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2019 – Год истории и культуры донских казаков

В городе Урюпинске про
шло общеепархиаль

ное празднование явле ния 
Урю пинской иконы Бо жи
ей Матери.

Татьяна НОВИКОВА,
пресс-служба 

Урюпинской епархии. 
Фото автора

«Радуйся, похвало Урю
пин ская, града наше го держа
во и украшение…» – строчки 
ака фиста Урю пинской ико
не Бо жией Матери, подхва
ченные множеством голосов 
священнослужителей, певчих 
и ми рян, взмывают под своды 
По кров ского кафедрально
го собора. Вот уже много лет 
имен но с чтения этой кра си
вей шей православной хва
леб нобла годарственной поэ
мы за малой вечерней в канун 
пра зд нич ного дня открывают
ся тор жества в честь нашей 
глав ной свя тыни.

2-я стр. ◢

Праздничный день

Не урони свой 
крест

В олгоградский музыкальнодра
матический казачий театр с боль

шим успехом принял участие во II 
Меж дународном театральном фести
вале в Новороссийске «Театральная 
гавань».

В фестивале приняли участие Ново
российский муниципальный драма ти
че ский театр им. Амербекяна, Вол го
градский музыкальнодраматический 
каза чий театр, Новорос сийский «Живой 
театр», Ростовский академический моло

дёжный театр, Мичуринский драматиче
ский театр, Камерный молодёжный те
атр из Таганрога и другие театры нашей 
стра ны.

В этом году Новороссийск предложил 
участникам и зрителям совершенно но
вый формат – зрители впервые увидели, 
как происходит работа над спектаклем, 
побывали на читках пьес и постановках 
эскизов (режиссёр Деяна Николовска, 
Македония). В программе фестиваля со
стоялась премьера короткометражного 
фильма «Морской узел, или Мой дедуш

ка – капитан», а также творческая встреча 
с известным актером, режиссёром театра 
и кино Рамилем Сабитовым.

«Фестиваль большой формы» торже
ственно открыл Волгоградский казачий 
театр му зыкальнопатриотической про
граммой «Артисты фронту», посвятив 
ее актё рам фронтовых бригад. История 
вели ких побед связывает единой памятью 
жителей городовгероев Волгограда и Но
ворос сийска. 

6-я стр. ◢

Театральная гавань

С успехом!

Андрей Зуев и Игорь Дяченко

Опыт взять на вооружение
Министр МЧС предложил субъектам Российской Федерации 

взять на вооружение опыт сотрудничества пожарных и казачьих 
природоохранных дружин.

Такой вывод Евгений Зиничев сделал после масштабных 
пожарнотактических учений, которые прошли под руковод
ством министра МЧС и губернатора Кубани Вениамина Кон
дратьева.

Помимо военных, пожарных и аварийноспасательных под
разделений, в учениях приняли участие казаки Новороссийского 
РКО. Показательные учения проводились по двум моделям воз
никновения чрезвычайных ситуаций: техногенного и природ
ного характера. На перевалочном комплексе «Шесхарис» в 
результате нарушения технологического процесса казаки до
бровольной дружины и ХКО АбрауДюрсо тушили «возго
рание» нефтепродуктов в резервуаре. Остальные казаки сто
яли в оцеплении.

Затем на Маркотхском перевале в районе площадки «На се
ми ветрах» силами и средствами Новороссийского городского 
звена РСЧС (расчетов системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) отработаны действия по тушению 
лесного пожара в сложной горнолесистой местности. Всего 
было задействовано более 400 человек, из них от районного 
казачьего общества приняли участие около 50 казаков.

По итогам Евгений Зиничев и Вениамин Кондратьев про
вели совещание, на котором были подняты вопросы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Министр МЧС России отметил, что оперативные службы 
Краснодарского края эффективно ликвидируют последствия 
ЧС и подчеркнул, что так же слаженно, как на учениях, следу
ет пройти пожароопасный период этого года. 

Отдых детей на особом контроле 
Свыше 7,5 тысяч детей и подростков Волгоградской области 

примут участие в пожарно-тактических занятиях сотрудников 
МЧС и обучатся основам пожарной безопасности.

Именно такое количество юных волгоградцев и жителей об
ласти стали участниками 2й летней смены, стартовавшей в дет
ских оздоровительных лагерях, в том числе и профильной сме
ны «Юный пожарный», открывшейся в лагере «Орлёнок» на 
юге Волгограда. Во время второй смены пожарныеспасатели 
МЧС во взаимодействии с сотрудниками экстренных служб го
рода и области, а также волонтёрами отработают навыки по 
ликвидации условных чрезвычайных ситуаций на объектах с 
массовым пребыванием детей, обучат детей и персонал лаге
рей действиям в случае возникновения пожара.

Ребята, отдыхающие в загородных и пришкольных лаге
рях, смогут соприкоснуться со службой огнеборцев: рассмо
треть их пожарнотехническое вооружение, примерить бое
вую одежду, а также принять участие в активных играх и кон
курсах на противопожарную тематику.

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных си
туаций, связанных с пожарами, инспекторами надзора продол
жится еженедельный мониторинг состояния уровня противо
пожарной защиты объектов, задействованных в летней оздо
ровительной кампании, пройдут очередные инструктажи с 
персоналом детских оздоровительных лагерей.

Работа по обеспечению пожарной безопасности детских 
оздоровительных лагерей находится на особом контроле ГУ 
МЧС России по Волгоградской области.

Сталинградские дороги славы
Как нам сообщили в пресс-службе Федерации конного спор-

та Волгоградской области, 22-23 июня состоялись официаль-
ные муниципальные соревнования – Открытый Кубок города 
Волгограда по конному спорту «Сталинградские дороги славы 
2019». А также клубные соревнования – «Открытый Кубок на 
приз президента Федерации конного спорта Волгоградской об-
ласти по Джигитовке. Дети». Соревнования приурочены ко 
Дню памяти и скорби. 

78 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная во
йна. Много бед и страданий принесла она нашему народу, уне
ся десятки миллионов жизней и оставив за собой разрушен
ные города и села, осиротевшие семьи, миллионы беспризор
ных детей, разбитые судьбы. Нет семьи, которую не опалила 
бы война своим смертоносным огнем.

Мы помним и благодарим ветеранов за мирное небо над 
головой... Мы рады каждому солнечному дню и стараемся де
лать больше в благодарность за великие дела наших дедов и 
прадедов.

Поздравляем победителей с заслуженными победами в со
ревнованиях, которые, несомненно, стали ярким подтвержде
нием упорства, активной жизненной позиции и трудолюбия. 
Желаем вам не останавливаться на достигнутом, стремиться 
к большему, всегда быть удачливыми и успешными!

В рамках соревнований для всех желающих прошел мастер
класс от трехкратного абсолютного чемпиона по джигитовке 
2007, 2008 и 2009 годов Павла Полякова. Мастер рассказал о 
тонкостях и нюансах стрельбы из лука, показал на практике 
упражнения, которые помогут закрепить мышечную память 
для улучшения меткости  и предоставил возможность повы
сить свой уровень знаний в этом направлении.

Федерация конного спорта Волгоградской области благо
дарит спонсоров и официальных организаторов за поддерж
ку и помощь в проведении мероприятия – это администрация 
Волгоградской области, администрация города Волгограда, 
комитет физической культуры и спорта, Федерация конного 
спорта России, Волгоградское РО «Российское военноисто
рическое общество», Военноисторический музей «Насле
дие», «Лукойл», «Мерседес».
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Выборы 2019
Партии определились с кандидатами на выборах 8 сентяб-

ря 2019 года, когда волгоградцам предстоит выбирать, как бу-
дет раз виваться Волгоградская область, и кто ее поведет в свет-
лое будущее.

Первым определившимся стал Андрей Бочаров. Ныне дей
ствующего губернатора выдвинула партия «Единая Россия» 
— самая многочисленная в волгоградском парламенте. При 
этом он сам с 2013 года остается беспартийным, хотя ранее за
нимал несколько крупных постов в этой партии. Если Андрей 
Иванович и сомневался, то его смогли уговорить общественни
ки, однопартийцы, студенты, бюджетники, ветераны. 

Выдвинули своих кандидатов ЛДПР, коммунисты и спра
ведливоросы. Самовыдвиженцев, как в соседней Астраханской 
области, где уже девять кандидатов в губернаторы, в волгоград
ской предвыборной гонке не будет. Наши парламентарии при
няли региональный закон, где прописано, что выдвигать своих 
персон на главу могут только политические партии.

После того, как кандидаты подадут в избирком документы 
о выдвижении их партиями, им выдадут бумагу, что они заре
гистрированы, как кандидаты. После этого создается долж
ность финансового уполномоченного и открывается изби
рательный счет. С этих денег кандидаты печатают подпис
ные листы и собирают голоса. Но не простых избирателей, а 
пять процентов подписей депутатов представительных орга
нов муниципальных образований, в том числе 51 подпись де
путатов представительных органов муниципальных районов 
и городских округов.

Не ранее 16 июля и не позднее 24 июля все кандидаты 
должны сдать подписные листы в избирательную комиссию 
Волгоградской области. В течение 10 дней документы прове
рят, а с 10 августа начнется агитация.

Не позднее 12 сентября мы узнаем, кто же стал губернато
ром Волгоградской области.

Праздничный день

Не урони свой 
крест

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Вечерня плавно перешла в 
праздничное всенощное бде
ние (оба богослужения воз
главил епископ Урюпинский 
и Новоаннинский Елисей), и 
после литии горожане, каза
ки и активисты православных 
молодежных клубов епархии 
в сопровождении священни
ков отправились крестным 
ходом со списком чудотвор
ного образа ко Святому ис
точнику. Там их уже ждали 
паломники из разных райо
нов Волгоградской и соседних 
областей. Сразу по прибытии 
началось всенощное бдение, 
а в полночь была отслужена 
Божественная литургия.

Главным событием 21 ию
ня стала праздничная Бо же
ст венная литургия в По кров
ском со боре, ко торую со  вер
шил впервые по се тив ший 
столицу российской про вин
ции мит ро по лит Вол го град
ский и Камы шин ский Фео
дор в со слу же нии епи ско па 
Урю пин ского и Ново ан нин
ский Ели сея, еписко па Ка
ла чевского и Пал ла сов  ского 
Иоан на и более 60 свя щен
нослу жителей. Об ра щаясь 
по окон чании бо го слу же ния 
к пас т ве, глава Вол гоград
ской мит ро по лии поздравил 
с празд ником всех, кто со
брал ся в храме, чтобы возне
сти свои усердные мо лит
вы и прославить Пре чис тую 
Бо го матерь, и напомнил, что 
прославляется Она не толь
ко песно пениями и мо лит ва
ми, но, прежде всего, бла го
чес ти вой жизнью в чис то те, 
вере и любви. 

После церемонии награж
дения клириков и мирян Урю
пинской епархии архипасты
ри, духовенство и верующие 
проследовали крестным хо
дом к центру города. Во гла
ве шествия казаки несли оба 
образа Урюпинской иконы 
Божией Матери, а голоса ко
локолов переносной звонни
цы, которой управлял юный 
звонарь Иван Хоперсков, раз

носили благую весть о празд
нике по всей округе. На цен
тральной площади и в приле
гающем сквере уже собралось 
более тысячи урюпинцев и 
гостей города. Духовенством 
был совершен молебен, по за
вершении которого владыка 
Елисей поблагодарил управ
ляющего Волгоградской ми
трополией за приезд и по
здравил всех с праздником. С 
архипастырским словом к со
бравшимся обратился митро
полит Феодор:

– Этот образ явился благо
че стивой христианке в вет
вях де рева, тем самым призы
вая нас к молитвенному вос
хождению от земли на Небо, 
чтобы мы свой духовный взор 
больше обращали не к делам 
мирского, житейского попе

чения, а к Небесным обите
лям нашего Отца, желая уго
дить Ему своей жизнью и хри
стианским благочестием. В 
сегодняш нее непростое вре
мя, когда размываются поня
тия добра и зла, когда слож
но увидеть грех в нашей жиз
ни, желаю вам не ос тупиться 
на скользком жизненном пу
ти, не уронить свой крест, 
но достойно пронести его 
до конца своих дней и встре
тить любвеобильный голос 
Хри ста Спасителя нашего: 
«При идите и наследуйте Цар 
ство Не бесное, угото ван ное 
вам от создания мира». За
лог этого Царства за кла ды 
вается уже сейчас, в наши дни 
земной жизни, и никто иной, 
как Матерь Божия, яв ляет
ся Пору чительницей за нас, 

и Предстательницей, и Путе
во дителем. 

Затем оба чудотворных об
раза были перенесены к арке в 
честь Урюпинской иконы Бо
жией Матери, где под ними 
смогли пройти все желающие. 
По окончании торжеств, пра
вящие архиереи совершили 
воз душный крестный ход во
круг города с явленной иконой. 
Верто лет был традицион но 
предоставлен группой компа
ний «АСБ». Во время облета 
владыка Феодор, владыка Ели
сей и владыка Иоанн возноси
ли молитвы о благополучии и 
про цветании нашего Хопер
ско го края и всех его жителей, 
о скорейшем восстановлении 
местных храмов, испрашивая 
помощи Божией и заступниче
ства Пресвятой Бо городицы. 

Павшим за Сталинград
В Волгограде на Мамаевом кургане состоялась церемо-

ния открытия мемориального памятника, посвященного 
воинам-чеченцам, защищавшим Сталинград в годы Великой 
Отечественной войны и погибшим в битве на Волге.

В мероприятии, приуроченном ко Дню памяти и скорби, 22 
июня приняли участие заместитель губернатора Волгоградской 
области Александр Блошкин, митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор, председатель областного комитета по 
делам национальностей и казачества Леонид Титов, начальник 
ГУ МВД России по Волгоградской области генераллейтенант 
полиции Александр Кравченко, председатель религиозной 
организации Региональное духовное управление мусульман 
Волгоградской области при Центральном духовном управле
нии мусульман России, муфтий Ильяс Биктимиров, высокопо
ставленные гости из Чечни, представители силовых структур 
региона, курсанты Волгоградской академии МВД России, ру
ководители национальных общественных объединений регио
на, юнармейцы, ветераны и жители Волгограда. 

Отметим, двухметровый памятный знак черного цвета из 
гранита и мрамора выполнен  в форме сторожевой башни, к 
ней примыкает каменная фигурная плита темного цвета с зо
лотым изображением ордена Великой Отечественной вой
ны с высеченной надписью золотыми буквами «Вечная па
мять и слава героическим сынам чеченского народа, павшим 
в боях за Сталинград», которая дублируется также на чечен
ском языке.

Представители делегации из Чечни в своих выступлениях 
подчеркнули, что увековечение подвига советского солдата яв
ляется благодарностью за спасение мира от фашистских захват
чиков и священным долгом для потомков воинов различных 
национальностей, героически сражавшихся за Сталинград и 
Отечество. В память о погибших в Сталинградской битве свя
щеннослужители прочитали молитвы – на чеченском и рус
ском языках. Участники митинга вспомнили тех, кто сражался 
за мир на Земле в годы великой битвы, почтили Минутой мол
чания всех, героически погибших на фронтах войны, и возло
жили цветы к памятному знаку воинамчеченцам.

У стьМедведицкий СпасоПреоб
раженский монастырь встре чал 

большого гостя – митрополита Во
логодского и Суздальского владыку 
Евлогия. Этот старец особо почитаем 
в нашей святой обители, он вместе со 
своим братом игуменом Никоном яв
ляется духовным чадом монахини Раи
сы Кривошлыковой. 

Многие из нас хорошо знают историю 
жизни матушки Раисы, широко известна и 
книга о ней «Монахиня Раиса», написан
ная иеромонахом Никоном в 1997 году. 
Монахиня Раиса (в миру Кривошлыкова 
Елена Владимировна) родилась 3 ию
ня 1888 года в хуторе НижнеКривской 
Еланской станицы УстьМедведицкого 
округа, умерла в городе Серафимовиче 
19 июня 1957 года. В 1904 году она по
ступила в УстьМедведицкий Спасо
Преображенский монастырь,а в 1928 году 
монастырь был закрыт, и с этого момента 
начались скитания монахини Раисы.

В 1947 году в городе Кемерово прои
зошло крещение братьевподростков, для 
ко торых монахиня Раиса стала духовной 
матерью, а они для неё духовными чада
ми. Речь идёт о нынешних митрополите 
Ев логии и игумене Никоне, которые всю 
жизнь несут в своей душе благодарность 
монахине Раисе. В знак великой любви и 
почитания к ней они уже не раз приезжали 
в УстьМедведицкий СпасоПреоб ра жен
ский монастырь. Вот и в этом году, в День 
памяти матушки Раисы – 19 июня, влады
ка Евлогий посетил нашу святую обитель, 
чтобы помолиться на могиле своей духов
ной матери на кладбище монастыря. 

В день приезда владыки Евлогия в Усть
Медведицкий СпасоПреображенский 
монастырь под перезвон колоколов его 
встречала с хлебом настоятельница мо
настыря игумения Георгия, поздравившая 
старца с праздником Святой Троицы и 
пожелавшая  ему Божией благодати.

На День памяти монахини Раисы в 
святую обитель приехали священники из 
разных епархий, которые вместе с иере

ем Николаем – священником монасты
ря, сослужили митрополиту Евлогию в 
торжественном богослужении. С боль
шим вниманием собравшиеся верую
щие в Казанском соборе слушали про
поведь большого гостя святой обители. 
Просто и доходчиво говорил владыка Ев
логий, его слова трогали сердце каждого 
паломника.

После окончания литургии все свя
щенники, игумения Георгия с сестрами и 
верующие вышли на монастырское клад
бище, где покоится монахиня Раиса. Здесь 
состоялась панихида, которую отслужил 
митрополит Вологодский и Суздальский 
Евлогий. На трапезе настоятельница Усть
Медведицкого СпасоПреображенского 
монастыря игумения Георгия высказала 
слова большой благодарности владыке 
Евлогию за посещение святой обители, 
почитание памяти монахини Раисы, по
желала ему всего самого доброго.

Григорий ВЫПРЯШКИН, 
 член Союза журналистов России

Спаси и сохрани

День памяти монахини Раисы
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«Минималка» подросла
Теперь она – почти 13 тысяч рублей. При этом среднестати-

стический житель Волгоградской области тратит в месяц около 
14 тысяч рублей.

Месячная заработная плата работника внебюджетной сфе
ры в Волгоградской области увеличилась. Теперь платить ра
ботнику нельзя меньше 12643 рублей. Об этом сообщает коми
тет по труду и занятости региона. Повышение «минималки» 
связано с ростом прожиточного минимума для трудоспособ
ного населения, который сегодня находится на уровне 10536 
рублей.

В Волгоградской области действует региональное соглаше
ние о минимальной заработной плате, которая не может быть 
ниже, чем 1,2 прожиточного минимума. Пересчет этих показа
телей происходит ежеквартально. Их определяет комитет по 
труду и занятости населения Волгоградской области.

В первом квартале текущего года прожиточный минимум 
в Волгоградской области составлял 9806 рублей. Уровень ми
нимальной зарплаты за последние два года в Волгоградской 
области повысился незначительно. Так, в 2017 году он был ра
вен 12175 руб. При этом, по официальным данным Росстата, 
один житель региона в среднем тратит в месяц более 14 тысяч 
рублей. Половина из них уходит на еду, вторая половина – на 
оплату коммунальных и других услуг.

Познавательные каникулы
В понедельник на базе детского оздоровительного лагеря 

«Успех 34» в Дубовском районе начал свою работу летний каза-
чий лагерь «Казачья слава».

Двухнедельную смену для ребят нашего региона органи
зовали комитет по делам национальностей и казачества Вол
гоградской области, ГКУ «Казачий центр государственной 
службы», Волгоградский казачий округ и ВРМОО «Центр 
Успеха». 

Для участников казачьего лагеря организована разнообраз
ная программа: военноспортивные игры, мастерклассы, кве
сты, флешмобы. Также ежедневно проводятся обучающие по
знавательные мероприятия по основам православия, военной 
подготовке, истории, традициям и обычаям донского края, 
плясовой и песенной культуре казачества. В рамках лагеря 
пройдет военноспортивная игра «Казачий сполох», спарта
киада допризывной казачьей молодежи, соревнования по про
хождению казачьей полосы препятствий, футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису. Проведут их инструкторы 
Казачьего центра государственной службы. Также к участни
кам казачьей смены в гости приедет Государственный ансамбль 
песни и пляски «Казачья воля».

Прогулки по Царицыну
Два новых маршрута познавательных пешеходных экскур-

сий, разработанных научными сотрудниками Волгоградского об-
ластного краеведческого музея (ВОКМ), начнут работу с 1 июля.  
«Тайная жизнь царицынских улиц» продолжительностью 1 час, 
и «Сердце города», длительностью 1,5 часа. 

Вскоре к заявленным маршрутам будут добавлены еще три: 
«Царицын гастрономический», «Царицын мужской» и «За 
что державные особы Царицын полюбили». Участники пеше
ходных экскурсий узнают много нового и интересного об исто
рии возникновения нашего города и динамике его развития, 
увидят привычные вещи в необычном ракурсе, не раз удивят
ся малоизвестным и необычным фактам. Научные со трудники 
ВОКМ расскажут об обычаях наших предков, моде, вкусовых 
пристрастиях, высоких гостях, посещавших наш город, рас
крытых и нераскрытых тайнах и преступлениях. Материал экс
курсий собран по крупицам в архивных доку ментах.

Пешеходные экскурсии будут работать до 31 августа, груп
пы от 5 до 10 человек формируются по предварительным за
явкам. Стоимость билета 250 рублей с человека. Заявки при
нимаются по телефонам: 8(8442)-38-84-37, 38-84-39.

Для вашего удобства и выгоды напечатаны флаеры, посе
тив по нему одну экскурсию, получите скидку 20% на вторую! 
Флаер можно распечатать в фейсбуке или получить в музее.

Свеча памяти
Тысячи участников объединили памятные акции, которые 

прошли в канун Дня памяти и скорби. Самые масштабные из 
них «Завтра была война» и «Свеча памяти» состоялись на 
Мамаевом кургане и у Вечного огня на площади Павших бор-
цов в Волгограде.

Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в районе ме
мориала памяти «Братское кладбище» города Камышина 
также прошла традиционная траурная церемония «Свеча 
па мяти» в память о погибших в Великой Отечественной 
вой не. Почтить память и поклонится с зажженными свеча
ми при шли сотни камышан. Председатель совета ветеранов, 
пол ковник в запасе Юлий Ефременко открыл по традиции 
встре чу. Среди почетных гостей были ветераны, представи
тели поли тических партий, атаман «Станицы Камышинская» 
Ка мы шин ского района Волгоградской области, подхорун
жий казачьих войск Вла димир Шантарин. Звучали песни 
воен ных лет, которые исполняли молодые и талантливые ре
бята и девчата. К Вечному огню, склонив головы, учащиеся 
шко лы № 7 и представители комитета молодежи возложили 
гирлян ду па мяти.

В хуторе Паньшино Го роди щен
ского района Волго градской об

ласти на территории детскооз до ро
вительного лагеря им. Гули Королевой 
с благо сло вения о. Анатолия Омель
ченко настоятеля при хо да Святого 
мученика Иоан на Воина, духовно
го наставника ВРМКОО «Дон цы» 
прошла военнопат рио тическая игра 
«Мы живем на Дону!». В церемо
нии открытия принял участие ата
ман Вто  рого Донского казачьего ок
руга Андрей Махин.

Организаторами и учредителями меро
приятия стали отдел по культуре, молодеж
ной политике и спорту и отдел по образо
ванию админист рации Городищенского 
муни ципального района, Вол го градская 
региональная молодежная казачья обще
ственная организа ция «Донцы», ок
ружное казачье общество «Вто рой Дон
ской казачий ок руг» вой ско вого казачьего 
общества «Все ве ликое вой ско Дон ское», 
приход Свя того му че ника Иоанна Воина 
(п. Са ды Придонья).

В личнокомандных со рев нованиях 
игры приня ли участие представители 
Илов лин ского, Городи щенского, Бы ков
ского муниципальных рай онов Волго
град ской области, городов Вол гограда 
и Волж ского. Они соревновались в во

енизированном крос се, стрельбе из 
пневмати ческой винтовки, рубке лозы 
«под шапкой», работе кнутом, флан
кировке шашкой, метании пики и ме
тании ножей, в стрельбе из лука, в зна
ниях истории казачьего края, в силовых 
упражнениях и военизированной такти
ческой игре на местности с использова
нием спортивного лазерного оружия, а 
также в командных боях по современно
му мечевому бою с захватом флага. 

В результате состязаний итоги воен
нопат риотической игры «Мы живем на 
Дону» таковы: 

Старшая возрастная категория:
1 место – Команда КВПСК «Казачья 

лава», Быковский район
2 место – Команда Волжской общест

вен ной организации «Волжские патрио-
ты», г. Волжский 

3 место – Команда «Пересвет-1» 
МОУ «Лицей № 7 Дзержинского райо
на Вол гограда». 

Младшая возрастная категория: 
1 место – Команда МБОУ «Паньшин-

ская средняя школа», Городи щенский 
район

2 место – Команда МОУ «Средняя 
шко ла № 15», г. Волжский

3 место – Команда КВПК «Казачок», 
Быковский район

Командам победителям в качестве по
дарков были вручены кубки, футболки с 

символикой игры, медали, ценные подар
ки (пневматические винтовки, класси
ческие луки и наборы для метания но
жей). Также все участники получили па
мятные подарки в виде наборов сока 
от бла годетеля ОАО НПГ «Сады При
донья». Для всех участников соревнова
ний высту пил казачий ансамбль «Рада» 
из Волго града.

Надо сказать, спортивный праздник 
прошел на высоком патриотическом 
уровне с чувством причастности и гор
дости участников за духовное наследие 
родного края. Организаторы уверены, 
что военнопатриотическое воспитание 
и физическая культура казачьей молоде
жи Волгоградской области поднялись на 
но вую ступень.

Огромную благодарность за помощь 
в организации и проведении военнопат
рио тических игр «Мы живем на Дону» 
ВРМКОО «Донцы» выражают: ОАО 
НПГ «Сады Придонья», ХКО «Ста
ница Констан тиновская» Волж ско го ка
зачьего округа, администрации Пань шин
ского сельского поселения, Феде ра ции ка
зачьего рукопашного боя г. Волж ского, 
Вол гоградскому региональ но му отделе
нию Общероссийской моло деж ной па
триотической организации «На следие», 
Волжскому отделению об щест вен ной ор
ганизации «Боевое брат ст во».

Екатерина ЗОЛОТУХИНА 

Военно-патриотическая игра

Мы живем на Дону

«Р усь! В тяжелую го
дину кто тебя спа

сал? На далёкую чужбину 
ехал, воевал?». Эти стро
ки из стихотворения напи
саны одним из казаков, по
кинувшим родные степи в 
годы гражданской войны и 
жившим на чужбине. 

Владимир СОТНИК,
председатель Совета  

стариков Волгоградского  
казачьего округа, 

подъесаул
Я их привожу для тех лю

дей, которые называют себя 
казаками, но не знают исто
рии своего народа, а такие, к 
сожалению, еще есть и в на
шей Волгоградской области.

Хочу заметить, что терри
тория, на которой мы прожи
ваем, уникальна. Из 33 сель
ских районов только 5 не яв
ляются казачьими землями. 
А уникальность нашей род
ной области в том, что на ее 

просторах находилось три 
казачьих Войска. Это самое 
старое и мощное Донское, 
Астраханское и Волжское. 
Если о первых двух знают поч
ти все, то на Волжском Войске 
остановлюсь отдельно, так 
как оно имеет более трагиче
скую историю своего суще
ствования. В отличие от при
родного Донского Войска, 
Волжское было указным. Оно 
было утверждено указом им
ператрицы Анны Иоанновны 
в 1732 году и распущено после 
разгрома Пугачевского вос
стания указом Екатерины II в 
1776 году.

Формировалось оно из 
520 семей донских казаков и 
573 семей днепровских чер
касов (днепровскими черка
сами назывались казаки, про
живавшие на берегах Днеп ра 
(прим. автора статьи). В со
став Войска входи ли станицы: 
Антиповская, Кара ваинская, 
Балыклейская, Алек санд ров
ская и Пичу жин ская.

Столицей был утвержден 
посад Дубовка с двумя стани

цами в пределах посада, а так
же команда казаков числен
ностью в 200 казаков в городе 
Царицын, которые несли сто
рожевую и почтовую службу. 
Для большей достоверности 
воспользуюсь исторической 
справкой «О казачьей станице 
Царицынская на территории 
муниципального городско
го округа Волгоград», кото
рую мне предоставил краевед, 
писатель и историк Ви талий 
Гусев. Его справка ос нована 
на исторической ли тературе и 
архивной доку ментации.

«В 1548 г. казаки под пред
водительством атаманов Ми
хаила Черкашенина и Ис то
мы Извольского построили 
«острогу» в районе «вели
кого Перевоза»  месте, ко
торое, по мнению доктора ис
торических наук, профессора 
В.В. Трепавлова, соотносит
ся с современным геогра фи
ческим положением Цари цына 
 Волгограда.

Впоследствии сторожевая 
станица (караул) долгое вре
мя располагалась на острове 

Казачьем (Денежном) посре
дине Волги. В период 1584
1589 гг. станицу перенесли на 
правый берег и стали называть 
городком Царицын с населе
нием в 400 человек, большая 
часть которых являлась конны
ми и пешими казаками, повер
станными в стрелецкую город
скую службу.

В 1670 и 1708 годах  во
ору женным путем устанав
ливалось городское казачье 
са мо управление.

Окончание на 8-й стр.

Казачья история 
Царицына



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.20 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 25-Й ЧАС Сериал 16+ 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 На самом деле 16+ 
1.25 Время покажет 16+ 
2.15 Модный приговор 6+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 

11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЛОВУШКА  
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ Сериал 12+
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАПОВАЛОВ Сериал 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,0.50 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ  
Сериал 16+
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 

СТС
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди 
и его друзей 
7.30 Ералаш 
7.40 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
10.45 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ  
Сериал 16+
13.55 Уральские пельмени 16+
14.05 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ Фильм
16.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ Фильм 12+
19.00 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ  
Фильм 16+
21.00 ХАЛК Фильм16+
23.50 ЯРОСТЬ Фильм 18+ 
2.15 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА  
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ 
Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 июля

СРЕДА, 3 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июля

ВТОРНИК, 2 июля

Первый канал
5.00 Доброе утро 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.20 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 25-Й ЧАС Сериал 16+ 
23.20 Эксклюзив 
с Дмитрием Борисовым 16+ 
1.00 На самом деле 16+ 
2.00 Модный приговор 6+ 
2.50 Мужское/женское 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЛОВУШКА  
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАПОВАЛОВ Сериал 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,1.00 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ  
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш

6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Ералаш 
7.35 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
10.45 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ  
Сериал 16+
14.20 ФЕРДИНАНД 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
16.25 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Фильм 16+
18.35 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ Фильм 16+
21.00 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ Фильм 12+ 
23.10 ГРОМОБОЙ Фильм 12+ 
1.00 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА  
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ 
Сериал 16+ 
2.00 ПРИШЕЛЬЦЫ Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ГОДЗИЛЛА Фильм 12+ 
22.40 Водить по-русски 16+ 
0.30 АВАРИЯ Фильм 16+ 
2.10 КАРАНТИН Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Предки наших предков 
7.50 Легенды мирового кино 
8.25 К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР Фильм 
10.15 Больше, чем любовь 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Линия жизни 
Егор Кончаловский 
13.30 Хакасия. По следам 
следов наскальных 
14.15 Вспомнить всё. 
Голограмма памяти 
15.10 Таланты и поклонники  
Спектакль 
18.15,1.25 Концерт 
19.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА Фильм 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Больше, чем любовь 
21.50 Великая тайна математики 
22.45 Магия мозга 
23.35 ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ Сериал 18+

Звезда
6.20,8.20 Легенды кино 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 

9.10,10.05,13.15 ВЫЗОВ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.45,14.05 ВЫЗОВ Сериал 16+ 
18.35 Курская дуга 
Битва штабов 12+ 
19.15 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
21.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Проклятие Евы Браун 12+ 
22.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
В клетке со зверем 12+ 
22.50 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.40 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ  
Фильм 
1.30 ПРЕФЕРАНС  
ПО ПЯТНИЦАМ Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Утомлённые славой 16+ 
7.05,11.35,17.00,19.20,22.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Специальный репортаж 12+ 
9.30 Футбол  
Кубок Америки. 1/4 финала 
12.05,16.30 Специальный 
репортаж 12+ 
12.25 Футбол Кубок Париматч 
Премьер Краснодар - Ростов 
14.30 Футбол  
Кубок Париматч Премьер 
Спартак (Москва) - ЦСКА
17.55 Пляжный волейбол 
Чемпионат мира Мужчины 
Россия - Германия
19.00 Специальный репортаж 12+
20.20 Профессиональ ный  
бокс 16+
22.20 Специальный репортаж 16+
23.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ Фильм 12+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 СЕМЬ НЯНЕК Фильм 
9.30 ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Ирина Винер-Усманова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ  
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Проклятие двадцати 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» Сериал 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.20 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 25-Й ЧАС Сериал 16+ 
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+ 
1.00 На самом деле 16+ 
1.55 Модный приговор 6+ 
2.40 Мужское/женское 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Мужское/женское 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЛОВУШКА  
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ Сериал 12+ 

23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАПОВАЛОВ Сериал 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,0.55 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 

СТС
7.30 Ералаш 
7.35 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
10.45 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 
Сериал 16+
13.50 Уральские пельмени 16+
14.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ Фильм 16+
16.20 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ Фильм 12+
18.35 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
Фильм 12+ 
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2  
Фильм 12+ 
23.35 Звёзды рулят 16+ 
0.35 ПЛАН Б Фильм 16+ 
2.30 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА  
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ 
Сериал 16+

РЕН ТВ
5.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ Фильм 16+ 
22.15 Водить по-русски 16+ 
0.30 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,13.35 Великая тайна  
математики 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Первые в мире 
8.45,19.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА Фильм 
10.15 Больше, чем любовь 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо 
14.30 Магия мозга 
15.10 Двенадцатая ночь, или 
называйте, как угодно Спектакль 
17.50 2 Верник 2 
18.45 Цвет времени 
18.55,1.25 Концерт 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Больше, чем любовь 
21.50 Путеводитель по Марсу 
22.45 Магия мозга 
23.35 ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ Сериал 18+

Звезда
6.00,8.20 Легенды музыки 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
9.10,10.05,13.15 ВЫЗОВ  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
14.05 ВЫЗОВ Сериал 16+
18.35 Курская дуга 12+
19.15 Улика из прошлого Смерть 
Александра Литвиненко 16+

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.20 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 25-Й ЧАС Сериал 16+ 
23.20 Звезды под гипнозом 16+ 
1.00 На самом деле 16+ 
2.00 Модный приговор 6+ 
2.45 Мужское/женское 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Мужское/женское 16+ 
3.40 Давай поженимся! 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном  
Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЛОВУШКА  
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАПОВАЛОВ Сериал 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,0.50 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 

СТС
7.10 Приключения 
Вуди и его друзей 
7.30 Ералаш 
7.35 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
10.45 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ  
Сериал 16+ 
13.45 ДЖУНИОР Фильм 
16.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК Фильм 12+ 
18.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2  
Фильм 12+ 
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ Фильм 12+ 
23.50 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ Фильм 
1.50 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА  
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ 
Сериал 16+

РЕН ТВ
5.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 НАПРОЛОМ Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,13.35 Путеводитель 
по Марсу 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Первые в мире 
8.50,19.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА Фильм 
10.15 Больше, чем любовь 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо 
14.30 Магия мозга 
15.10 Лес Спектакль 
18.15 Цвет времени Караваджо 
18.35,1.25 Концерт 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Острова 
21.50 Секреты Луны 
22.45 Магия мозга 
23.35 ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ Сериал 18+ 
2.15 Давид Бурлюк. Король 
четвёртого измерения

Звезда
6.20,8.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости

9.10,10.05,13.15 ВЫЗОВ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.45,14.05 ВЫЗОВ Сериал 16+ 
18.35 Курская дуга 
Наступление 12+ 
19.15 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. 
Финансовые пирамиды.  
Новые технологии обмана 12+ 
20.05 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
22.00 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. 
Битва за Арктику 12+ 
22.50 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
23.40 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ... Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Утомлённые славой 16+ 
7.05,11.25,13.35,16.25,18.05,
21.15,0.30 Все на «МАТЧ!» 
9.00,16.00 Специальный 
репортаж 12+ 
9.20 Профессиональ ный  
бокс 16+ 
11.50 Роналду против Месси 12+ 
13.10 Специальный репортаж 12+ 
14.00 Футбол Кубок 1/2 финала 
16.55 Пляжный волейбол 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала 
18.40 Футбол Кубок Париматч 
Премьер ЦСКА - Ростов  
Прямая трансляция из Австрии 
21.55 Летняя Универсиада-2019 
Прямая трансляция из Италии

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК  
Фильм 
10.35 Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Наталья Тенякова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2  
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» Сериал 16+ 
2.25 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 

20.05 Улика из прошлого Диана 16+
20.55 Улика из прошлого Пётр 116+
22.00 Улика из прошлого 
Розуэлльский инцидент.  
Тайна инопланетного следа 16+
22.50 Улика из прошлого 
Тайна детей Гитлера 16+
23.40 В ДОБРЫЙ ЧАС! Фильм

Матч ТВ 
7.05,11.05,13.00,16.10,18.00, 
21.00,23.25 Все на «МАТЧ!»
9.00 БОРГ/МАКИНРОЙ 
Фильм 16+ 
12.05 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
12.35,17.35 Специальный 
репортаж Австрийские игры 12+ 
13.30,20.35 Специальный 
репортаж Австрия. Live 12+ 

13.50 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
15.30 Смешанные единоборства.  
Афиша 16+ 
17.05 Специальный репортаж 12+ 
18.35 Профессиональ ный  
бокс 16+ 
21.25 Баскетбол  
Чемпионат Европы. Женщины 
0.05 Роналду против Месси 12+ 
1.25 Футбол  
Кубок Америки. 1/4 финала

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 ССОРА В ЛУКАШАХ 
Фильм 12+ 
9.50 ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ Фильм 6+ 
11.30 События 

11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Никита Ефремов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ  
Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон 16+ 
23.05 Прощание.  
Владимир Высоцкий 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ЛУННЫЙ СВЕТ»  
Сериал 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.07 по 07.07
Время передач – московское 28 июня 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 6 июля
Первый канал

5.00,6.10 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ Сериал 12+ 
6.00 Новости 
9.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 12+ 
11.10 Честное слово  
с Юрием Николаевым 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 

12.15 Теория заговора 16+ 
13.00 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» 16+ 
17.20 Кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 12+ 
18.55 Футбол Суперкубок 
России2019 Зенит - Локомотив 
Прямой эфир из Москвы 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
0.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ Фильм 16+ 
1.45 РОККИ-4 Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
13.50 ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ  
Фильм 12+

Первый канал
5.35,6.15 СТАРШАЯ СЕСТРА  
Фильм 
6.00 Новости 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других Жанна 
Бадаева в проектепутешествии 12+ 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Живая жизнь 12+ 
15.00 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ Фильм 
16.55 Семейные тайны  
с Тимуром Еремеевым 16+ 
18.30 День семьи, любви и 
верности Праздничный концерт 12+ 
21.00 Время 
21.30 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ  
Сериал 16+ 
23.30 ФОРМА ВОДЫ Фильм 18+ 
1.45 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.10 СВАТЫ Сериал 12+ 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА  
Сериал 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскерзаде 12+ 
1.25 Последний штурмовик 12+ 
2.20 КОРОЛЕВА ЛЬДА Фильм 12+ 

НТВ
5.10 Таинственная Россия 16+ 
6.00 ДОЖИВЁМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 
Наталья Андрейченко 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.35 ПЁС Сериал 16+
23.20 TЭФИ - KIDS 2019 
Российская национальная 
телевизионная премия 6+ 

0.50 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ  
Сериал 16+ 

СТС
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота
8.05 Царевны
8.30 Детский КВН 6+
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.30 Дело было вечером 16+ 
11.30 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО Фильм 16+ 
13.30 NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ Фильм 16+ 
16.15 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
Фильм 12+ 
18.50 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ  
Фильм 12+ 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ Фильм 16+ 
23.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА Фильм 18+
1.00 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.30 ЦЕНТУРИОН Фильм 16+
8.20 БЕЗ ЛИЦА Фильм 16+
11.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ Фильм 16+ 
13.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
Сериал 16+ 
0.00 59:59 Концерт. 
Гарик Сукачев 16+ 
1.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

Россия К
6.30 Человек перед Богом 
7.00,2.20 Мультфильмы 
7.40 ВЫШЕ РАДУГИ Фильм 
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.35 БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ  
Фильм 16+ 
12.45,0.40 Дикая природа 
островов Индонезии 
13.40 Карамзин. Проверка 
14.10 Первые в мире 
14.25 Мой серебряный шар.  
Игорь Ильинский 
15.10 ВОЛГА-ВОЛГА Фильм 
16.55 Пешком... 
17.20 Великие имена 
18.10 ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ Фильм 12+ 
19.30 Новости культуры 
20.10 Оперный бал Елены 
Образцовой в Большом театре 
23.10 ДАЧА Фильм 
1.35 Искатели

Звезда
6.15 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм 
9.00,18.00 Новости дня 

9.15 Военная приёмка 6+ 
10.50 Код доступа  
Последняя тайна Че Гевары12+
11.50 ДОБРОВОЛЬЦЫ Фильм
13.45 ИСЧЕЗНУВШИЕ Сериал 16+
18.25 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+
22.45 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА Фильм 
0.45 ЦАРЕУБИЙЦА Фильм 16+ 
2.30 ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.30 Специальный репортаж 12+ 
7.00 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ Фильм 12+ 
9.00 Автоспорт 
9.25 Специальный репортаж 
Австрия. Live 12+ 
9.55,14.35 Специаль ный 
репортаж Профессиональ ный  
бокс. Нокауты 16+
10.25 Сделано  
в Великобритании 16+
11.45,16.15,18.20,21.25,0.55 Все  
на «МАТЧ!»
11.55,16.55 Летняя 
Универсиада -2019
15.05,15.35 Специальный 
репортаж 12+
18.55 Футбол Кубок африканских 
наций2019. 1/8 финала
20.55 Специальный репортаж 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол  
Кубок Америки. Финал 
1.25 Пляжный футбол

ТВ Центр
6.00 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС  
Фильм 
7.40 Фактор жизни 12+ 
8.15 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+ 
9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА 
Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА Фильм 
13.40 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Женщины Александра  
Абдулова Документальный 
фильм 16+ 
15.55 Прощание. 
Андрей Панин 16+ 
16.40 Хроники московского быта 
Кровавый шоубизнес 90х 12+ 
17.35 ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ  
Сериал 12+ 
21.15,0.20 ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО 
Сериал 16+ 
0.05 События 
1.20 Петровка, 38 16+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 
Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЦЕНТУРИОН Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,13.35,21.50 Секреты Луны 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30 Первые в мире 
8.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА Фильм 
10.15,21.10 Больше, чем  
любовь 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо 
14.30 Магия мозга 
15.10 На дне Спектакль 
17.50 Ближний круг 
Адольфа Шапиро 
18.50 Камерная музыка. 
Екатерина Семенчук 
19.45 Мультфильмы 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 

22.45 Магия мозга 
23.35 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ Фильм 
1.10 Концерт 
2.05 Конструктивисты.  
Опыты для будущего. Родченко

Звезда
6.15 Крымский партизан 
Витя Коробков 12+ 
7.05,8.20,10.05 КУРСАНТЫ 
Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.30,13.15,14.05 КУРСАНТЫ  
Сериал 16+ 
18.35 Курская дуга 12+ 
19.15 Код доступа  
Ленин. Тело особой важности 12+ 
20.05 Код доступа  
Башар Асад. Свой среди чужих 12+ 
21.00 Код доступа 
Саддам Хусейн 12+ 
22.00 Код доступа Владимир 
Крючков. Последний из КГБ 12+ 
22.50 Код доступа Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима 12+ 
23.40 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ Фильм 12+

Матч ТВ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.25,14.05,15.25,17.25, 
23.25 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Кубок Париматч 
Премьер ЦСКА - Ростов 
11.00,13.45 Специальный 
репортаж Австрийские игры 12+ 
12.00 Специальный репортаж 
Спортивные итоги июня 12+ 
12.30 Команда мечты 12+ 

12.55,14.25,15.55,17.40 Летняя  
Универсиада-2019 
17.05 Специальный репортаж 12+ 
18.40 Футбол Кубок Париматч  
Премьер Спартак (Москва)   
Краснодар 
21.25 Баскетбол Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала 
0.00,2.00 Летняя 
Универсиада-2019

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ  
Фильм 12+ 
9.50 ОТВЕТНЫЙ ХОД Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой. 
Сергей Лосев 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2  
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Обложка. Войны 
наследников 16+ 
23.05 Великие обманщики. 
По ту сторону славы 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» Сериал 16+ 
2.10 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
4.20 Список Фурцевой: чёрная 
метка Документальный фильм 12+

Первый канал
5.00 Доброе утро 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.20 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 
23.20 ЖУРНАЛИСТ Фильм 18+ 
1.25 РОККИ-3 Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА Фильм 12+ 
0.55 СЕКТА Фильм 12+ 

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
1.30 Квартирный вопрос 
2.25 Их нравы

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Ералаш Детский 
юмористический киножурнал 
7.40 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
10.45 Уральские пельмени 16+
14.40 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ  
Фильм 16+
16.40 ХАЛК Фильм 16+
19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
Фильм 12+ 
23.30 Шоу выходного дня 16+
0.35 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ Фильм 16+ 
2.50 ПЛАН Б Фильм 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
23.00 МРАЧНЫЕ ТЕНИ  
Фильм 16+ 
1.15 ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК Фильм 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,13.35 Секреты Луны 
8.00 Легенды мирового кино 
Марчелло Мастроянни 
8.25 Первые в мире 
8.40 ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!  
Фильм 
10.15 Больше, чем любовь  
Илья Репин и Наталья Нордман 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо 
14.30 Магия мозга 
15.10 Женитьба Спектакль 
17.15 Ближний круг 
Марка Захарова 
18.10 Концерт 
19.00 Смехоностальгия 
19.45,1.55 Искатели 
20.35 КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ  
Фильм 6+ 

23.20 ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО  
Фильм 
0.55 «Take 6» в Москве 

Звезда
5.40,8.20,10.05 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ  
УДАР Сериал 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
10.00,14.00 Военные новости 
11.35,13.15,14.05 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОН ГДЕ-ТО  
ЗДЕСЬ Сериал 
15.50,18.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА Сериал 
20.30,22.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОЖАР Сериал 
22.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК 
С ОГУРЦОМ Сериал 
2.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. МАФИЯ Сериал 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.45,14.35,16.35,20.35, 
23.55 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Специальный репортаж 12+ 
9.20 Футбол  
Кубок Париматч Премьер 
Спартак (Москва) - Краснодар 
11.20 Специальный репортаж 12+ 
12.30 Профессиональ ный бокс 16+ 
15.25,17.25,19.35 Летняя 
Универсиада-2019 
18.25 Пляжный футбол Евролига. 
Мужчины Россия - Азербайджан 
21.25 Специальный репортаж 12+ 
21.55 Футбол Кубок африканских 
наций2019. 1/8 финала 
0.25 Кибератлетика 16+ 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Лариса Лужина. 
За всё надо платить... 
Документальный фильм 12+ 
8.55,11.50 НЕВЕСТА  
ИЗ МОСКВЫ Сериал 12+ 
11.30 События 
13.00,15.05 ЕЁ СЕКРЕТ 
Сериал 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
17.25 ПОМОЩНИЦА Фильм 12+ 
19.40 События 
20.05 МЕХАНИК Фильм 16+
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА 
Фильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июля

ПЯТНИЦА, 5 июля

17.55 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ  
Фильм 12+ 
1.30 КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА... 
 Фильм 12+

НТВ
5.05 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН Фильм 
6.15 СПОРТЛОТО-82 Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.55 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.30 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Сегодня 
19.25 ПЁС Сериал 16+ 
23.35 Международная пилорама 
с Тираном Кеосаяном 18+ 
0.25 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Песни группы 
«Машина времени» 16+ 
1.30 Фоменко фейк 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота 
8.05 Том и Джерри 
8.30 Детский КВН 6+ 
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+
11.30 АЛОХА Фильм 16+
13.40 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
Фильм 16+
16.25 ТЕРМИНАЛ Фильм 12+
18.55 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО Фильм 16+ 
21.00 NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ Фильм 16+
23.40 Дело было вечером 16+ 
0.40 ТЕРМИНАЛ Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 

7.20 ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ Фильм 6+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. 9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь 16+
20.30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ Фильм 16+
23.00 БЕГУЩИЙ  
В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ Фильм 16+ 
1.40 БЕЗ ЛИЦА Фильм 16+ 
3.50 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.30 ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ Фильм 12+ 
9.50 Передвижники. 
Константин Коровин 
10.20 КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ  
Фильм 6+ 
12.45 Культурный отдых 
13.15,1.10 Дикая природа 
островов Индонезии 
14.10 Звёзды Цирка Пекина  
Легенда о Мулан 
15.40 Больше, чем любовь 
16.20 ДАЧА Фильм 
17.50 Предки наших предков 
18.30 Концерт 
19.25 Вилли и Ники 
20.20 БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ  
Фильм 16+ 
22.30 Концерт 
23.30 ВОЛГА-ВОЛГА Фильм 
2.05 Искатели

Звезда
6.05 ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
Фильм 6+ 
7.40 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным. 
Анатолий Сокол 6+ 
9.40 Последний день 
Савелий Крамаров 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 
Нехорошие квартиры 16+ 
11.55 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Израиль. 
Становление государства 12+ 

13.15 Секретная папка  
Сила тока. Битва за Москву 12+ 
14.00 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм 
16.50,18.25 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
Документальная драма 12+ 
2.20 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
7.00 Также известен,  
как Кассиус Клэй 16+ 
8.30 Футбол 
10.30 Специальный репортаж 12+ 
11.10 Пляжный футбол 
Кубок Европы. Женщины 
Россия - Нидерланды 
12.20,14.15,16.10,18.10,21.00, 
23.55 Все на «МАТЧ!» 
12.40 Пляжный волейбол 
Чемпионат мира. Мужчины.  
1/4 финала 
13.45,21.35 Специальный 
репортаж 12+ 
14.55,17.35 Летняя 
Универсиада-2019 
16.25 Пляжный футбол Евролига. 
Мужчины Россия - Турция 
18.55 Футбол Кубок африканских 
наций2019. 1/8 финала 
21.55 Футбол Кубок Америки. 
Матч за 3е место 
0.25 Пляжный волейбол

ТВ Центр
6.05 Марш-бросок 12+ 
6.35 ШТРАФНОЙ УДАР  
Фильм 12+ 
8.30 Православная энциклопедия 6+ 
8.55 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ  
Фильм 
10.35 Сломанные судьбы 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН  
Фильм 6+ 
13.15,14.45 ПЛОХАЯ ДОЧЬ  
Сериал 12+ 
14.30 События 
17.20 ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 90-е. Чёрный юмор 16+ 
23.00 90-е. Преданная 
и проданная 16+ 
23.50 События 
0.00 Право голоса 16+ 
3.10 Специальный репортаж 
Проклятие двадцати 16+ 
3.45 Прощание.  
Владимир Высоцкий 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.07 по 07.07
Время передач – московское28 июня 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России заканчивается подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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1 июля (18 июня) – День казачьей 
славы. В 1637 году донскими казаками 
под командованием атамана Михаила 
Ивановича Татаринова взята турецкая 
крепость Азов. Османская империя ли
шилась военного опорного пункта в 
Пpиазовье. Азов стал столицей Войска 
Донского, оставаясь ей до 1641 года.

1 июля (18 июня) – В 1917 году Боль
шим Войсковым Кругом казак УстьХо
пёрской станицы генерал от кавалерии 
Алексей Максимович Каледин был из
бран атаманом Войска Донского – пер
вым избранным атаманом в XX веке.

1 июля – День ветеранов боевых дейст
вий.

3 июля (20 июня) – В 1875 году импе
ратор Александр II повелел зачислить в 
Войско Донское вновь образовавшуюся 
станицу и именовать ее Великокняжеской 
(ныне город Пролетарск).

4 июля – Празднование в честь обре
тения мощей преподобного Максима 
Грека.

5 июля (22 июня) – В 1670 году в ходе 
похода по Волге донской атаман Степан 
Тимофеевич Разин с 20тысячным вой
ском овладел Астраханью. Захватив после 
Астрахани Царицын, Саратов, Самару и 
ряд других крепостей, Степан Разин не 
смог успешно завершить осаду Симбирска 
осенью 1670 года, был ранен и удалился на 
Дон, где со своими сторонниками укрепил
ся в Кагальницком городке. В апреле 1671 
года С.Т. Разин был пленён казачьими стар
шинами, которые взяли Кагальницкий го
родок штурмом. Вместе с младшим братом 
Фролом Тимофеевичем его выдали царско
му правительству, привезли в Москву, под
вергли жестоким пыткам и четвертовали 
на Красной площади.

6 июля – Празднование в честь Влади
мирской иконы Божией Матери.

6 июля – В 1935 году в селении Такцер 
в Тибете родился духовный лидер будди
стов Далайлама XIV.

6 июля (23 июня) – В 1802 году в селе 
Городок Смоленской губернии родился 
знаменитый русский флотоводец адми
рал Павел Степанович Нахимов.

7 июля – Рождество честного слав
ного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

7 июля – День воинской славы России. 
День победы русского флота над турец
ким флотом в Чесменском сражении 5 – 
7 июля (24  26 июня) 1770 года.

7 июля (26 июня) – В 1882 году ро
дился казак Новочеркасской станицы 

генералмайор Александр Прокофьевич 
Попов. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. После окончания 
Новочеркасского юнкерского училища 
– хорунжий 4го Донского казачьего пол
ка. В Степном походе – в составе отряда 
полковника К.К. Мамантова. В Донской 
армии – начальник 13й конной дивизии, 
затем командир конной бригады. После 
эвакуации на остров Лемнос принял ко
мандование Платовским полком, с кото
рым в 1921 году прибыл в Бол гарию. В те
чение четырнадцати лет возглавлял рус
скую колонию.

8 июля – День памяти святых Петра 
и Февронии Муромских. Всероссийский 
день семьи, любви и верности.

8 июля – День зенитноракетных 
войск Вооружённых сил Российской 
Федерации.

9 июля – Празднование в честь явления 
Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля – Празднование в честь обре
тения мощей преподобного Амвросия 
Оп тинского.

10 июля (27 июня)  День воинской 
славы России. В 1709 году одержана по
беда русской армии под командовани
ем Петра I Алексеевича над шведами в 
Полтавском сражении.

10 июля – В 1944 году в Советском 
Сою зе введены звание и орден «Мать
ге рои ня», «Материнская слава» и «Ме
даль мате ринства».

12 июля  Праздник славных и всехваль
ных первоверховных апостолов Петра и 
Павла.

12 июля (29 июня) – В 1561 году в 
Москве на Красной площади освящён 
Покровский собор, известный также как 
храм Василия Блаженного.

12 июля (29 июня) – В 1765 году в 
Грузии родился российский военный де
ятель, герой Отечественной войны 1812 
года, князь Пётр Иванович Багратион.

12 июля – В 1943 году в ходе Великой 
Отечественной войны состоялось круп
нейшее танковое сражение в истории в 
районе станции Прохоровка, ставшее ча
стью грандиозной Курской битвы.

14 июля – День российской почты.
14 июля – День рыбака.
15 июля – В 1941 году принята дирек

тива Ростовского обкома ВКП(б) «О 
создании добровольческой Донской ка
зачьей дивизии». Начато формирование 
116й Донской казачьей дивизии, ставшей 
осенью 1942 года основой 5го Донского 
казачьего кавалерийского корпуса.

16 (3) июля – В 1700 году подписан 
Константинопольский мирный договор, 
ставший результатом Азовских походов 
царя Петра I Алексеевича. По договору 
к России отходил Азов с прилегающи
ми землями и крепостями Таганрогом, 
Павловском и Миусом. Турецкие крепо
сти в Приднепровье ликвидировались.

17 июля – День памяти преподобного 
Андрея Рублёва.

17 июля – День памяти святых цар
ственных страстотерпцев. 17 июля 1918 
года в Екатеринбурге расстреляны по
следний российский император Николай 
II Александрович, члены царской семьи и 
слуги. В 1981 году все члены царской се
мьи были канонизированы Русской пра
вославной церковью за рубежом, в августе 
2000 года – Русской православной церко
вью Московского Патриархата. Они были 
признаны жертвами политических репрес
сий и реабилитированы Президиумом 
Верховного Суда РФ в 2008 году.

17 июля – День этнографа в России.
17 июля – В 1878 году императором 

Александром II утвержден герб Области 
Войска Донского. Существующий ныне 
герб Ростовской области берет свое нача
ло с утвержденного герба Области Войска 
Донского. В 1996 году герб был несколь
ко переработан и в 1997 году утвержден 
Законодательным собранием в качестве 
официального герба Ростовской области.

17 июля – В 1942 году в ходе Великой 
Оте чественной войны началась Сталин
градская битва. 17 июля 1942 года со Ста
линградской стратегической оборо ни
тельной операции начался первый (оборо
нительный) этап битвы. Он продолжался 
до 18 ноября 1942 года. Операция прово
дилась войсками Сталинградского, Юго
Вос точного фронтов при содействии сил 
Волжской военной флотилии. В ожесто
чен ных оборонительных боях, развернув
шихся в большой излучине Дона, а затем в 
районе Сталинграда и в самом городе бы
ла сокрушена наступательная мощь вра
га и обезврежена главная ударная груп
пировка немецкой армии на южном кры
ле советскогерманского фронта. Также 
были подготовлены условия для перехо
да советских войск в решительное контр
наступление.

Окончание в следующем номере.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»Июль

28 июня 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Репертуар  
на июль 2019 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

Казачий театр

4 июля 
четверг

НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ (16+)
Б. Рацер и В. Константинов 18:30

5 июля 
пятница

СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО (18+)
Водевиль Ильфа и Петрова 18:30

6 июля 
суббота

НЕЗНАЙКА В ГОРОДЕ N... (0+)
Николай Носов 11:00

6 июля 
суббота

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ (12+)

концерт, А. Сиваев
17:00

11 июля 
четверг

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ (16+)
Комедия в 2х действиях  
по роману М. Булгакова

18:30

12 июля 
пятница

МУЗЫКА КАЗАЧЬЕЙ ДУШИ (12+)
Музыкальный спектакль  

с ансамблем народных инструментов
18:30

13 июля 
суббота

ЗАКОЛДОВАННАЯ ЦАРЕВНА (0+)
Музыкальная сказка 11:00

13 июля 
суббота

ОДНАЖДЫ В МАЛИНОВКЕ (14+)
Б.А. Александров 17:00

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Волгоградцы продолжили 
свое выступление уникаль
ным реквиемом о детях во
енного Сталинграда. Спек
такль «Украденное солнце», 
основанный на воспомина
ниях маленьких сталинград
цев, которые своими детски
ми глазами видели весь ужас 
войны, огонь полыхающего 
города, оказал очень сильное 
воздействие, не оставив рав
но душным никого в зале. И 
зри тели долго благодарили 
артистов, а критики отмети
ли великолепную игру акте
ров, блес тящую режиссер
скую работу А. Серова. 

«Идея рас сказать о страш
ной обыден ности Сталин град
ской битвы глазами детей по
трясает. Вряд ли можно рас
сказать о том времени силь нее 
и ярче. Спектакль про  сто за
ме ча тель ный, сильный, нуж
ный»,  поделился своими 
впе чат лениями о спек такле 
по четный гость фес ти валя 
Кли ма шевский А.В. из Рос
това, и добавил: «не дай Бог, 
чтобы это когдани будь пов
то ри лось».

«На ура!» приняли зрите
ли актуальную и злободнев
ную комедию «Палата биз
нескласса» А. Коровкина, 
ко торая высмеивает поро
ки совре менного общест ва. 
Раз мышляя о спектакле, Ра
миль Сабитов отметил роль, 
«ши карно сыгранную» Алек
сандром Кривичем, и доба
вил: «хотел бы я быть на ва
шем месте».

По окончании фестива

ля состоялся торжественный 
при ем у мэра города Игоря 
Алек се евича Дяченко в адми
нистрации Новорос сийска. 
Теат раль ные деятели России 
и зару бежья, участники и го
сти фести валя «Театральная 
га вань» наметили планы на 
буду щее, по благо дарили мэ
ра за отличную организацию 
фору ма.

Директор Казачьего теа
тра А.Е. Зуев от имени адми
нистрации Волгоградской 
об ласти вручил главе Ново
рос сийска памятный знак 
вол гоградского региона. И.А. 
Дя ченко выразил признатель
ность волгоградским артис там 
и отметил важность вы ступ ле
ния кол лектива Каза чье го теа
тра го родагероя Вол го гра да в 
го родегерое Но во рос сий ске 
и вы сказал по  же ла ние, чтобы 
это стало доб рой тра ди цией.

Галина РЯБчУН

Театральная гавань

Прием театральных деятелей России и зарубежья, 
участников и гостей фестиваля «Театральная гавань» у главы 

администрации Новороссийска Игоря Алексеевича Дяченко. 
Делегаты фестиваля поблагодарили мэра за отличную 

организацию форума, наметили планы на будущее

И звестный русский ис
торик и эт нограф М.Н. 

Харузин в 1882 го ду совер
шил длительную экспеди
цию по станицам и хуто
рам Войска Донского, где 
он изучал и записывал свои 
беседы с казаками, их обы
чаи и традиции, легенды, 
предания и мно гое другое. 
Итогом его поездки яви лась 
кни га «Сведения о казачьих 
общинах на Дону», издан
ная в 1885 году. Предлагаем 
вашему вниманию один из 
эпизодов. 

По свидетельству М.Н. Ха
ру зина военные походы и на
бе ги наполняли почти ис клю
чительно жизнь казаков того 
времени. С Азов цами и Но
гай цами войны велись почти 
непрерывно. Отправляясь в 
поход, казаки выбирали себе 
походного атамана, который 
становился главным началь
ником над войском, разделяв
шимся обыкновенно на пе
шие и конные полки с полков

никами или старшинами во 
главе. Помощниками у этих 
старшин были сотники, пя ти
десятники, хорунжие.

В море отправлялись каза
ки на легких ладьях с неболь
шим запасом муки, сухарей, 
пшена, сушеного мяса и ры
бы. Брать хмельные напитки 
запрещено было под страхом 
смертной казни.

Только по выходу в море 
казаки решали о цели своего 
похода, а «до тех мест мысли 
своей, да куда им идти никому 
не объявляют» из опасения 
лазутчиков и перебежчиков. 

Самим же казакам, благодаря 
так называемым «прикорм
лен ным людям»  шпионам и 
переметчикам из турок и та
тар, подкупленным деньгами 
и лаской, было всегда извест
но, что делалось в Азове, Кры
му или Кубани. 

Пленников своих умерщ
вляли казаки только в случаях 
крайней необходимости и то 
с исключением для греков, ко
торым всегда давалась пощада. 
Только пойманным на острове, 
на котором расположен был 
Черкасск, грозила неизбежная 
смерть. По возвращении из по

хода казаки дуванили весь ду
ван поровну между всеми уча
ствовавшими в деле.

Заключение мирного дого
вора сопровождалось обряда
ми и скреплялось обоюдною 
клятвой. Обыкновенно из 
Азо ва в главное войско приез
жали мировщики склонять 
казаков к прекращению во
енных действий. На вторич
ном съезде доверенные, по
становив условия договора, 
давали присягу в честном и 
правильном исполнении этих 
условий. При возоб новлении 
войны казаки посылали вра
гам своим «размир ную» при
мерно такого рода: «От дон
ского атамана и всего Вой
ска азов скому Сулеманпаше 
про здрав ление. Для дела ве
ли кого нашего Государя мы 
были с вами в миру; ныне же 
все войско приговорило с ва
ми мир нарушить; вы бойтесь 
нас, а мы вас остерегаться бу
дем. А се письмо и печать во
йсковые». Согласно устано
вившемуся обычаю, военные 
действия открывались через 
три дня после отсылки подоб
ной размирной.

Боевая и мирная жизнь казаков

Вы бойтесь нас...Рубрику ведет  
Виктор ГОмУЛОВ,  
писатель-краевед

С успехом!



 cossack-circle.livejournal.com �facebook.com/kazachy.krug �vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug 7

Во всех отделениях Почты России заканчивается подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Июнь – июль 
Рубрику ведет Евгений чЕмЯКИН,  

потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

29.06.1892 г. (Новая деревня Красносельского уезда, ныне 
Ленинградской обл.) – 01.08.1942 г. (с. Ступино) – Хорошихин 
Борис Владимирович, участник Первой мировой войны, участ
ник Сталинградской битвы 19421943 годов, контрадмирал, по
гиб во время конвоирования судов по реке Волга от Камышина 
до Астрахани.

29.06.1929 г. (Днепропетровск) – 22.10.2016 г. (Волгоград) – 
Зборовский Александр Борисович, учёный, врачтерапевт и рев
матолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный дея
тель наук РСФСР, академик РАМН и Международной академии 
наук. Почётный гражданин городагероя Волгограда.

30.06.1808 г.  Царицынская городская Дума по инициативе 
мест ного купечества и мещан заключила соглашение с отстав-
ным сержантом Иваном Власовым относительно обучения им 
детей царицынских граждан грамоте. Этим решением откры-
лось первое в Царицыне образовательное учреждение – школа. 
По архивным данным, в школе училось 26 мальчиков и 7 дево чек. 
По окончанию обучения И. Власов обязан был выдать соот вет
ст вующий аттестат.

01.07.1910 г. (г. Ейск Краснодарского края) – 19.07.1953 г. 
(Москва) – Хрюкин Тимофей Тимофеевич, советский военачаль
ник, генералполковник авиации, участник Гражданской войны в 
Испании 19361937 годов, в 1938 году воевал против японских 
милитаристов в Китае, участник советскофинляндской войны 
19391940 годов, участник Сталинградской битвы 19421943 го
дов, дважды Герой Советского Союза. 

01.07.1919 г. газета «Правда» в передовой статье писала: «Пал 
наш героический Красный Царицын. Английские и французские 
танки взяли рабочую крепость».

01.07.1921 г. (Москва) – 02.10.1942 г. (Сталинградская обл.) – 
Смирнов Виктор Петрович, лётчик, старшина, участник Ста лин
градской битвы 19421943 годов, Герой Советского Союза (по
смертно). Погиб, тараном уничтожив самолёт фашиста.

01.07.1968 г. – основан Урюпинский художественно-крае-
вед ческий музей.

02.07.1589 г. – была основана казачья станица Усть-Медве диц-
кая, позже Земли (Области) Войска Донского, ныне город Сера
фимович, районный центр Волгоградской области. Го род назван 
в честь русского писателя А.С. Серафимовича (По пова).

02.07.1589 г. – считается днём основания острога-крепости-
города Царицына на основе грамоты царя Фёдора Иоанновича, 
по сланной князю Г.О. Засекину и воеводам Р.В. Олферьеву и И.А. 
На щёкину, с пожеланием: «…и как даст бог город и острог зде
лаете…» 

02.07.1940 г. (стца Марьинская Георгиевского рна Ставро
польского края)  Чаплыгин Пётр Иванович, художникмо ну
менталист, керамист, Народный художник России, член Союза 
художников РФ, автор множества монументальнодеко ративных 
работ в интерьерах зданий и сооружений г. Вол гограда. 

03.07.1688 г.  После казни атамановраскольников Лаврен тье
ва и Матвеева на Дон казакам была послана Высочай шая грамо-
та: «…учинить промысел над раскольниками…», которые укры
лись в Заполянском городке (ныне Даниловский район), всего 
300 мужчин и 600 женщин. Все они, после пяти месяцев осады 
городка, были убиты.

03.07.1833 г. (х. Себров УстьМедведицкого округа Области 
Войска Донского) – 22.07.1905 г. (Саратовский монастырь) – 
Арсения (Себрякова Анна Михайловна), настоятельница Усть
Медведицкого Преображенского женского монастыря, ныне в 
городе Серафимович. Она внесла значительный вклад в духов
ное образование области. Инициатор постройки храма в честь 
иконы Божией Матери, а также подземных «пещер» по подо
бию КиевоПечерской лавры.

04.07.1888 г.  на заседании Царицынской городской Думы 
было принято решение об учреждении в Царицыне богадельни 
для неспособных к труду лиц и Дума присвоила ей имя Святого 
Равноапостольного Великого Князя Владимира.

05.07.1931 г. – В Среднеахтубинском районе Сталинградской 
области стала издаваться газета «Колхозная Ахтуба», с 1963 го
да и по настоящее время – «Звезда».

05.07.1934 г. (Тбилиси) – Мишаткин Юрий Иванович, про
заик, драматург, член Союза писателей СССР и РФ, автор мно
гих книг. 

05.07.1937 г. – Староватых Юрий Фёдорович, в 19861990 го
дах председатель исполкома Волгоградского городского Совета 
народных депутатов, мэр города Волгограда, спортсмен и тре
нер, мастер спорта СССР, судья соревнований по велоспорту на 
Олимпийских играх и чемпионатах мира. 
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 
Николай ЗДОРОВЦЕВ, Пётр ЕРОШЕНКОВ,  
Андрей САНДАЛОВ и Олег ТАРАНЧЕНКО.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным собы
тием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, ми
ра, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в сози
дательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей по
мощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

- Как Вы считаете, что необходи-
мо поэту для написания хорошего 
стихотворения?
 Состояние души в первую очередь, 

когда простота и естественность искрен
ней поэтической речи совпадают с худо
жественным смыслом.

- Прочла Ваш новый сборник сти-
хов «Заряница». Очарована, с ка-
ким восторгом и выразительно-
стью языка в нем запечатлена жи-
вая красота казачьей земли - жгучих 
степей Задонья, как единство стиля 
умело сочетается с поэтической ли-
рикой и героикой сегодняшнего дня, с 
забытой стариной славянской куль-
туры. Как Вам удаётся выразить 
простые житейские истины так 
сокровенно тонко, с простой есте-
ственностью казачьей речи?
 Думаю, оттого, что писать стихи я 

начал уже в зрелом возрасте, всегда был 
наблюдательным, интересовался нашей 
культурой и впитал опыт многих поко
лений своих предков – казаков. Одним 
словом, знаю, о чем говорю.

- Кто был Вашим учителем из поэ-
тов? Творчество каких поэтов Вам 
наиболее близко?

 Моими учителями стали волгоград
ские писатели: Евгений Лукин, Татьяна 
Брыксина и Василий Макеев. А из клас
сиков предпочитаю творчество Тют че ва, 
Лермонтова, Есенина и, конечно, Пуш
кина, который никогда не сомневался 
в неразрывности понятий «Россия» и 

«Казачество», воплощая отношение к 
ним в героях многих своих произведе
ний – казаках.

- Что бы Вы хотели рассказать чи-
тателям о своём народе?
 Правду о подвиге русского человека 

в Великой Отечественной войне, чтобы 
сохранить её для потомков. Чтобы зна
ли и помнили.

- Да, я читала Ваши стихи о войне в 
«Казачьем Круге», действительно, 
«прорастёт весна однажды»…А 
каких поэтов Вы порекомендовали 
бы молодежи сегодня?
 Сейчас очень востребован Владимир 

Маяковский – такой же взрывной и неу
гомонный, как нынешняя молодёжь. Но 
нужно помнить и о поэтах 19 века, таких, 
как Афанасий Фет или Федор Тютчев с их 
нежными, лирическими стихами. 

- Как Вы считаете, нужна ли поэзия 
современному человеку?
 Конечно, ведь поэзия имеет самое 

волшебное из свойств – запечатлевать в 
нас мгновения нашего бытия. 

 - С Вами согласна. Тайна поэзии – в её 
выразительности, сердечности, пре-
дельной искренности, мягкой заду-
шевности и глубокой правде жизни. 
Что бы Вы пожелали молодым поэ-
там и нашим читателям?
 И тем и другим читать как можно 

больше хорошей литературы, классиков, 
учиться у них, но не забывать, что поэт 
должен быть самобытен и честен перед 
собой и читателями.

Беседовала  
Надежда БЕЛЕНКОВА, 

член Союза  
журналистов России

Литературная гостиная

Взрывной  
и неугомонный
6 июня исполнилось 220 лет со дня рождения Алек сандра Сергеевича Пуш

кина. Под знаком этого события прошли многие встречи и мероприятия, 
посвященные как великому поэту, так и великому русскому языку. Эта дата 
стала поводом для встречи с потомственным казаком, членом Союза писа
телей России Никитой САМОХИНЫМ, человеком неравнодушным и к рус
ской литературе, и к русскому языку. Он поделился с читателями «Казачьего 
Круга» своим взглядом на творчество и русский язык, который пережива
ет не лучшие свои времена. Все, кому не лень, «мусорят» в языке как только 
могут, отчего простые красивые слова уже не вызывают в нас тех глубоких 
чувств, как было когдато…

В хуторе Безымянка Ми
хайловского района 

бе зы мянские казаки госте
при имно принимали на 
своей земле участников и 
го стей казачьих игр «Воль
ная Медведица». 

Самые ловкие да удалые ка
заки прибыли из разных мест 
УстьМедведицкого округа, 
кто на автомобилях, а кто и 
верхом на конях – в этом го
ду участники игр состязались 
в джигитовке.

Открыли Игры настоятель 
УспенскоНикольского хра
ма иеромонах Пётр Ковалёв, 
глава городского округа го
род Михайловка Фомин С.А., 
атаман СКО «Михайловский 
юрт» хорунжий Барышников 
С.В. После слов «хозяина» 
праздника – атамана Безы
мян ского хуторского казачье
го общества Попова А.Н., под 
звуки священного гимна Все
великого войска Донского 
взвился ввысь флаг Донского 
ка зачества, и игры начались.

Дух борьбы царил в возду
хе. Участники демонстриро
вали свое мастерство в джи
гитовке, стрельбе из лука, 
метании ножей, рубке лозы, 
фланкировке, сборке и раз
борке автомата, стрельбе из 
винтовки, в командной эс
та фете.

Для гостей казачьих игр 
безымянские казаки сделали 
настоящий праздник казаче
ства, воссоздав старинную об

становку казачьей жизни. Еще 
издали красовалась стороже
вая вышка, на которой раз
вевался казачий флаг, а рядом 
– настоящая пушка. Тут же – 
недавно построенная конюш
ня. На огороженном плетнем 
подворье – колодезьжуравль с 
цибарками и коромыслом, лет
няя печка, около которой, как 
положено, ухваты, чапельники, 
чугунки и аккуратно сложен
ные дрова. У плетня – лавки, 
деревянные корыта, ступки, 
бороны, сани, хомуты, плуг 
и другие предметы старины. 
Здесь и стожок свежего сенца с 
деревянными граблями, около 
которого козочка, и загородка 
с утками и гусями. В импро
визированной хате – кровать 
с подзорами и горкой пухо
вых подушек, сундук с прида
ным, прялка, большое зеркало 
– признак зажиточной семьи, 
и са модельная резная этажер
ка, и зыбка с младенцем. В 

«крас ном углу» – икона, укра
шенная расшитым рушни
ком. Старин ные фотографии 
безымян ских прадедовка за
ков времен Первой мировой и 
Рус скояпонской войн, в фор
ме и с шашками, как будто пе
реносят в далекое прошлое. 
Вокруг развернулась ярмарка, 
со сцены звучали песни, непо
далеку про ходили игры и кон
курсы, гостей угощали чаем, 
домашней лапшой, щербой, 
казачь им шулюмом.

Незаметно пролетело вре
мя, настал черед подведения 
итогов. Победителями в джи-
гитовке стали: I место – Власов 
Валерий ККСК «Ласточка» 
Фроловский район, II место 
- Сипатова Александра и III 
место – Саетов Артур, оба из 
отряда «Станица» х. Бе зы
мянка Михайловского рай
она.

В командном зачете: I место - 
отряд «Станица» х. Бе зымян

ка Ми хайловского рай она, II 
ме сто – отряд «За става» ст. 
Ар че динская Ми хайловского 
района, III место – казаки 
ст. Мо лодельской Фроловско
го рай она.

Абсолютными победителя-
ми, которые получили из рук 
станичного атамана шаш
ки с именной гравировкой, 
ста ли: в старшей возрастной 
категории – Никитин Алек-
сандр, ст. Слащевская Кумыл
женского района, в младшей – 
Капитанов Дмитрий, ка за чий 
отряд «Станица» х. Бе зы
мянка Михайловского райо
на.

Россия всегда славилась 
своими традициями. И яр
ким при мером бережного от
ношения и сохранения куль
турного наследия стал празд
ник – казачьи игры «Вольная 
Мед ве дица2019». Любо! 

Александра АБРАмОВА

Культурное наследие

Вольная Медведица



Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области  
заканчивается подписка на второе полугодие 2019 года

на волгоградскую областную  
еженедельную газету 

Подписной индекс П4914
Цена подписки:
54.70 руб. (за месяц) и 328.20 руб. (за полугодие) –  
доставка до адресата;
25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) –  
подписка и получение в редакции. 

Наш адрес:  
400001, Волгоград,  

ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон:  

(8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных  
казачьих обществах, о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни  
Российского казачества, традициях и культуре национально-культурных  
автономий и объединений Волгоградской области.

Газета «Казачий Кругъ» работает с вами и для вас!

Православный календарь 

Рубрику ведет  
протоиерей  
Олег КИРИчЕНКО,  
духовный наставник  
казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 

8 28 июня 2019
 cossack-circle.livejournal.com �facebook.com/kazachy.krug �vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Редакционная коллегия: Л.Л. КУКАНОВ (главный редактор),  
С.В. ПУЧКОВ, С.С. ЖдАНОВА, С.А. АфАНАСьеВ, тел. (8442) 93-17-48. Технический редактор Э.В. КАЧУРИНА.  
Общественный совет: А.В. БАХТУРОВ, А.А. БИРюКОВ, протоиерей Олег КИРИЧеНКО,  
А.А. МАХИН, В.Н. СеЛезНеВ. 
Издатель – Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Казачий центр государственной службы» http://gkukazak.ru  
Адрес редакции и издателя: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 15. E-mail: kazachy_krug@mail.ru
Индекс газеты П4914. Регистрационный номер ПИ № ТУ34-00754. Выходит по пятницам. Цена свободная.
Соучредители – Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Казачий центр государственной службы»,  
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области,  
Окружное казачье общество «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское». 

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Газета набрана и сверстана в ГКУ «Казачий центр государственной службы».  
Подписано в печать: по графику 26.06.2019 г. в 18:00, фактически 26.06.2019 г. в 18:00.  
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета  
в ООО «РГ «Областные вести», юридический адрес: 400137 г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б».
заказчик — ГКУ «Казачий центр государственной службы».
Тираж 1100 экз. Заказ № 678/19
Частичное или полное использование материалов газеты возможно только с письменного разрешения редакции.  
Письма читателей не рецензируются и не возвращаются. Публикуемые материалы не всегда отражают точку зрения редакции.  
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации.

28 июня, ПЯТНИЦА
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Прор. 

Амоса. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Прмчч. Григория и 
Кассиана Авнежских. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. 
Блгв. кн. Сербского Лазаря. Свт. Ефрема II, патриарха Сербского.

Блж. Августина, еп. Иппонийского. Блж. Августин (354430) — од
на из наиболее значительных личностей в истории. Его дух наложил 
неизгладимую печать на все дальнейшее развитие культуры и Церкви, 
как Запада, так и Востока. Путь, который привел его ко Христу, был 
сложен, но плодотворен: обладая огромными дарованиями писате
ля и психолога, Августин сумел проанализировать свои поиски, от
разив их в бессмертных творениях, вошедших в число шедевров ми
ровой литературы. Среди этих произведений особенно выделяется 
«Исповедь», в которой великий учитель Церкви рассказывает о сво
ем жизненном пути и призвании.

29 июня, СУББОТА
Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп. Моисея Оптинского. Сщмч. 

Гер могена, еп. Тобольского.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Свт. Феофан (1815 – 1894) 

– великий подвижник веры и благочестия, оказал глубокое влияние 
на духовное возрождение общества своими многочислен ными творе
ниями, которые могут рассматриваться чадами Церк ви как практиче
ское пособие в деле христианского спасения. Учение свт. Феофана во 
многом родственно учению старца Паи сия Величковского, особенно 
в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. Наиболее 
значительные труды его — «Пи сьма о христианской жизни», «Доб
ро то любие» (перевод), «Толко вание апостольский посланий», 
«Начер тание христианского нраво учения».

30 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Всех святых, в земле Русской просиявших. Собор Всех Святых, в 

земле Русской просиявших, который празднуется во второе воскре
сенье после Пятидесятницы, продолжает праздник Всех Святых, ко
торый мы праздновали на прошлой неделе. Среди русских святых — 
люди самых разных национальностей: греки, татары, болгары, гру
зины, немцы, евреи, — все воедино во Христе, все они подвизались 
в нашей Церкви, на нашей земле. Первосвятителями ее были греки, 
русские, болгары, мордвин. «Нет ни Еллина, ни Иудея <…> но все и 
во всем Христос» (Кол. 3, 11). Святых, в земле Русской просиявших 
— многие сотни, многие тысячи. Не всех мы можем назвать по име
нам: есть множество таких, имена которых ведает только Бог. Среди 
русских святых — люди всех званий и состояний, разного возраста и 
пола, монахи и князья, ученые и простецы. Из этого сонма каждый 
может выбрать себе примеры для подражания.

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Прп. Максима исп. Мц. Пелагии.
1 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула. Свт. Виктора исп., еп. Глазов-

ского.
2 июля, ВТОРНИК
Апостола Иуды, брата Господня. Как и его брат Иаков, Иуда был 

одним из 12и апостолов Христовых. Он происходил из рода царей 
Да вида и Соломона и был сыном Иосифа Обручника. Поэтому его 
вполне обоснованно можно назвать и братом Гос под ним. После 
возне сения Христа апостол Иуда проповедовал Еван гелие в Палес
ти не, Сирии, Месопотамии, Армении. Он оставил соборное по
слание, содержащее учение о Святой Троице, воплощении Господа 
Иису са Христа, ангельском мире и грядущем Страш ном Суде. Свой 
зем ной путь апостол Иуда закончил му че ни ческой смертью в армян
ском городе Арате примерно в 80м году, где был распят на кресте и 
прон зён стрелами.

Свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Свт. Иоанна, архи-
еп. Шан хайского и Сан-Францисского. Прп. Варлаама Важского, Шен-
кур ского. Мч. Зосимы. Прп. Паисия Великого.

3 июля, СРЕДА
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн. Глеба Влади мирского (сы-

на св. Андрея Боголюбского). Мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана 
диакона и Афанасия чтеца. Прав. Николая Кава́силы.

Мчч. Инны, Пинны и Риммы. Святые мученики были славянами, 
из северной Скифии и являлись ученики святого апостола Анд рея 
Пер во званного. Они учили о имени Христовом и крестили многих 
варваров, обратив их к правой вере. За это были схвачены местным 
князем, который хотел было обольстить их различными соблазнами 
и лестными обещаниями, но они не склонились на предло женные 
им почести и за свою твердость веры во Христа были биты без по
щады. В то время стояла суровая зима и реки замерзли настолько, 
что их могли переходить по льду не только люди, но и кони с возами. 
Князь приказал поставить в лед большие бревна и привязать к ним 
свя тых, по степенно опуская их в студеную воду. Когда лед дошел до 
шеи святых, они, измученные страшной стужей, предали Господу 
свои бла жен ные души. Полагают, что местом их мучений была река 
Дунай. В древнем славянском месяцеслове повествуется, что неко
торые христиа не похоронили тогда тела их, но потом епископ Гедца 
вынул их из могилы и, взяв на плечи свои, положил в своей церкви. 
Спустя 7 лет после кон чины своей святые явились тому же еписко
пу и повелели ему пере нести мощи их в местечко, называемое Аликс, 
в сухое при ста нище. Аликс есть нынешняя Алушта. «Сухое приста
нище» означает «морская пристань».

4 июля, чЕТВЕРГ
Мч. Иулиана Тарсийского. Прп. Максима Грека. Сщмч. Терентия, еп. 

Иконийского. Прпп. Иулия пресвитера и Иулиана диакона.

15 июня 2019 года ушёл из жизни известный волгоградский писатель, член Союза писателей СССР и России, автор мно
жества книг, публикаций в журналах и газетах 

Иван Иванович МАРКЕЛОВ.
Родился он на саратовской земле 23 января 1936 года в крестьянской семье в поселке Базарный Карабулак. Окончил 

фило логический факультет Казанского государственного уни верситета. Долгие годы жил и работал в Волгограде.
Становление Ивана Маркелова как писателя целиком связано с Поволжьем, которое стало для него не только фактом 

биографии, но тем главным жизненным материалом, который представал в его произведениях. При кажущейся сиюминут
ности и исторической локальности поднимаемых писателем проблем, его проза имеет общечеловеческое значение, если 
помнить о единосущности природы и человека. Волгоградскому читателю знакомы и документальнофан тастический ро
ман «Тенгиз», и повести «Коллегия», «Ур вался», «Шельма», «С Богородицей», и социальный роман «Запасный вы
ход», и другие произведения писа теля.

Друзья и коллеги по региональному отделению Союз писателей России выражают глубокие соболезнования родным и 
близким Ивана Ивановича Маркелова. Светлая ему память! 

Правление ВРО ООО «Союз писателей России»

Уведомление
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избиратель-
ному округу, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на вы-
борах депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 г. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 44 Закона Волгоградской 
области от 25 октября 2008 г. № 1751ОД «О выборах депутатов Вол
гоградской областной Думы» волгоградская областная еженедельная обще
ственнополитическая газета «Казачий Кругъ» (свидетельство о регистра
ции средства массовой информации  ПИ № ТУ3400754 от 07 ноября 2016 
года) уведомляет о готовности предоставить безвозмездно зарегистрирован
ным кандидатам,  избирательным объединениям, зарегистриро вавшим списки 
кандидатов по единому избирательному округу, в газете «Казачий Кругъ» 
общий еженедельный объем печатной площади 500 квадрат ных сантиметров 
на выборах депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 г.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 42 Закона Волгоградской 
области от 25 октября 2008 г. № 1751ОД «О выборах депутатов Вол го
градской областной Думы» волгоградская областная еженедельная общест
веннополитическая газета «Казачий Кругъ» (свидетельство о регистрации 
средства массовой информации  ПИ № ТУ3400754 от 07 ноября 2016 го
да) уведомляет о готовности предоставить на платной основе зарегистри
рованным кандидатам,  избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов по единому избирательному округу, в газете «Казачий 
Кругъ» общий еженедельный объем печатной площади 500 квадратных 
сантиметров  на выборах депутатов Волгоградской областной Думы 08 сен
тября 2019 г. Стоимость одного квадратного сантиметра составляет 15 ру
блей 75 копеек.

Уведомление
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам пе-
чатную площадь для проведения предвыборной агитации на вы-
борах Губернатора Волгоградской области 08 сентября 2019 г.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 38 Закона 
Волгоградской области от 19 июня 2012 г. № 62ОД «О выбо
рах Губернатора Волгоградской области» волгоградская об
ластная еженедельная общественнополитическая газета 
«Казачий Кругъ» (свидетельство о регистрации средства 
массовой информации  ПИ № ТУ3400754 от 07 ноября 2016 
года) уведомляет о готовности предоставить безвозмездно 
зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора 
Вол го градской области 08 сентября 2019 г. в газете «Казачий 
Кругъ» общий еженедельный объем печатной площади 500 
квад ратных сантиметров.

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 38 Закона 
Волгоградской области от 19 июня 2012 г. № 62ОД «О вы
борах Губернатора Волгоградской области» волгоградская 
областная еженедельная общественнополитическая газета 
«Казачий Кругъ» (свидетельство о регистрации средства 
массовой информации  ПИ № ТУ3400754 от 07 ноября 2016 
года) уведомляет о готовности предоставить на платной осно
ве зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора 
Волгоградской области 08 сентября 2019 г. в газете «Казачий 
Кругъ» общий еженедельный объем печатной площади 500 
квадратных сантиметров. Стоимость одного квадратного сан
тиметра составляет 15 рублей 75 копеек.

Единый день голосования

Казачья история Царицына
Окончание. 
Начало на 3-й стр.

В 1703 году в городской казачьей 
коман  де числилось 200 казаков, полови
на которых погибла в шведской компа
нии Петра I.

В 1721 году штатный состав городо
вой казачьей команды был установлен в 
100 человек при одном сотнике.

После 1732 года вокруг города стали 
возводить земляной вал и ров. За стена
ми крепости образовались два форштад
та  Преображенский и Зацари цын ский. 
Казаки жили, в основном, в Заца рицын
ском форштадте (территория со вре мен
ного Ворошиловского и отчасти Со вет
ского района).

17 августа 1801 года Царицынская 
городовая казачья команда была преоб
разована в Царицынскую станицу с соб
ственными местными органами казачьего 
самоуправления с одновременным вхож
де нием в Астраханский казачий полк, ре
ор ганизованном 17 мая 1817 года в Аст
ра ханское казачье войско.

В 1873 году, после введения земско
го и городского самоуправления, ор
ганы местного казачьего самоуправле
ния Царицынской станицы второго от
дела Астраханского казачьего войска 

функ циони ровали наряду с городскими 
и уездными органами местного само
управ ления Царицынского уезда.

Всего в станице в 1910 году было 226 
дворов и 848 душ населения, включая 
419 женщин.

В 1919 г. в ходе незаконных репрессий 
казачья станица Царицынская была лик
видирована вслед за военноказачьим от
делом Царицынского исполкома.

Состав имущественного комплекса 
станицы Царицынская был представлен 
объектами недвижимости в виде земель
ных участков и зданий.

Станичные земли (станичный юрт) 
располагались на участках, граничащих 
с городскими землями Царицына, и часть 
которых была включена в состав совре
менных административных границ горо
да Волгограда:

1 ) Россошанско  Мечетинском в 30 
верстах от города в северном направле
нии находились два хуторских казачьих 
поселения Гончаров и Кузьмин (часть 
современного Городищенского района) 
 18 327 десятин или примерно 21 000 
га (часть территории располагается в со
временных административных грани
цах муниципального городского округа 
Волгоград);

2) Острова, расположенные в бас

сейне р. Волги (Казачий, Голый или Го
лодный)  1789 десятин или примерно 
2000 га.

3) Участок «Юртовая дача в Старом 
Займище», расположенный за Волгой в 
хуторе Букатин, что соответствует тер
ритории современного муниципально
го образования городского поселения 
Красная Слобода и населенного пункта 
хутор Бобры Среднеахтубинского муни
ципального района  1456 га.

Кроме того, в состав имуществен
ного комплекса Царицынской стани
цы входили здания станичного правле
ния и конюшен, сегодня расположен
ные на территории администра тивного 
Ворошиловского района г. Волго гра
да».

В завершении хочу еще раз напом
нить всем: и тем, кто знает, и тем, кто пло
хо знает историю своего Отечества, что 
казаки всегда помнили и помнят исто
рию своего народа. Великий русский пи
сатель Лев Толстой сказал, что гра  ницы 
Российского государства лежат на ар чаке 
казацкого седла.

В связи с грядущей исторической да
той  450летием служения Донских ка
заков Российскому государству, хочу на
помнить всем такие слова: «Слава Богу, 
что мы  казаки! Быть добру!»


