов, работников учреждений культуры, артистов, творческих кол-
лективов, представителей национально-культурных объединений 
из регионов с компактным проживанием мордовского народа из 
Татарстана, Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, 
Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Челябинской областей 
и Эстонской Республики.

Маршрут этнокультурной экспедиции пролегает по реке Волге. 
Старт был дан 24 июля в Саратове, на пути следования – Волгоград 
и Астрахань, а затем экспедиция вернется обратно в Саратов.

Основная цель ежегодного проекта – развитие диалога между 
органами государственной власти и общественными организаци-
ями в области сохранения и развития культуры, языка, традиций, 
укрепление духовного единства народов многонациональной 
России.

Организаторы мероприятия Министерство культуры, националь-
ной политики и архивного дела Республики Мордовия совместно с 
Федеральным агентством по делам национальностей.

Традиционно в программе фестиваля – дискуссионные пло-
щадки, круглые столы, обзорные экскурсии, мастер-классы, вече-
ра-встречи, презентации, концерты творческих коллективов.

В Волгограде участников экспедиции встречали представители 
региональной общественной организации мордовских народно-
стей, сотрудники Комитета по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области, регионального комитета культуры, лидеры 
национальных общин. Гости побывали на обзорной экскурсии по го-
роду, посетили главную высоту России – Мамаева кургана.

Как отметили организаторы, международная этнокультурная 
экспедиция-фестиваль играет важную роль в сохранении и разви-
тии этнокультуры мордовского, чувашского, татарского и других на-
родов. Она способствует налаживанию межнационального сотруд-
ничества на основе общности национальных традиций, единению 
российских народов, обмену опытом на основе межнационального 
сотрудничества.

Добавим, в Волгоградской области согласно итогов Всероссий-
ской переписи проживает порядка 2,5 тысяч человек, причисляю-
щих себя к мордовскому народу. В списке 140 национальностей 
региона представители этого этноса находятся на 21 месте. Связь 
и взаимодействие с представителями этноса осуществляет Регио-
нальная общественная организация мордовских народностей.

Елена КАРАГОДИНА.

Не позволяй  Не позволяй  
душе лениться…  душе лениться…  

В ее работе также приняли 
участие председатель комите-
та по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
области Эдуард Давыдовский, 
председатель Совета стари-
ков ВКО «Всевеликое войско 
Донское» Александр Бирюков, 
атаман Волжского казачьего 
округа Александр Ануфриев, 
атаман Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа Виктор Гречиш-
ников, атаман Волгоградского 
казачьего округа Александр 
Кривенцев, атаман Второго 
Донского казачьего округа Ан-
дрей Махин, товарищ атамана 
Хоперского казачьего округа 
Юрий Горбунов, а также пред-
ставители региональных ко-
митетов образования, науки и 
молодежной политики, по де-
лам территориальных образо-
ваний, внутренней и информа-
ционной политики, управления 
Министерства юстиции РФ по 
Волгоградской области.

Главным в повестке дня 
стоял вопрос исполнения пла-
на мероприятий на ближайшие 
два года по реализации на 
территории Волгоградской об-
ласти Стратегии госполитики 
РФ в отношении российского 
казачества.

В настоящее время общая 
численность пяти окружных ка-
зачьих обществ нашего регио-
на составляет 8701 человек, из 
них 5990 казаков взяли на себя 
обязательства по несению раз-
личных видов государственной 
службы. Они участвуют в ох-
ране общественного порядка, 
в природоохранных рейдах, в 
защите Государственной гра-
ницы РФ, в обеспечении по-
жарной безопасности. Так в 
этом году в ходе совместных 
с правоохранительными орга-
нами мероприятий члены каза-
чьих обществ приняли участие 
в пресечении 2101 админи-
стративного правонарушения, 
в установлении и задержании 
64 лиц, совершивших престу-
пления.

Особое внимание в волго-
градском регионе уделяется 
работе с казачьей молодежью. 
По поручению губернатора 
в настоящее время форми-
руется Волгоградский моло-
дежный Совет, который будет 
заниматься систематизацией 
молодежных инициатив и их 
продвижением. В состав Со-
вета предложена кандидатура 
руководителя Волгоградской 
региональной патриотической 
казачьей молодежной обще-
ственной организации «Вол-
гоградцы» Евгения Фролова. 
Аналогичные молодежные 
Советы будут создаваться 
в муниципальных районах и 
городских округах Волгоград-
ской области. В связи с этим 
на заседании рабочей группы 
атаманам окружных казачьих 
обществ было предложено 
провести работу по отбору 
наиболее инициативных и 
грамотных представителей 
казачьей молодежи, обладаю-
щих лидерскими качествами 
для включения в состав моло-
дежных советов, создаваемых 
на территориях муниципаль-
ных образований. В октябре 
текущего года  планируется 
направить представителя от 
казачества Волгоградской 

РАБОЧАЯ  ГРУППА  ПО  ДЕЛАМ  КАЗАЧЕСТВА

области для участия в III Все-
российском слете казачьей 
молодежи в Калининградской 
области.

Было отмечено, что все ка-
зачьи общества Волгоградской 
области активно участвуют в 
сборе и отправке грузов гума-
нитарной помощи населению, 
проживающему в Луганской и 
Донецкой народных республи-
ках, а также военнослужащим 
воинских частей и подразделе-
ний, участвующих в проведе-
нии специальной военной опе-
рации на Украине. Отдельной 
благодарности за эту работу 
были удостоены окружные 
атаманы Всевеликого войска 
Донского в Волгоградской об-
ласти. Всего с начала марта 
текущего года реестровыми 
казачьими обществами Волго-
градской области организова-
но более 30 отправок гумани-

тарных грузов на Донбасс.
В ходе заседания рабочей 

группы также были озвучены 
масштабные казачьи меропри-
ятия, которые будут проведены 
в Волгоградской области до 
конца года.

Среди них – празднование 
3 августа 370-летия Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преображен-
ского женского монастыря, 
20 августа в станице Етерев-
ской Михайловского района 
пройдет традиционный фе-
стиваль казачьей культуры 
«Мы – потомки казаков», а в 
сентябре казаки примут ак-
тивное участие в проведении 
праздничных мероприятий, 
посвященных 260-летию ос-
нования города Михайловка 
Волгоградской области, с 10 
по 14 октября Министерством 
просвещения России плани-
руется проведение в Волго-

граде на базе Волгоградского 
государственного аграрного 
университета Всероссийской 
спартакиады допризывной ка-
зачьей молодёжи и Всероссий-
ской военно-спортивной игры 
«Казачий сполох».

Одной из тем заседания ра-
бочей группы стала информа-
ция Управления Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Волгоградской области 
о приведении уставов казачьих 
обществ в соответствие с нор-
мами федерального законо-
дательства и формировании 
отчетности.

Временно исполняющий 
обязанности войскового ата-
мана Сергей Бодряков доло-
жил о взаимодействии каза-
чьих обществ Волгоградской 
области с войсковым казачьим 
обществом «Всевеликое вой-
ско Донское». Он, в частности, 
рассказал об исполнении взя-
тых на себя обязательств госу-
дарственной службы членами 
казачьих обществ на террито-
рии Ростовской и Волгоград-
ской областей, о поддержке 
казаками Всевеликого войска 
Донского Специальной опера-
ции Вооруженных сил РФ на 
территории Украины.

ВРИО атамана войскового 
казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» С. Н. 
Бодряков также обратил вни-
мание участников заседания 
на опыт и перспективы реали-
зации образовательных про-
грамм для казачьей молодежи, 
активного привлечения ее к го-
сударственной и муниципаль-
ной службе.

Работа группы прошла в 
деловой и конструктивной об-
становке.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото автора.

Волга объединила Волга объединила 
народынароды

В Волгограде побывали участники XXI междуна-
родной этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга 
– река мира. Диалог культур волжских народов».
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

На сайте Управления Минюста России по Волгоградской обла-
сти размещен обзор законодательной базы, регулирующей дея-
тельность казачьих обществ в Российской Федерации, проведен-
ный Минюстом России. Документ содержит, в том числе, и перечень 
нормативных правовых актов,  регулирующих вопросы в сфере ка-
зачества на территории Волгоградской области.

Проанализированы указы и распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства, федеральные 
законы, ведомственные нормативные правовые акты: приказы Ми-
нюста России, Министерства регионального развития Российской 
Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, 
Росгвардии, Минобрнауки и Минпросвещения России, приказы 
Министра обороны Российской Федерации, а также определения 
Верховного Суда Российской Федерации в сфере российского ка-
зачества.

Ознакомиться с обзором можно на сайте Управления Миню-
ста России по Волгоградской области, раздел «Деятельность в 
сфере некоммерческих организаций/Аналитические материа-
лы, обзоры, статьи».

СВЯТАЯ  ДАТА

Игуменья Георгия  Игуменья Георгия    
Начало 
духовного пути
Игуменья Георгия (Боровик) 

родилась 9 февраля 1953 года 
в благочестивой верующей 
семье. Свой духовный путь 
матушка начала в Красногор-
ском Покровском женском мо-
настыре города Золотоноши 
Черкасской епархии, где при-
няла монашество, исполняла 
послушания и приобщалась к 
богатому опыту подвижниче-
ской жизни.

Промыслом Божьим в 2001 
году матушке Георгии было 
поручено начальственное по-
слушание в возрождающем-
ся Усть-Медведицком Спа-
со-Преображенском женском 
монастыре Серафимовича. 
Митрополит Волгоградский и 
Камышинский Герман пригла-
сил ее на волгоградскую зем-
лю к празднику Казанской ико-
ны Божией Матери, 21 июля 
2001 года. Предвидев восста-
новление в былом величии 
старейшей на казачьей земле 
женской обители, Владыка по-
сле праздника сказал матушке, 
что хочет показать ей самое 
красивое место в Волгоград-
ской области, и устроил ей по-
ездку в город Серафимович, в 
Усть-Медведицкий монастырь. 

Ехали на машине Владыки 
чрезвычайно долго, жара сто-
яла изнуряющая, в лицо дул 
раскаленный воздух, а вокруг 
только выжженная степь... Ма-
тушка невольно подумала: где 
же это красивое место может 
быть? Вдруг машина съехала 
с горы юзом по сорняку и, на-
конец, остановилась. Матушка 
вышла, а вокруг ничего не вид-
но из-за бурьяна в человече-
ский рост. Матушка подошла к 
водителю и спросила, не долж-
ны ли они ехать дальше, но тот 
ответил: «Уже приехали». 

Перед матушкой предстала 
удручающая картина: разорен-
ный монастырь без ограды, 
полуразрушенный огромный 
храм, два обветшалых барака, 
старый, заброшенный дом, как 
выяснилось позднее, оказав-
шийся покоями преподобной 
игуменьи Арсении (Себряко-
вой). 

По возвращении матушки 
Владыка Герман спросил, по-
нравилось ли ей место, и, не 
дав ответить, сам сказал: «Вот 
видишь, я же говорил, что тебе 
понравится! Всё. Через неделю 
чтобы была там».

Исторический 
день
Так, день в день, который 

благословил Владыка, 5 авгу-
ста 2001 года, на Почаевскую 
икону Божьей Матери «за свя-
тое послушание» матушка с 

первыми сестрами приехала 
в монастырь (в 2002 году жен-
ская обитель была официально 
открыта). 

3 августа 2005 года стал 
для обители историческим 
днем. Прошло 100 лет со дня 
кончины игуменьи Арсении, 
обитель начала уже заметно 
подниматься из руин и расцве-
тать, состоялась праздничная 
Божественная литургия. Раз-
делить радость этого события 
приехал Владыка Герман, было 
много священников, гостей и 
сотни молящихся со всех угол-
ков нашей Родины. Настоящим 
подарком для сестер стало вру-
чение матушке Георгии в этот 
день наперсного креста. 

И сегодня, за 20 лет воз-
рождения женского монастыря, 
молитвами небесной покрови-
тельницы преподобной Арсе-
нии обитель преобразилась. 
Отреставрированы Казанский 
собор с византийскими фре-
сками и уникальный подзем-
ный пещерный комплекс, воз-
ведены новые храмы: в честь 
праздника Преображения Го-
сподня, надвратный храм свя-
тителя Николая Чудотворца, 
часовня преподобного Сера-
фима Саровского. Восстанов-
лен святой источник с часовней 
в честь архистратига Михаила 
и крытой купальней. Отремон-
тирован игуменский дом (игу-
меньи Арсении), в котором в 
настоящее время расположены 
архиерейские покои и трапез-
ная сестер. Прошло освящение 
гостиницы и трапезной части, 
построенных ко дню праздно-
вания 370-летия со дня обра-
зования Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского мона-
стыря. Сооружены и оснаще-
ны оборудованием просфорня, 
пекарня, швейная мастерская, 
молочный цех, трапезная для 
паломников, гостиницы; освое-
но более двух гектаров целин-
ной земли, выстроены коров-
ник, птичник с необходимыми 

помещениями и многое другое.
В 2008 году на престольный 

праздник Преображения Го-
сподня правящим архиереем 
матушка была посвящена в сан 
игуменьи.

Долгожданное 
событие
В 2016 году состоялось дол-

гожданное событие – просла-
вление в лике местночтимых 
святых преподобной Арсении 
Усть-Медведицкой, совершив-
шееся во многом благодаря 
усилиям матушки Георгии.

Сбор необходимых доку-
ментов и информации, требу-
емых для процесса канониза-
ции, проходил в Волгоградской 
митрополии, Урюпинской епар-
хии и в монастыре в течение 
10 лет. На первый день памяти 
святой Арсении в обители был 
организован большой празд-
ник, устроен достойный прием 
целому ряду высоких гостей, 
как духовных, так и светских. В 
тот памятный день монастырь 
посетили около 15 тысяч бого-
мольцев.

Надо отметить, монастырь 
имеет свое подворье в городе 
Серафимович, где в восстанов-
ленном Свято-Троицком храме 
совершаются службы. Здесь 
открыта воскресная школа 
для взрослых и детей. Храм 
большой, двухпрестольный: 
на первом этаже расположены 
придел в честь Покрова Пре-
святой Богородицы и учениче-
ские классы, а на втором этаже 
– храм с престолом, посвящен-
ным Святой Троице.

В монастырских храмах ча-
сто проходят архиерейские бо-
гослужения, которые возглав-
ляет епископ Урюпинский и 
Новоаннинский Елисей, имею-
щий об обители особое попече-
ние. Великим постом Владыка 
посещает Усть-Медведицкий 
монастырь для совершения 
одного из главных событий – 
пострига, во время которого 

сестры дают обеты Богу и всту-
пают в ангельский чин. 

Возрождение 
традиций
Матушка Георгия возоб-

новила старинные традиции 
взаимодействия монастыря и 
донского казачества.

Казаки регулярно принима-
ют участие в монастырских бо-
гослужениях и крестных ходах, 
оказывают посильную помощь 
в благоустройстве. А в период 
школьных каникул настоятель-
ница радушно принимает в мо-
настыре детей и подростков из 
малообеспеченных семей для 
посильных трудов в обители. 
В уютной трапезной они полу-
чают четырехразовое питание, 
участвуют в богослужении и 
крестных ходах. Для усвоения 
детьми православных норм 
жизни их пребывание в этом 
святом месте рядом с такими 
людьми как матушка Георгия, 
имеет большое воспитатель-
ное значение.

Своей жизнью, достойным 
примером и высоким служе-
нием матушка игуменья заслу-
жила искреннее уважение и 
любовь сестер, духовных чад, 
жителей окрестных городов и 
сел. Не только отдельные горо-
жане, но и организации стре-
мятся помочь в восстановле-
нии монастыря. Помощь Божья 
в благом и богоугодном деле 
возрождения святыни всегда 
рядом.  

Матушка учит насельниц ис-
полнению Евангельских запо-
ведей и монашеских доброде-
телей: послушанию, молитве, 
смирению, терпению. Сестры 
часто собираются на духовную 
беседу со своей наставницей, 
и эти собрания – одна из са-
мых больших радостей в мо-
настыре: они наполнены духом 
единения, ощущением присут-
ствия Божья.

Опытно врачуя души се-
стер, матушка собрала сестри-
чество в любви и единодушии. 
Каждый день усть-медведиц-
ких сестер посвящен молит-
ве и служению ближним. Не 
случайно, входя во врата мо-
настыря, чувствуешь себя в 
совершенно ином измерении, 
в мире благодатного покоя и 
присутствия Божья: здесь от-
крывается красота Церкви и 
православной веры. Тысячи 
паломников стекаются сюда 
со всех уголков мира, чтобы 
помолиться святой Арсении и 
старицам, подвизавшимся в 
монастыре, чтобы услышать 
назидательное слово игуменьи 
Георгии, полное живой веры и 
духовного опыта.

Публикация подготовлена 
трудами сестер

Усть-Медведицкого
 Спасо-Преображенского 

монастыря.

Мероприятие, организатором которого выступает Продюсер-
ский центр музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ (луч-
ший)», проводится в рамках национального проекта «Культура» 
и посвящено Году культурного наследия народов России при про-
держке Министерства культуры Российской Федерации.

Мы, живущие в 21 веке, имеем богатейшее культурное насле-
дие, оставленное нам, нашими предками. Издревле Россия сла-
вилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами. В 
огромном многонациональном государстве важно сохранять уни-
кальные народные традиции, искусства и ремесла.

Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная 
многонациональная страна, каждый из народов которой богат сво-
ими искусством, традициями и обычаями!

Приглашаются к участию в конкурсе отдельные исполнители, 
творческие коллективы музыкального, изобразительного, теа-
трального и хореографического искусства регионов России. В кон-
курсе может принять участие любой человек независимо от воз-
раста и образования.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам:
+7-925-360-0202 
+7-903-250-0202 
+7-916-650-0005 
+7-495-185-6084 
e-mail: 1856084@mail.ru 
www.kulturamira.com 
ВКонтакте: https://vk.com/id347408478

КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ

Таланты  Таланты  
казачества казачества 
РоссииРоссии

20 августа 2022 года в Москве состоится Междуна-
родный конкурс музыкально-песенного и танцеваль-
ного творчества «Таланты казачества России».

Матушка Георгия встречает Митрополита  
Волгоградского и Камышинского Феодора.

ОФИЦИАЛЬНО
Управление Министерства юстиции России 
по Волгоградской области информирует

Вниманию казаковВниманию казаков



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа

ВТОРНИК, 2 августа

СРЕДА,  3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25,10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
14.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
22.15 Х/ф «Коматозники (2017)» 
(16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 12.20, 02.40 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
07.15 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.00 Легенды 
мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Марионетки» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости 
культуры (12+)
10.15 Красуйся, 
град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» 
(16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Черный маклер» (16+)
17.10, 23.10 Цвет 
времени (12+)
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 
(12+)
18.10 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
19.00 Письма 
из провинции (12+)
19.45 К 90-летию 
Владимира Федосеева. «Монолог в 
4-х частях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.30 Д/ф «Монолог 
балетмейстера» (12+)
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.50 Т/С «КАДЕТЫ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
09.30, 01.10 Х/Ф «ПЯТЕРО 
С НЕБА» (12+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 
(16+)
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 
(12+)
13.35, 14.05 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 
(12+)
14.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ (16+)
14.30 Т/С «БАТЯ» (16+)
18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.50 Д/С «БИТВА 
ОРУЖЕЙНИКОВ» (16+)
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ 
ВЕКА» (12+)
22.55 Х/Ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)
02.40 Х/Ф «МООНЗУНД» (12+)
05.00 Д/Ф «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ» 
(12+)

СПАС

05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости (16+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
09.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.00 Д/ф «Великое 
чудо Серафима Саровского» (0+)
13.00, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» 
(0+)
16.05 Д/ф «Высокие холмы» (0+)
17.00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
18.30 Х/ф «Рано утром» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы» (0+)
23.15 Прямая 
линия жизни (16+)
00.25 Д/ф «Забытая война» (0+)
01.30 Завет (6+)
02.30 Расскажи 
мне о Боге (6+)
03.00 Следы 
империи (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 августа

ПЯТНИЦА, 5 августа

СУББОТА, 6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
14.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 01.15 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Человек из ресторана» 
(0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05, 01.55 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 

имя» (16+)
17.05 «Русский театр» (12+)
18.05 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
23.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30, 14.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.35, 00.15 Х/ф «Голубые молнии» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
14.05 «Легенды армии» (12+)
18.50 Д/ф «2 Августа - день 
воздушно-десантных 
войск» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Черный 
океан» (16+)
01.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
03.10 Х/ф «Пирожки 
с картошкой» (16+)
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
(12+)

СПАС

05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)
05.30 Д/ф «Освободители. 
Воздушный десант» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

СТС

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.15 «ГАЛИЛЕО» (12+)
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.45, 00.55 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
12.05 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
14.20 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» (16+)
03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 КАДРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 01.25 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Белый Орел» (16+)
09.50, 23.10 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную голову…» 
(16+)
17.05 «Русская живопись» (12+)
18.00 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

ЗВЕЗДА

005.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 00.40 Х/ф «Живет такой 
парень» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Командир корабля» (12+)
02.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)
03.35 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)

СПАС

05.00, 23.50 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)
05.30 Д/ф «Вечные вопросы» (0+)
06.00 Х/ф «Донецкие шахтеры» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Апокалипсис глава 9 (16+)
11.00, 22.55 Во что мы верим (0+)
12.00 Д/ф «Шереметевский дворец 
(Церковь Святой Великомученицы 
Варвары). Цикл путешествие к 
сердцу дворцов» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иезекииль» (0+)
15.30 Х/ф «Контрольная по 
специальности» (0+)
16.45 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

18.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат. 
Фильм первый» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Париж - город 
влюбленных, или благословение 
Марии Магдалины» цикл неизвестная 
Европа» (0+)
00.05 Д/ф «Прикосновение» (0+)
00.55 Дорога (0+)
01.50 Профессор Осипов (0+)
02.20 Следы империи (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» (16+)

23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
01.15 Х/ф «Коматозники (2017)» 
(16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 
Искусственный отбор (12+)
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)
17.15 Любовь и больше, чем любовь 

29 июля 2022 г.4
06.20 Х/ф «Человек 
в футляре» (6+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Дорога (0+)
11.05, 01.45 Украина, которую мы 
любим (12+)
11.35 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные 
батюшки» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)

13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы» (0+)
15.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
17.25 Х/ф «Контрольная по 
специальности» (0+)
18.40 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Иезекииль» (0+)
22.55 Служба 
спасения семьи (16+)
00.05 Апокалипсис глава 9 (16+)
00.55 «Парсуна» (6+)
02.15 В поисках 
Бога (6+)
02.45 Следы 
империи (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.08-07.08 kazachy_krug@mail.ru



ПЯТНИЦА, 5 августа

СУББОТА, 6 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал (12+)
23.40 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 Живи спокойно, страна! (12+)
01.10 Их нравы (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15, 01.00 Х/ф «Война невест» 
(16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или человек, заслуживший хорошие 
похороны» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Д/ф «Завод» (12+)
11.45 Искусственный отбор (12+)
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Динозавр» (16+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 19.45 90 лет Владимиру 
Федосееву (12+)
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф (6+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)
09.20, 23.50 Х/Ф «СУДЬБА» (16+)
12.30, 19.00 Д/С 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.25 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 
(12+)
14.15 Т/С «ВИКИНГ» (16+)

18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» (16+)
19.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ТОВАРИЩИ!» (16+)
23.00 «МУЗЫКА+» (12+)
02.35 Х/Ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
04.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» (6+)

СПАС

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)
05.30 Д/ф «Священник Михаил 
Шик,» (0+)
06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 01.30 Пилигрим (6+)
10.30, 00.50 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
15.35 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран. 
Фильм второй» (12+)
17.35 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, карпаты… фильм третий. 
Часть первая» (12+)
19.05 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, карпаты… фильм третий. 
Часть вторая» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Встреча (12+)
22.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
00.20 Д/ф «Старец Иоанн 
Оленевский. Бог с ними…» (0+)
02.20 Следы империи (16+)
03.40 Двенадцать (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение. 
Направление главного удара» (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель» (12+)

01.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Специальный репортаж. Парни 
«с Квартала» (16+)
11.20, 12.15 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
18.20 Андреевский флаг (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Выбор агента Блейка (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(16+)

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.40 Маска (12+)
01.25 Их нравы (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

СТС

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+)
09.45 АНИМАЦИОННЫЙ 
«МАДАГАСКАР» (6+)
11.25 АНИМАЦИОННЫЙ 
«МАДАГАСКАР-2» (6+)
13.05 АНИМАЦИОННЫЙ 
«МАДАГАСКАР-3» (0+)
14.55 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» (6+)
17.00 АНИМАЦИОННЫЙ «СОНИК В 
КИНО» (6+)
18.55 Х/Ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» (16+)
23.35 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» (18+)
02.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 КАДРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40, 01.05 Диалоги о животных 
(12+)
13.25 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор (12+)
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!» 
(12+)
15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
17.10 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (12+)

17.55 «Пешком…» (12+)
18.25 Острова (12+)
19.10 «Романтика романса» (12+)
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.35 Большая опера - 2016 (12+)
01.45 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
07.10 Х/ф «Командир корабля» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30 Д/ф «7 Августа - день 
железнодорожных войск» (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.10 «Легенды армии» (12+)
12.55, 01.15 Д/с «Освобождение» 
(16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)

СПАС

05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)
05.35 Х/ф «По секрету всему свету. 2 
серия» (0+)
06.50 В поисках Бога (6+)
07.25 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.55, 23.45 Во что мы верим (0+)
14.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
16.50, 03.30 «Бесогон» (16+)
18.00 Апокалипсис глава 10 (16+)
19.05 Апокалипсис глава 11 (16+)
20.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30  Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)
00.40 Д/ф «Раскол» (0+)
01.45 Апокалипсис глава 10 (0+)
02.40 Апокалипсис глава 11 (0+)
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(12+)
18.10 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 
или человек, заслуживший хорошие 
похороны» (12+)

ЗВЕЗДА

05.10,  14.05 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
НОВОСТИ ДНЯ (16+)
09.25, 00.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (16+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 
(16+)
13.25, 18.15 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» 
(16+)
19.40 «КОД ДОСТУПА» (12+)
22.55 Х/Ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.55 Х/Ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» (16+)
03.40 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (12+)
05.05 Д/Ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА» 
(12+)
СПАС

05.00, 23.25 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)
05.30 Д/ф «Митрополит Антоний 
Сурожский» (0+)
06.00 Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 01.05 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
10.50, 01.30 Встреча (12+)
11.50 Д/ф «Париж - город 
влюбленных, или благословение 

Марии Магдалины» цикл 
неизвестная Европа» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Прикосновение» (0+)
15.55 Д/ф «Маргарита Тучкова. Цикл 
женская душа Москвы» (0+)
16.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат. 
Фильм первый» (12+)

18.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран. 
Фильм второй» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
22.55 В поисках Бога (6+)
23.40 Святыни России (6+)
00.35 Профессор Осипов (0+)
02.20 Следы империи (16+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)

19.00 Анимационный «Соник в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.15 «Передвижники. Николай Ге» 
(12+)
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю» 
(12+)
12.00 «Дом ученых» (12+)
12.30, 01.10 Диалоги о животных 
(12+)
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера» 
(12+)
14.00 Легендарные спектакли 
Мариинского (12+)
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
16.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» (12+)
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс» (16+)
19.00 Д/ф «Анастасия» (0+)
19.55 Цвет времени (12+)
20.05 К 100-летию российского 
джаза (12+)
21.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
22.30 Опера «Упражнения и танцы 
Гвидо» (12+)
01.50 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА

05.30, 02.25 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (6+)
06.30, 08.15, 23.50 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день». Майя 
Булгакова (16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Битва 
танковых асов» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)
21.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
03.25 Х/ф «С ног на голову» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

СПАС

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 14 (0+)
05.25 Х/ф «По секрету всему свету. 
1 серия» (0+)
06.40 Д/ф «Мученики за веру» (0+)
07.35, 01.30 Расскажи мне о Боге 
(6+)
08.05, 08.45 
Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.30, 00.45 Простые чудеса 
(12+)
10.00, 03.25 Д/ф «Борис и Глеб» (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 Свое с Андреем Даниленко 
(6+)
11.40, 22.55 Пилигрим (6+)
12.15 Д/ф «Непобежденный 
гарнизон» (12+)
13.20 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат. 
Фильм первый» (12+)
15.20 Х/ф «Дума о Ковпаке. Буран. 
Фильм второй» (12+)
17.25 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, карпаты… фильм третий. 
Часть первая» (12+)
19.00 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, карпаты… фильм третий. 
Часть вторая» (12+)
21.20, 02.55 Профессор Осипов (0+)
21.55, 02.00 Апокалипсис глава 10 
(16+)
23.25 «Бесогон» (16+)
03.55 Во что мы верим (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.08-07.08kazachy_krug@mail.ru



«Уровень всех спортсменов 
очень высокий. Сюда приехали 
не просто покататься на лоша-
ди, ребята бьются за каждую 
сбитую мишень. Все джигиты 
идут вровень и сложно сказать, 
кто будет победителем», – по-
делился мнением московский 
тренер школы олимпийского ре-
зерва по летним видам спорта 
Владислав Кудзаев.

Тем более что на нынешнем 
чемпионате желающих под-
нятья на высшую ступень пьеде-
стала почета было достаточно. 
Один из них, представляющий 
Московскую область, Антоний 
Евсюков – мастер спорта Рос-
сии, бронзовый призёр чемпионата России 2021 года.  

«На нынешнем чемпионате страны достойные соперники, есть 
с кем побороться, – рассказывает Антоний Евсюков. - Например, 
спортсмены из Волгограда, которые занимаются под руковод-
ством Александра Щеглова. Мне всегда хотелось с ними выйти на 
поле и посостязаться, в этот раз удастся. И надеюсь, стать абсо-
лютным чемпионом России».

Напомним, что победитель и призеры на чемпионате опреде-
лялись по сумме баллов, набранных в двух программах: «Специ-
альной джигитовке» и «Вольной джигитовке».

В первый день чемпионата, в «Специальной джигитовке» всад-
ники показали умение владеть кавалерийским оружием: пикой и 
шашкой, продемонстрировали стрельбу из пистолета и лука, ме-
тание ножа. В этом виде программы Антоний Евсюков сделал пер-
вый шаг к заветной мечте. Выступая на жеребце по кличке Барс, 
он стал победителем. Второе место занял еще один спортсмен, 
представлявший Московскую область, Артур Коротаев. Замкнул 
тройку лидеров волгоградец Денис Щеглов. Однако на этом 
звездный час подмосковной команды закончился.

Во второй день в «Вольной джигитовке», где участники про-
демонстрировали акробатические умения, ловкость и хорошую 
физическую форму, Денис Щеглов на жеребце терской породы по 
кличке Мускат показал уверенное выступление и завоевал золо-
тую медаль. Вторым стал также представитель Волгоградской об-
ласти Алексей Спицын. Третье место занял Константин Заскалов 
из Тверской области.

По сумме набранных баллов в двух видах программы абсо-
лютным чемпионом России 2022 года стал Денис ЩЕГЛОВ, 
воспитанник суровикинского Конного клуба имени генерала 
Бакланова Я.П. Вторым местом довольствовался Антоний Евсю-
ков. Бронзовая награда досталась Артуру Коротаеву.  
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НАШ  ЧЕМПИОН

Звездный  Звездный  
пьедесталпьедестал

Чемпионат России по джигитовке прошел в подмо-
сковном конноспортивном комплексе «Звёздный» в 
деревне Шевёлкино. Лучшие спортсмены нашей стра-
ны из Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской, 
Иркутской областей приехали соревноваться в двоебо-
рье, включающем два раздела: специальную и вольную 
джигитовки.

На скаку  На скаку  
попали в кадрпопали в кадр

«Аманат» с арабского язы-
ка можно перевести как «за-
лог» или «гарантия». В XIX 
веке в период Кавказской во-
йны таким залогом стал сын 
имама Дагестана и Чечни 
Шамиля девятилетний Джама-
лутдин, который был передан 
под опекунство Николая I как 
гарантия перемирия между 
Российской Империей и Кав-
казом.

В основе сюжета картины – 
реальная история любви Джа-
малутдина и Лизы Олениной 
на фоне драматических воен-
ных событий. В картине под-
нимаются темы любви и долга, 
братства и верности, совести 
и чести. В фильме снимались 
такие известные актеры как 
Екатерина Гусева, Даниил 
Страхов, Андрей Соколов, Ви-
талий Коваленко.

Среди этой звездной пле-
яды нашли свое место и вос-
питанники Суровикинского 
конного клуба имени генерала 
Я.П. Бакланова – чемпиона 
мира, России, Кубка страны, 
различных всероссийских тур-
ниров по джигитовке (казачье 
воинское искусство верховой 
езды). В титрах картины их 
имена значатся среди труп-
пы каскадеров. Константин 
Щеглов и Полина Маковецкая 
были дублерами главных ге-
роев фильма. Вместе с Кон-
стантином выполнял трюки и 
его титулованный брат Денис 
Щеглов. В съемках массовых 
сцен участвовали Данил Сти-
баев, Александр Анфалов, 
Владислав Яговкин, Алек-
сандр Ушкалов. А помимо 
джигитов в кадре работали во-
семь суровикинских лошадей, 
за которыми присматривали в 
качестве коноводов юные вос-
питанники конного клуба Олег 
Калакин, Денис Кондусов, 
Иван Новиков.

– Съемки фильма про-
ходили в Гунибском районе 
Дагестана, – вспоминает Кон-
стантин Щеглов. – В живопис-
нейшем месте: горы с белос-
нежными шапками, огромные 
облака, до которых можно 
рукой достать, шумящие во-
допады. Там до сегодняшнего 
дня сохранились исторические 
памятники – свидетели того 
периода, о котором идет речь 
в фильме: древний аул Гамсут-
ль, который сейчас является 
поселком-призраком (послед-
ний его обитатель умер в 2015 
году), объект культурного на-
следия – крепость Шамиля.

– Красота, не передава-
емая словами, – вступает в 
разговор Денис Щеглов. – 
Вокруг такие замечательные 
виды природы, что хочется 
обязательно их запечатлеть. 
Поэтому я во время съемок в 
Дагестане увлекся фотогра-
фией. Все свободное время 
проводил на природе. Пеш-
ком исходил столько, сколько, 
наверное, за все предыдущие 
годы не прошел. Как-то решил 

покорить гору высотой метров 
триста. Часов пять потребо-
валось на подъем. И только 
взобрался на верхнюю точ-
ку, взгляду открылась новая 
вершина, еще выше. А вокруг 
картины природы меняются 
каждые пять минут: только что 
все сияло в лучах солнца, но 
находит тучка и краски меня-
ются кардинальным образом. 
Туда хочется вновь вернуться.

– Эти съемки открыли для 
нас Дагестан, – продолжает 
Константин. – Все было класс-
но: невероятная природа, за-
мечательная съемочная груп-
па. Работать было интересно, 
много осталось впечатлений 
и воспоминаний. Помимо нас 
там работали каскадеры из 
Москвы, Санкт-Петербурга. 
Съемки были масштабными. 
Наша Полина Маковецкая 
была дублером главной геро-
ини – для картины потребо-
валось мастерство Полины в 
джигитовке. Конечно, актеры 
проходят конную подготовку, 
но управляться с лошадью 
в сложных условиях горной 
местности первичных навы-
ков недостаточно. Необходим 
опытный наездник, который 
справится с конем в случае 
внештатной ситуации. И когда 
в конных сценах потребовался 
дублер для главной героини 
выбор руководителей съе-

мок пал на Полину. Ведь она 
в джигитовке многим парням 
фору даст.

– Во время съемок этого 
фильма было немало забав-
ных случаев, – делится Денис. 
– Как-то я должен был играть 
в массовке русского солда-
та. Меня облачили в военную 
форму того периода. Для 
того чтобы образ был более 
историческим пришлось не-
сколько изменить внешность. 
Мою естественную бороду 
утвердили, а вот усы не по-
дошли. Пришлось их сбрить. А 
вместо них наклеили пышные 
бутафорские усы. Все, образ 
готов. Жду, когда мне объяс-
нят, что делать на съемочной 
площадке. И тут говорят, что 
вместо русского солдата я 
буду играть горца. Пришлось 
переодеваться и менять грим. 
Вместо пышных усов наклеи-
ли новые, практически, точно 
такие же какими были мои 
собственные, и которые я 
сбрил… В другой день долж-
ны были исполнять трюки на 
лошадях. Надели массивное 
снаряжение, которое защища-
ет от травм, но жутко неудобно 
в нем ездить на лошади. Так и 
простояли без дела, наблюдая 
за съемками. Словом, бывало 
всякое…

Если для Константина и 
Дениса Щегловых съемки – 

дело привычное, то для Ивана 
Новикова, Дениса Кондусо-
ва и Олега Калакина фильм 
«Аманат» стал кинодебютом. 
Коноводами в съемочной груп-
пе эти воспитанники сурови-
кинского конного клуба были 
впервые.

– Я должен был участво-
вать как актер в массовой 
сцене, – рассказывает Иван 
Новиков. – Меня загримиро-
вали, нарядили в костюм, но в 
последний момент сцену отме-
нили. Обидно, но обязательно 
получится в следующий раз. В 
целом было интересно увидеть 
изнутри, как делается кино.

Необходимо отметить, что 
у воспитанников Суровикин-
ского конного клуба имени 
генерала Бакланова Я.П. вну-
шительная фильмография. 
«Баклановцы» входят в состав 
Гильдии каскадеров России и 
участвовали в съемках новой 
экранизации романа Шолохо-
ва «Тихий Дон», историческо-
го фильма о Евпатии Коловра-
те, современной версии «Анны 
Карениной», в кинокартинах 
«Однажды», «Притяжение», 
«Мата Хари», «Годунов» и дру-
гих. 

– Участие в кинопроек-
тах для ребят очень важно, 
– считает руководитель Су-
ровикинского конного клуба 
Александр Щеглов. –  В съем-
ках задействованы не только 
взрослые каскадеры, но и те, 
кому всего 14 лет. Уже с этого 
возраста они понемногу начи-
нают привыкать к работе на 
площадке, познавать азы. Это 
постоянная практика и отра-
ботка каскадерских навыков. 
Когда настанет момент при-
нять участие в серьезных ки-
ноработах, ребята уже будут к 
этому готовы. Наши воспитан-
ники многие участвуют в кино, 
и я рад, что благодаря конному 
спорту они имеют такую воз-
можность.

Григорий 
УРЯДНИКОВ.

Фото из архива семьи 
Щегловых.

Республика Дагестан.

ЗНАМЕНИТЫЕ  ЗЕМЛЯКИ

Титулованные волгоградские казаки-каскадеры приняли участие  
в съемках масштабного исторического фильма «Аманат».
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Маринованные перцы  
и огурцы

Что потребуется: 3 см свеже-
го корня имбиря, 3 зубчика чесно-
ка, 50 мл яблочного уксуса, 2 ст. л. 
сахара, 1 ст. л. соли, 2 звездочки 
гвоздики, 500 мл воды, 4 крупных 
сладких перца, 12–16 мелких хру-
стящих огурчиков.

Приготовление: Для маринада очистите и тонко нарежьте 
имбирь и чеснок. Смешайте уксус, сахар, соль, гвоздику, им-
бирь и чеснок в кастрюльке, влейте 500 мл воды, доведите до 
кипения и дайте соли и сахару растаять. Остудите маринад. 
Крупными брусочками нарежьте сладкие перцы. Огурчики раз-
режьте вдоль пополам. Положите овощи в маринад, переме-
шайте, закройте и оставьте мариноваться при комнатной тем-
пературе на 12 часов.

Острая закуска  
из сладкого перца

Что потребуется: 1 кг сладкого 
перца, 100 г чеснока, 1 острый пе-
рец, 100 г уксуса 9%, 40 г соли, 100 
мл растительного масло для обжа-
ривания перца. 

Приготовление: Помытый и обсушенный перец обжари-
ваем на сковороде со всех сторон.  Даем ему остыть и сни-
маем шкурку. Готовим заправку: измельчаем острый перец и 
чеснок. Добавляем соль и уксус. Окунаем в заправку каждую 
перчину и укладываем в герметичний контейнер. Остаток за-
правки выливаем сверху и плотно закрываем крышкой.

Закуска  
из цветной капусты
Что потребуется: 800 г цветной ка-
пусты, 200 г моркови,  3 зуб. чеснока, 
петрушка, 1 л воды, 2 ст. л. соли,1,5 
стак. сахара, 1 стак. (200 мл) уксуса 
9%, 60 мл растительного масла 1 пак. 

(25 г) приправы для корейской моркови. 

     Приготовление: Разбираем цветную капусту на соцветия, 
обрезая кочерыжку и остатки листьев. Опускаем соцветия 
капусты в кипящую воду и провариваем примерно 3-4 мину-
ты, затем извлекаем шумовкой. Натираем на крупной терке 
морковь и на мелкой чеснок, измельчаем петрушку. Готовим 
маринад: в воду добавляем соль, сахар, уксус и растительное 
масло. Доводим до кипения и кипятим 5 минут. Кипящим ма-
ринадом заливаем капусту, добавляем морковь, чеснок и зе-
лень. Перемешиваем, даем остыть и отправляем в холодиль-
ник на ночь.

Помидоры, 
фаршированные 

грибами
Что потребуется: 8 помидоров, 300 
г грибов, луковица, 100 г сыра, соль, 
перец, майонез или сметена. 

Приготовление: Срезать вер-
хушку помидора и аккуратно выре-
зать мякоть. Слить сок, мякоть мелко нарезать. На сковороде 
обжарить нарезанные грибы и лук. Сыр натереть, добавить к 
нему помидоры, лук, грибы. Приправить перцем, добавить две 
ложки майонеза или сметаны, перемешать. Разложить полу-
ченную смесь в помидоры.

Шашлык
Что потребуется: 2 кг свинина, 

5 луковиц, 2 лимона, 3 лавровых 
листа, 7 горошин душистого перца, 
соль, черный молотый перец - по 
вкусу.

Приготовление: Мясо режем 
небольшими кусочками, добавляем 

лавровый лист, душистый перец, нарезанный кольцами лук. Со-
лим, перчим по вкусу и поливаем лимонным соком, выдавлен-
ным из 2-х лимонов. Перемешиваем, накрываем крышкой и 
даем мясу промариноваться не менее 4-х часов, а еще лучше 
замариновать его на ночь.

Приятного аппетита!

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю  
готовить

Летние выходные — отличный повод организовать 
обед на свежем воздухе. Что нужно для удачного пик-
ника? Конечно, собрать хорошую компанию. А уже 
потом можно начинать подготовку. Планируем меню 
пикника. Лучше всего приготовить несколько разных 
закусок и взять побольше фруктов. Желательно, чтобы 
продукты не были скоропортящимися, иначе придется 
брать сумку-холодильник. Захватите булочки, печенье, 
легкие пирожные, нарезку сыров и ветчины — что-ни-
будь простое и вкусное. Или сделайте закуски по на-
шим рецептам. 

КАЗАЧЬЯ  КУХНЯКАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

1 августа (19 июля) – День 
казачьей славы. В 1696 году 
русскими войсками и казаками 
взята турецкая крепость Азов.

1 августа (19 июля) – В 1754 
году в Курске родился великий 
подвижник русской православ-
ной церкви и чудотворец Сера-
фим Саровский.

1 августа – День памяти 
воинов, погибших в Первой ми-
ровой войне 1914-1918 годов. В 
этот день в 1914 году Германия 
объявила войну России.

2 августа – В этот день в 
1572 году русские войска под 
предводительством князей Ми-
хаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина разбили татар-
ское войско (битва при Моло-
дях).

2 августа – День воздуш-
но-десантных войск.

2 августа – Пророка Илии 
(IX в. до Р.Х.), Ильин день. Воз-
душно-десантные войска Рос-
сии считают пророка Илию сво-
им покровителем.

2 августа – В 1942 году под 
Кущёвской станицей произо-
шёл знаменитый оборонитель-
ный бой казачьих кавалерий-
ских частей Красной Армии 
против наступающих вооружён-
ных сил нацистской Германии, 
вошедший в историю как Ку-
щёвская лава. Является одним 
из эпизодов битвы за Кавказ, 
получившим широкую извест-
ность благодаря атаке казачьей 
кавалерии в конном строю.

2 августа (20 июля) – В 1711 
году российский флот, базиро-
вавшийся в гавани крепости 
Троицка-на-Таганроге, отразил 
атаку крупной турецкой эска-
дры. В 1998 году на берегу, у 
места, где происходила схватка, 
казаки Таганрога установили 
поклонный крест.

2 августа (20 июля) – В 1767 
году родился казак Раздорской 
станицы, атаман Войска Дон-
ского генерал от кавалерии 
Максим Гpигоpьевич Власов. 
Участник Отечественной войны 
1812 года и заграничных похо-
дов русской армии. При нём в 
1836 году введено новое Вой-
сковое положение, проведена 
реорганизация артиллерийских 

частей и подразделений. В 1904 
году имя М.Г. Власова присво-
ено 5-му Донскому казачьему 
полку.

4 августа – День железнодо-
рожника.

5 августа – День иконы 
Божьей Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (1888 г.).

5 августа – В 1996 году в 
России утверждены официаль-
ные символы президентской 
власти. 5 августа 1996 года 
Президент России издал указ 
№1138 «Об официальных сим-
волах президентской власти и 
их использовании при вступле-
нии в должность вновь избран-
ного Президента Российской 
Федерации». Согласно указу, 
символами президентской вла-
сти являются: Штандарт (флаг) 
Президента РФ, утвержден-
ный Указом от 15 февраля 
1994 года, Знак Президента и 
специально изготовленный эк-
земпляр официального текста 
Конституции Российской Феде-
рации.

6 августа – День Мучеников 
благоверных князей Бориса и 
Глеба, в крещении Романа и 
Давида (1015).

6 августа (24 июля) – В 1915 
году в ходе Первой мировой во-
йны произошла «атака мертве-
цов» – контратака воинов 13-й 
роты 226-го Землянского полка 
при обороне крепости Осовец 
на Восточном фронте, против 
которых немцы применили 
отравляющие газы. Русские 
солдаты после этого смогли 
подняться в контратаку. Враг 
был настолько изумлен их стой-
костью и мужеством, что оста-
вил поле боя. Этот героический 
эпизод останется в истории как 
«атака мертвецов». Когда около 
полусотни русских солдат обра-
тили в бегство почти 7-тысяч-
ную армию немцев.

9 августа – День Великому-
ченика целителя Пантелеймона 
(305). Преподобного Германа 
Аляскинского (1837).

9 августа – Международный 
день коренных народов мира.

9 августа (27 июля) – День 
воинской славы России. В 1714 
году русский флот под коман-

дованием Петра I Алексеевича 
впервые в истории морских сра-
жений победил шведов у мыса 
Гангут.

9 августа (27 июля) – В 1720 
году в ходе Северной войны 
русский флот одержал победу 
над шведской эскадрой у остро-
ва Гренгам. Гренгамский бой 
стал последним крупным сра-
жением Северной войны. Побе-
да дала возможность русским 
войскам укрепиться в районе 
Аландских островов и ускори-
ла заключение Ништадтского 
мира в 1721 году.

9 августа (27 июля) – В 1877 
году в хуторе Верхне-Ханжён-
ковском Миусского округа ро-
дился знаменитый российский 
кинопромышленник, режиссёр 
и сценарист Александр Алексе-
евич Ханжонков. В 1911 году он 
организовал в Москве «Акци-
онерное общество А. Ханжон-
ков», в том же году поставил 
первый российский полноме-
тражный фильм «Оборона Се-
вастополя». В 1913 году постро-
ил первое в России киноателье 
и трёхъярусный кинотеатр «Три-
умфальный» на 800 мест. 
Ханжонков – автор сценариев 
фильмов «Ирина Кирсанова», 
«Ямщик, не гони лошадей».

После революции 1917 
года был вынужден уехать из 
страны, в 1923 году вернулся 
в Россию, где некоторое вре-
мя работал консультантом Го-
скино, а затем заведующим 
производством Пролеткино. В 
1926 году вместе с группой ру-
ководителей Пролеткино был 
арестован по уголовному делу 
о финансовых злоупотреблени-
ях в этой организации, но ввиду 
отсутствия доказательств его 
вины, был освобождён, однако, 
получил запрет на работу в об-
ласти кинематографа. В 1934 
году А.А. Ханжонков был реаби-
литирован.

9 августа – В 1995 году 
Президент России издал Указ 
№835 «О государственном ре-
естре казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации».

10 августа – День Смолен-
ской иконы Божьей Матери.

10 августа – День физкуль-
турника в России.

11 августа – День строителя.

11 августа (29 июля) – В 
1337 году преподобный Сергий 
Радонежский основал мона-
стырь, позднее ставший Трои-
це-Сергиевой лаврой.

12 августа – День Воен-
но-Воздушных сил России.

12 августа (30 июля) – День 
памяти донского героя, брига-
дира Войска Донского Ивана 
Матвеевича Краснощёкова. 
Родился около 1672 года. Ещё 
в молодости прославился как 
отважный «гулебщик», то есть 
охотник до набегов с Дона на 
соседние земли. В должности 
походного атамана участвовал 
в Персидском походе, во вре-
мя которого разгромил армию 
Оттемишского султана. Принял 
участие в войне со шведами и 
12 августа (30 июля) 1742 года 
погиб близ Гельсингфорса.

12 августа (30 июля) – В 
1904 году в Петергофе родился 
великий князь Алексей Нико-
лаевич – наследник цесаревич, 
последний Августейший атаман 
всех казачьих войск и небесный 
покровитель Шахтинского гене-
рала Якова Бакланова казачье-
го кадетского корпуса.

12 августа – В 1759 году 
русские войска и их союзники 
разгромили прусские войска в 
сражении при Кунерсдорфе.

13 августа (31 июля) – В 
1787 году началась вторая Рус-
ско-турецкая война 1787-1791 
годов. Казаки Войска Донского 
участвовали в обороне кре-
пости Кинбурна, штурмовали 
крепости Очаков, Измаил, Па-
ланка, Аккерман и другие. Им-
ператрица Екатерина II Великая 
пожаловала донским генера-
лам и офицерам ордена свято-
го Георгия 3-й и 4-й степеней. 
Большими золотыми и сере-
бряными медалями с профилем 
императрицы были награждены 
офицеры и старшины. Свыше 
трёхсот медалей получили ря-
довые казаки.

14 августа – Происхождение 
(изнесение) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня, 
в народе - первый Спас, первый 
из праздников августа, посвя-
щенных Спасителю, освящают 
мед. Медовый Спас.

14 - 27 августа – Успенский 
пост, в честь Успения Бого-
родицы. Строгий пост, запре-
щена даже рыба.

15 августа – День археолога.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Были подведены итоги работы регио-
нальных народных дружин за первое по-
лугодие нынешнего года, участники штаба 
обсудили обеспечение общественной безо-
пасности при проведении региональных вы-
боров в единый день голосования в сентя-
бре 2022 года, были рассмотрены насущные 
вопросы деятельности народной дружины 
Волгограда, а также изучен положительный 
опыт участия народных дружинников Бел-
городской области в охране общественного 
порядка.

В настоящее время на территории Вол-
гоградской области 171 дружина совместно 
с правоохранительными органами осущест-
вляет охрану общественного порядка. Об-
щая численность дружинников – 1392 чело-
века. Из них 1284 – народные дружинники, 
324 – казаки-дружинники, 108 – представи-
тели общественных объединений правоох-
ранительной направленности. 

По итогам первого полугодия текущего 
года народными дружинниками, совмест-
но с сотрудниками полиции осуществлено 
11772 выхода на мероприятия по охране об-
щественного порядка. Дружинники приняли 
участие в задержании 57 лиц за совершение 
преступлений (из них 40 – казаками-дру-
жинниками), в раскрытии 15 преступлений 
(из них 10 – казаками-дружинниками). 

Особое внимание на заседании штаба 
было уделено развитию народной дружины 
Волгограда, которая в этом году отметила 
25-летие своей деятельности. В частности, 

принято решение подготовить предложе-
ния об увеличении денежного поощрения 
народным дружинникам, а также пополнить 
их состав студентами волгоградских вузов 
и организовать более качественную работу 
молодежного отряда правопорядка.

Всего в итоговый протокол заседания 
штаба народных дружин Волгоградской 
области при комитете по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской области 
было включено 25 актуальных вопросов, 
которые будут решаться во второй половине 
2022 года.

Продолжение 
 на 8-й странице.

Состоялось заседание штаба народ-
ных дружин Волгоградской области 
при областном комитете  по делам 
национальностей и казачества.

Народный характер дружиныНародный характер дружины
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

Идет досрочная  подписная кампания 
на 1-е полугодие 2023 года

на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ», 

которая продлится по 31 августа 2022 года.
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года

с каждого текущего месяца
Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

Она объединяет 20 икон из собрания 
музея, созданных в Российской империи 
в XIX столетии. К ним относятся как про-
изведения, выполненные в русле офици-
ального церковного искусства, так и от-
носящиеся к старообрядческой традиции.

Музей продолжает знакомить своего 
зрителя с иконописными произведения-
ми из собственных фондов. Идея новой 
экспозиции идет от композиционной схе-
мы древнерусского высокого иконостаса 
– преграды в виде стенки с иконами, от-
деляющей алтарное пространство от ос-
новной части храма, где находятся веру-
ющие. Высокий многоярусный иконостас 
– одно из центральных явлений русской 
средневековой культуры.

В устройстве православного храма 
иконостас имеет глубоко символическое 
значение. Находясь на грани мира види-
мого и невидимого, временного и вечно-
го, чувственного и духовного, он служит 
не для отделения прихожан от таинств, 
происходящих в алтарной части. Напро-
тив, он призван продемонстрировать их 
связь и единство.

Классический иконостас включает 
пять рядов икон: праотеческий, пророче-
ский, праздничный, деисусный (от слова 
«деисис» в переводе с греческого озна-
чает «моление») и местный. Сверху вниз 
постепенно разворачивается повествова-
ние об истории церкви и спасении: от вет-
хозаветных праотцев и пророков через 
исполнение предначертанного в праздни-
ках к грядущему завершению домострои-
тельства Божия, деисусному чину.

В центре чина изображается Христос 
Вседержитель, по правую руку от него – 
Богоматерь, по левую – Иоанн Предтеча. 
Следом за ними в иерархическом поряд-
ке святые и ангелы предстательствуют 
перед Христом за род человеческий. Как 
писал искусствовед и богослов Леонид 
Успенский, «жизнь Церкви здесь как бы 
резюмируется в ее высшем и постоянном 
назначении – предстательстве святых и 
ангелов за мир». Помещаемое в центре 
изображение Христа Вседержителя явля-

ется ядром не только деисуса, но и всего 
иконостаса.

Не все иконы на выставке иконо-
стасные, среди них есть и храмовые, и 
небольшие домовые. Однако представ-
ленные на них образы Иисуса Христа, 
Богоматери, Иоанна Предтечи, пророков, 
святых и ангелов являются неотъемле-
мой частью любого иконостаса.

Среди них икона Богоматери «Знаме-
ние» начала XIX века. Такая икона обычно 
помещается в центре пророческого ряда 
и символизирует знамение, возвещенное 
пророком Исайей о воплощении Спасите-
ля и явленное миру в своем осуществле-
нии. Икона изображает Богородицу с мо-
литвенно воздетыми руками, а на груди 
ее, на фоне круглого щита – благословля-
ющий младенец Иисус.

В деисусном чине иконостаса сле-
дом за Богородицей может находиться 
изображение архангела Михаила. На 
выставке представлена соборная икона 
архангела Михаила со святыми на по-
лях середины XIX века. По обе стороны 
от него расположены святые апостолы и 
ангелы с зерцалами и крестами в руках. 
Выше изображены ангелы с мечами в ру-
ках, а над ними – Бог-Отец с младенцем 
Иисусом Христом и Святым Духом в виде 
голубя.

В местном ряду иконостаса помещает-
ся икона того праздника или святого, ко-
торому посвящен храм. Одним из самых 
почитаемых святых православной церкви 
является великомученик и целитель Пан-
телеймон. На иконе конца XIX века из со-
брания музея святой изображен с ларцом 
для лекарств и лжицей в руках.

Выставка «Явление святых и ангелов. 
Русская икона XIX века» будет работать 
до 16 января 2023 года.

РУССКАЯ  ИКОНА  XIX  ВЕКА

Явление  Явление  
святых и ангелов святых и ангелов 

29 июля 2022 г.

А

В основном здании Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова (ВМИИ) на проспекте 
Ленина, 21, работает выставка «Явление святых и ангелов. Русская икона XIX века».

15 августа – В 1951 году в городе Лиенце (Австрия) был освя-
щен памятник погибшим казакам и казачкам в дни Лиенцевской 
трагедии.

15 августа – В этот день в 1799 году русские войска под коман-
дованием Александра Васильевича Суворова разгромили фран-
цузские войска в битве при Нови.

16 (3) августа – В 1775 году императрица Екатерина II Великая 
подписала манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о при-
числении оной к Новороссийской губернии». Земли запорожцев 
были розданы русским и польским помещикам, а также части за-
порожской старшины. Местное население закрепощалось или пре-
вращалось в государственных поселян. Многие казаки бежали в ту-
рецкую Добруджу, где основали Задунайскую Сечь и числились на 
султанской службе. В 1787 году из бывших запорожцев, оставшихся 
в российском подданстве и живших близ турецкого пограничья на 
Южном Буге, было образовано Черноморское казачье войско. Но в 
1792-1793 годах, после новых побед России над Османской импе-
рией,черноморцы были переселены на Кубань.

18 (5) августа – В 1845 году основано Русское географическое 
общество.

19 августа – Преображение Господне, в честь преображения 
Христа перед учениками, когда Христос впервые явил им Свою Бо-
жественную суть. В народе – Яблочный Спас, освящают яблоки и 
груши, которые до того не едят.

19 (6) августа – День памяти атамана Ермака Тимофеевича.

20 августа 1939 года – Начало наступления советских войск под 
командованием маршала СССР  Г.К. Жукова против японских во-
йск в районе Халхин-Гола.

21 (8) августа – В 1753 году в Черкасске родился атаман Войска 
Донского генерал от кавалерии Матвей Иванович Платов. При нём 
была построена новая столица Войска Донского – город Новочер-
касск.

22 августа – День Государственного флага России.

22 (9) августа – В 1908 году в Санкт-Петербурге родился совет-
ский писатель Алексей Иванович Еремеев, известный под псевдо-
нимом Леонид Пантелеев.

22 (9) августа – В 1916 году в семье сельского учителя и казачки 
Каменской станицы родился советский писатель, поэт и публицист 
Анатолий Калинин. Лауреат Государственной премии РСФСР. Один 
из последователей шолоховских традиций в литературе.

22 августа – В 1991 году Чрезвычайная сессия Верховного Со-
вета РСФСР постановила считать официальным символом России 
бело-сине-красный флаг, а указом Президента России от 11 де-
кабря 1993 года было утверждено Положение о государственном 
флаге Российской Федерации.

23 августа – День воинской славы России. В этот день в 1943 
году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 
Курской битве. 

24 августа 1944 года – Освобождение Кишинева от немец-
ко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

25 августа – День шахтёра.

26 (13) августа – В 1746 году Указом императрицы Елизаветы 
Петровны в Черкасске открыта Войсковая латинская семинария – 
первое государственное учебное заведение Дона.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Успение (усыпа-
ние) Божьей Матери – Ее переход из земной жизни в мир небесный.

28 (15) августа – В 1878 году в городе Новоалександровске 
(ныне город Зарасай в Литве) в дворянской семье родился русский 
военачальник, политический деятель, участник Русско-японской, 
Перовой мировой и Гражданской войн, один из лидеров антиболь-
шевистского сопротивления барон Пётр Николаевич Врангель.

29 августа – Празднование в честь перенесения Нерукотворно-
го Образа Господа Иисуса Христа (944), в народе – третий Спас, 
Ореховый.

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 Мо-
сквы на казачье восстание под руководством Степана Тимофееви-
ча Разина в 1667-1671 годах.

30 августа – В 1883 году в Новочеркасске начал свою деятель-
ность Донской императора Александра III кадетский корпус. В годы 
Гражданской войны был эвакуирован в Европу, где просущество-
вал до 1933 года. Был возрождён в Новочеркасске в 1991 году.

30 августа 1943 года – День освобождения Ростовской области 
от войск нацистской Германии.

31 августа – День иконы Божьей Матери «Всецарица».

31 (18) августа – В 1870 году в Усть-Каменогорске в казачьей 
семье родился русский военачальник, один из лидеров антиболь-
шевистского сопротивления в годы Гражданской войны Лавр Геор-
гиевич Корнилов.

31 августа – В 1919 году части Уральской армии начали зна-
менитый Лбищенский рейд против частей Туркестанского фронта 
РККА.

31 августа – День города Калач-на-Дону Волгоградской обла-
сти. Основан казаками в 1708 году. Позднее хутор Калач вошёл в 
юрт Пятиизбянской станицы.

Август Окончание. Начало  
на 7-й странице.


