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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Первый день работы

Председатель Волгоградской  
областной думы VI созыва Александр Блошкин  

и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Андрей Бочаров принял участие в первом уста-

новочном заседании Волгоградской областной думы VI созы-
ва. Глава региона поздравил новоизбранный состав депутатско-
го корпуса с победой, а также обозначил стратегические задачи 
совместной работы, направленные на дальнейшее социально-
экономическое развитие Волгоградской области и повышение 
качества жизни жителей.

2-я стр. ◢

З аседания Совета ста
ри ков и Совета ата ма

нов про шли в городе Мо ро
зовск Рос товской обла сти. 

Как нам сообщили в пресс-
службе ВКО «Всевеликое 
вой ско Дон ское», в работе 
Со вета ста риков приняли уча-
стие атаман Всевеликого вой-
ска Дон ского казачий генерал 
В.Г. Гон ча ров, председа тель 
Войс кового Совета стари ков 
ка за чий генерал А.А. Би рю-
ков (на снимке), Войс ковой 
свя щенник, настоя тель Воз не-
сен ского вой скового со бора 
про то иерей Геор гий Смор-
ка лов, начальник шта ба – за-
мес титель ата мана Все ве ли-
кого войска Дон ско го есаул 
А.С. Си ланть ев, пред седатели 
ок руж ных Сове тов стариков 
из Вол го град ской, Рос тов-
ской областей и Рес пуб ли-
ки Калмы кия. Кроме того, в 
рабо те Со вета принял участие 
на чаль ник департа мента по 
вопро сам внут рен ней поли-
тики аппа рата полномочно-
го пред стави теля Пре зи ден-
та Рос сий ской Фе де ра ции в 
Юж ном Фе де ральном округе 
А.Н. Сте ценко.

Следуя казачьей традиции, 
работа Совета стариков нача-
лась с молитвы, которую со-
вершил протоиерей Георгий 
Сморкалов.

Обращаясь к членам Со-
ве та стариков, Войсковой 
ата ман В.Г. Гончаров про ин-
фор ми ровал присутствую-
щих, что в ходе подготовки 
XXIV Большого Круга было 
до пущено процедурное нару-
шение, ставшее причиной 
не утверждения избранно го 

Войскового атамана. Един ст-
вен ной возможностью выхо да 
из этой правовой коллизии яв-
ляется проведение Боль шого 
Кру га Всевеликого войс ка 
Донского, в ходе которо го со-
стоятся новые выборы Войс-
ко вого атамана.

Как отметил В.Г. Гончаров, 
им было принято решение не 
выд вигать вновь своей кан ди-
датуры, чему есть целый ряд 
причин, в том числе вы со кая 
загруженность в ка че ст ве пер-

вого заместителя гу бер натора 
Рос тов ской об ла сти. Вик тор 
Ге оргиевич под черкнул, что, 
яв ляясь каза ком Кон стан ти-
новской станицы Первого 
Донского округа, готов стать 
в ряды казаков и ис полнять все 
приказы Войс кового атамана, 
которого 23 ноября изберёт 
Большой Круг.

Члены Совета стариков по-
делились своими мнениями о 
сложившейся ситуации. Так, 
председатель Совета ста ри ков 
Первого Донского округа Г.И. 
Шкодин выразил сожа ле ние о 
том, что избранный Войс ковой 
атаман покида ет свой пост. 
Представителя Первого Дон-
ского округа в про звучавшей 
оценке поддержа ли и другие 
члены Сове та стариков. Было 
отмечено, что сло жившаяся 
ситуация вызывает много во-
просов к тем, кто её допустил. 
Ста рики единодушно прояви-
ли озабоченность по поводу 
предстоящего Большого Кру га 
Всевеликого войска Донского, 
подчеркнув недопустимость 
впредь повторения подобных 
сценариев.

2-я стр. ◢

Войско Донское готовится к Большому Кругу

Ноша атамана
Старики и атаманы определили кандидатов на должность атамана  
Всевеликого войска Донского.

Осенний призыв
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 

на военную службу в октябре — декабре 132 тысяч человек.
Документ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что 

Правительству РФ, региональным властям и призывным ко-
миссиям поручено обеспечить проведение призыва. Призыв 
пройдёт с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах стра-
ны. А ранее вступил в силу закон, вводящий изменения в пра-
вила призыва граждан на срочную службу. Теперь военнослу-
жащие смогут досрочно уволиться в случае возникновения 
определённых обстоятельств.

Завтра, 5 октября, –  
День учителя

Без учителя  
нет ни поэта,  
ни героя
«Учитель, перед именем твоим позволь  
смиренно преклонить колени». Николай Некрасов
Учитель! Как много для каж
дого из нас значит это сло
во, да и профессия – одна из 
самых уважаемых, почет
ных и очень ответственных 
на земле. 

Повезет тому, кто встретит на 
своем пути настоящего учителя: 
умного, талантливого, доброго, 
любящего свою работу и умею-
щего увлечь детей. Того, кто сво-
ей бесконечной готовностью к 
самопожертвованию, может на-
делить ученика чувством надеж-
ности, защищенности, и согреть 
ребят добротой своего большо-
го сердца. «Без солнца не цветут 
цветы, без любви нет счастья, без 
женщины нет любви, без учителя 
нет ни поэта, ни героя», - писал 
Максим Горький.

А каким должен быть совре-
менный учитель? Какие требо-
вания предъявляет к нему шко-
ла, ученики и их родители? 
Об этом и о многом другом мы побеседовали с Натальей 
ТУЛУПОВОЙ учительницей младших классов Черв
лёновской средней школы села Червлёное Светло ярского 
района. 

3-я стр. ◢

Во встрече приняли участие началь-
ник Управления ВКО «Всевеликое во-
йско Донское» по Волгоградской обла-
сти, директор ГБУ «Казачий центр го-
сударственной службы» А.В. Проценко, 
глава Клетского муниципального района 
А.Н. Игнатченко и глава Клетского сель-
ского поселения Г.И. Дементьев. 

Традиционно Совету предшество-
вала молитва, совершенная протоиере-
ем  Сергием, духовником Усть-Медве-
дицкого казачьего округа.

Об отчетно-выборном Большом вой-
сковом Круге сделал сообщение окруж-
ной атаман В.Ю. Гречишников. Виктор 
Юрьевич напомнил участникам Совета, 

что штаб Всевеликого войска Донского 
поставил перед окружными общества-
ми задачу провести собственные круги, 
что не только позволит казакам решить 
насущные вопросы, подвести итоги и 
сформировать планы на будущее, но и 
определиться с делегатами на Большой 
войсковой Круг, который тра ди ционно 
пройдет осенью в городе Но во черкасске 
Рос товской области.

6-я стр. ◢

Выездной Совет Усть-Медведицких атаманов

Чем живут хутора 
и станицы...

В станице Клетской Клетского района Волгоградской области прошел 
Совет атаманов УстьМедведицкого казачьего округа во главе с атаманом 

В.Ю. Гречишниковым. На Совет съехались атаманы и командиры казачьих 
дружин юртов и станиц, входящих в состав УстьМедведицкого округа.
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Первый день работы
Окончание. Начало на 1-й стр.

Глава региона отметил работу предшественников сегодняш-
них народных избранников: взвешенный, ответственный под-
ход депутатов Волгоградской областной Думы V созыва позво-
лил нивелировать системные негативные экономические, со-
циальные и общественно-политические тенденции, наладить 
основы конструктивного межпартийного диалога, стабилизи-
ровать социально-экономическую ситуацию и зало жить осно-
вы для дальнейшего развития.

«Важно обеспечить преемственность: продолжить серьез-
но, системно, ответственно реализовывать все начатые про-
граммы и проекты, направленные на социально-экономическое 
развитие области. С другой стороны, необходимо придать ра-
боте законодательного собрания новое качество, новую дина-
мику, — обратил внимание Андрей Бочаров.

Добавим, в Волгоградской области на основе 12 нацпро-
ектов сформирован 51 базовый приоритетный региональный 
проект, который охватывает все сферы и отрасли: сельское 
хозяйство, промышленность, здравоохранение, образование, 
культуру, комплексное развитие территорий и другие. До 2024 
года запланированы порядка тысячи мероприятий. В их числе 
— строительство обхода Волгограда, комплекса гидротехниче-
ских сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, 
возведение 25 детских садов, четырех школ, многопрофильной 
областной детской больницы, нового роддома при больнице 
№ 25 в Волгограде, более сотни стационарных ФАПов, благо-
устройство свыше 400 общественных и внутридворовых тер-
риторий и так далее.

На первом заседании обновленного состава Волгоградской 
областной Думы спикером Волгоградской областной думы 
VI созыва единогласно был избран Александр Блошкин, а так-
же его четыре заместителя: Сергей Булгаков, первый замести-
тель, представляет «Единую Россию», Дмитрий Калашников 
(«Справедливая Россия»), Тамара Головачева (КПРФ) и 
Алексей Логинов (ЛДПР).

Новые депутаты выбрали также председателей думских ко-
митетов и комиссий. Михаил Струк избран руководителем ко-
митета по государственному строительству, Илья Кошкарев 
получил комитет по бюджету, Станислав Коротков стал главой 
комитета по работе с предпринимателями, Валентина Гречина 
возглавила комитет строительства и ЖКХ, Руслан Шарифов 
избран главой комитета по промышленности, ТЭК и дорож-
ного хозяйства, Борис Коротков – комитета по соцвопросам, 
Владимир Ефимов стал руководителем комитета аграрной по-
литики и земельных отношений, Ирина Соловьева – комите-
том экологии.

Татьяна Бухтина возглавила комитет по культуре, делам на-
циональностей и казачества, вопросам общественных объеди-
нений, религиозных организаций и информационной поли-
тики, Наталья Семенова – комитет здравоохранения, Алексей 
Волоцков получил пост главы комитета по делам образования, 
науки и молодежи. 

Избраны также руководители трех думских комиссий. 
Председателем комиссии по вопросам реализации нацпроек-
тов и ключевых проектов развития Волгоградского региона 
стал Олег Савченко, по вопросам депутатской этики и проти-
водействия коррупции – Евгений Шаманаев, по вопросам ре-
гламента и парламентского контроля – Александр Осипов.

На федеральный уровень
Депутаты Николай Семисотов и Сергей Горняков стали сена-

торами от Волгоградской области в Совете Федерации.
Вопросы о перестановках на политической доске волго-

градские единороссы решали на своей партконференции, где 
и поддержали кандидатуру Сергея Горнякова. «Опыт Сер гея 
Горнякова, в том числе совместной работы с Николаем Се-
мисотовым, позволит более активно представлять и отстаи-
вать интересы Волгоградской области на федеральном уров-
не», — заявил губернатор Волгоградской области. 

О кадровых перестановках Николай Семисотов узнал еще 
во вторник, 24 сентября. Об этом наша газета сообщила в 
№37, 27 сентября.

Заместитель председателя Волгоградской областной Думы, 
руководитель регионального отделения партии «Единая 
Россия» 53-летний Сергей Васильевич Горняков родился в 
1966 году в Волгограде. Окончил Волгоградский государствен-
ный университет. Начал трудовой путь в Урюпинске на заводе 
«Сельхоззапчасть» газоэлектросварщиком. Работал старшим 
инспектором дорожно-патрульной службы ОВД Урюпинского 
района, индивидуальным предпринимателем, председателем 
совета директоров ОАО «Хоперская упаковка». До выборов 
14 сентября 2014 года являлся главой Урюпинска и одновре-
менно председателем городской думы.

Николай СемисотовСергей Горняков

Войско Донское готовится к Большому Кругу

Ноша атамана
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Далее Совет стариков оз-
на комился с кандидатура ми 
на должность атамана Все-
ве ликого войска Дон ского. 
Перед членами совета вы сту-
пи ли заместитель гу бер на тора 
Ростовской области М.В. Кор-
неев, первый замес титель ми-
нистра природ ных ресурсов 
и эко логии Рос товской обла-
сти А.Н. Палат ный, директор 
Шах тин ского генерала Якова 
Бак ла нова казачьего кадетско-
го корпуса В.А. Бобыльченко, 
атаман Ростовского округа 
В.Н. Могильный, первый замес-
титель (товарищ) атамана 
Всевеликого войска Дон ско-
го М.А. Беспалов и ата ман 
Таганрогского округа А.В. Лов-
линский. Каждый из кандида-
тов рассказал о себе и ответил 
на вопросы членов Вой скового 
Совета стариков. А.В. Лов-
линский, поддержанный каза-
ками Новочеркас ского округа, 
заявил самоотвод. Обсуждение 
кандидатур прошло за закры-
тыми дверями.

По завершению Совета ста-
риков к работе приступил Со-
вет атаманов Всевеликого во-
йска Донского. После краткой 
молитвы председатель Вой с-
кового Совета стариков А.А. 
Бирюков доложил об ито гах 
состоявшегося заседания. По 

результатам обсуж дения каж-
дой из кандида тур приня то 
ре шение рекомен довать Войс-
ковому Совету атама нов кан-
дидатуры заместителя губер-
натора Ростовской об ласти 
М.В. Корнеева, перво го заме-
стителя министра при род ных 
ресурсов и экологии Рос тов-
ской области А.Н. Палатного и 
директора Шах тин ского гене-
рала Якова Бак ла нова каза-
чьего кадетского корпуса В.А. 
Бобыльченко для выдви жения 
в качестве кан ди датов на долж-
ность ата мана Всевеликого во-
йска Дон ского. Большинством 
голосов Войскового Совета 
атама нов они утверждены в 
качестве кандидатов на долж-
ность атамана Всевеликого во-
йска Дон ского.

Также атаманы обсудили 
ряд вопросов в части орга-
низации и проведения XXV 
отчётно-выборного Большого 

Круга Всевеликого войска 
Донского. В частности, ата-
ман Черкасского округа каза-
чий полковник И.А. Капустин 
поднял вопрос о недопусти-
мости сокращения предста-
вительства округов для уча-
стия в предстоящем Большом 
Круге. Принято решение уве-
личить представительство до 
450 делегатов от шестнадца-
ти округов Всевеликого вой-
ска Донского.

В завершение Войсковой 
свя щенник поздравил присут-
ст вующих с праздником Воз-
дви жения Честного и Живо-
тво ря щего Креста Господ ня, 
с 300-летием Вос кре сенского 
Войс кового собора, которое 
от мечалось накануне в Ста-
ро черкасской станице и, по 
благо словению митропо ли-
та Рос тов ского и Ново чер-
кас ского Меркурия, передал 
ата ману Всевеликого войска 

Дон  ского казачьему генералу 
В.Г. Гон чарову образ Иеру са-
лим ской иконы Божией Ма-
тери – копию образа, кото-
рый хранится в иконостасе 
Вос кресенского Войскового 
со бора.

Войсковой священник так-
же напомнил старикам и ата-
манам о том, что ноша атама-
на – это тоже крест, это от-
вет ственность за Войско и за 
каждого казака. Обращаясь 
к кандидатам на должность 
ата мана Всевеликого войска 
Дон ского, протоиерей Геор-
гий призвал их серьёзно от-
нес тись к тому доверию, кото-
рое им уже оказали старики и 
атаманы, а также осознать тот 
высокий уровень ответствен-
ности, которая ляжет на пле-
чи кого-то из них по итогам 
Боль шого Круга Всевеликого 
войска Донского 23 ноября 
2019 года.

Михаил Корнеев Виталий Бобыльченко Александр Палатный

П р о ш е л  о т ч е т н ы й 
Большой Круг ОКО 

«Волжский казачий ок
руг» ВКО «Всевеликое во
йско Донское».

Сергей ПУЧКОВ.
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

Перед началом работы де-
легатов приветствовали вос-
пи танники кадетских казачь-
их классов и военно-пат рио-
ти ческих клубов, которые 
под одобрительное «Любо!» 
и аплодисменты исполнили 
донские песни, а также про де-
монст рировали приемы ру ко-
паш ного боя и мастерство вла-
дения шашкой. После тради-
ционного избрания есаульца, 
его помощников, приставов, 
писаря и общей молит вы ка-
заки приступили к рассмотре-
нию повестки дня. Пер вы ми в 
ней были торжественные ме-
роприятия.

В этот день состоялось зна-
чимое для казаков Волжского 
округа событие. На большом 
Круге прошла торжествен-
ная церемония крепления по-
лотнища окружного знаме-
ни к древку. Почетное право 
участвовать в прибивке было 
предоставлено окружному 

ата ману Виктору Сухорукову, 
председа те лям Советов ста-
риков казачьих обществ окру-
га, а также за служенным каза-
кам. Исто ри ческое событие 
было оз на ме  новано молитвой 
и освя ще ни ем знамени.

После этого за проявлен-
ные успехи в работе особо от-
личившимся казакам атаман 
вручил войсковые грамоты 
и медали «За усердие в служ-
бе». Также был зачитан при-
каз о присвоении очередных 
чинов. За высокие результа-
ты в охране общественного 
порядка и успехи в несении 

государственной службы гра-
мотами комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области волж-
ских казаков наградил началь-
ник отдела регионального ко-
митета Алексей Бахтуров.

И еще одно знаменатель-
нее событие состоялось на 
этом Большом Круге. В состав 
Волжского казачьего окру-
га было принято новое каза-
чье общество – ХКО «Хутор 
Ерусланский». С напутствием 
к его казакам обратился пред-
седатель окружного Совета 
стариков Иван Никулин и вру-
чил им казачью шашку. 

С отчетным докладом о про-
деланной за год работе высту-
пил атаман Волжского казачье-
го округа Виктор Сухоруков 
(на нижнем снимке). На дан-
ный момент в состав округа 
входит 18 казачьих обществ, 
объединяющих 1745 казаков. 
Из них 83 процента приняли 
обязательство по несению го-
сударственной и иной служ-
бы. Как было отмечено, самой 

актуальной и востребован-
ной остается служба по охра-
не общественного порядка. В 
округе этим занимаются че-
тыре дружины. За отчетный 
период совместно с полицей-
скими они провели более 800 
рейдов, задержали 19 пре-
ступников и предотвратили 
более 300 противоправных 
действий. Кроме того, казаки 
вместе с военнослужащими по-
граничного Управления ФСБ 
России по Волгоградской об-
ласти несут службу по охра-
не государствен ной границы. 
Активное участие представите-
ли казачьих обществ принима-
ют и в ликвидации пожаров. 

Подробно атаман расска-
зал о работе с молодежью: о 
многочисленных военно-пат-
рио тических мероприятиях, 
спортивных соревнованиях, 
фес тивалях, исторических кве-
стах, о деятельности поиско-
вых отрядов, подростковых 
клубов и казачьих кадетских 
клас сов. В различных сферах 
общественной жизни региона 
казаки достойно представля-
ют Волжский округ. Хороших 
результатов они добились и на 
политическом поприще. Так, в 
нынешнем году, 8 сентября, в 
единый день голосования не-
сколько казаков Волжского 
округа стали депутатами сель-
ских поселений. 

Отчетный доклад был еди-
ногласно принят казаками, 
а работа окружного атамана 
признана удовлетворитель-
ной. В завершении работы 
Большого Круга состоялось об-
суждение участия Волжского 
казачьего округа в отчетно-
выборном Круге Всевеликого 
войска Донского, который 
пройдет 23 ноября. От волжан 
в Новочеркасск будут делеги-
рованы 16 человек.

Отчетный Круг
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Эхо праздника
Юбилей корпуса
Н аш казачий кадетский корпус им. К.И. Недорубова 

отпраздновал свой первый юбилей – 10 лет со дня 
основания.

Поздравляем!
Войсковой атаман, казачий генерал В.Г. Гончаров своим при-

казом по войсковому казачьему обществу «Всевеликое войско 
Донское» № 129 от 24 сентября 2019 г., за активное участие и лич-
ный вклад в дело возрождения Донского казачества, становление 
его на государственную службу, воспитание подрастающего по-
коления в духе славных казачьих традиций и Веры Православной, 
наградил медалью «За усердие в службе»:

ВЕДЕНЕВА Сергея Владимировича - электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения 
материально-технического обеспечения административно-
хозяйственной части государственного казенного общеобра-
зовательного учреждения «Казачий кадетский корпус имени 
Героя Советского Союза К.И. Недорубова» (№ 245);

КРЕПЧУКА Александра Викторовича - учителя истории 
отделения общего и среднего общего образования учебно-
воспитательного отдела государственного казенного общеоб-
разовательного учреждения «Казачий кадетский корпус имени 
Героя Советского Союза К.И. Недорубова» (№ 246);

ЮРЧЕНКО Дмитрия Валерьевича - воспитателя отдела вос-
питательной работы государственного казенного общеобра-
зовательного учреждения «Казачий кадетский корпус имени 
Героя Советского Союза К.И. Недорубова» (№ 247).

* * *Войсковой атаман, казачий генерал В.Г.Гончаров своим при-
казом по войсковому казачьему обществу «Всевеликое войско 
Донское» за № 130 от 24 сентября 2019 года, за значительный 
вклад в дело возрождения, становления и развития Всевеликого 
войска Донского, патриотического, духовно-нравственного и 
воинского воспитания молодежи, сохранения исторической са-
мобытной культуры Донских казаков, развития и совершен-
ствования казачьего образования и в связи с 10-летием со дня 
образования, наградил 

наградным крестом «За заслуги перед Всевеликим войском 
Донским» Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Казачий кадетский корпус имени Героя Советского 
Союза К.И. Недорубова» (№ 088).

Утро у кадет в этот день 
тра диционно началось с за-
рядки с чемпионом – масте-
ром спорта по боксу Сергеем 
Герасименко. На плацу перед 
учебным корпусом на празд-
ничном построении кадет 
наградили грамотами за по-
беды в конкурсах, а замести-
тель директора по развитию 
и реализации непрерывной 
системы казачьего образова-
ния в Астраханской области 
«Казачьего кадетского корпу-
са имени атамана И.А. Бирю-
кова» Алексей Волков вручил 
памятный подарок и поздрави-
тельный адрес дирек тору кор-
пуса Эдуарду Давы довскому.

На торжественное постро-
ение прибыло много почет-
ных гостей и выпускников 
корпуса: председатель Совета 
стариков Всевеликого вой-
ска Донского казачий гене-
рал Александр Бирюков, ата-
ман Волгоградского казачьего 
округа Александр Кривенцев, 
председатель Совета стари-
ков Волгоградского казачьего 
округа Владимир Сот ник, за-
меститель председа теля коми-
тета по делам нацио нальностей 
и казачества Олег Степан-
ников, духовный наставник ка-
заков Волго градской области 
протоиерей Олег Кириченко, 
депутат Волгоградской област-
ной Думы Дмитрий Калаш-
ников, директор ГКУ «Каза-
чий центр государствен ной 
службы» Александр Про ценко, 
това рищ атамана Сахалино-
Куриль ского округа Уссурий-
ского казачьего войска Влади-
мир Высоцкий, директор фе-
дерального государственного 
Волгоградского кадетского 
корпуса следственного коми-
тета РФ им. Ф.Ф. Слипченко 
Алексей Пиндыч и многие 
другие.

По традиции в день рожде-
ния корпуса самые юные вос-
питанники – первоклассники 
вступили в ДОНШ «Казачья 
сотня», а выпускники в торже-
ственной обстановке вручили 

им знаки Юного воспитанни-
ка. Кадеты взвода почетного 
караула, отряда юных барабан-
щиц и секции прикладного ка-
зачьего боевого искусства про-
демонстрировали строевые 
приемы с оружием, четкую 
барабанную дробь и, конечно, 
умение владеть холодным ору-
жием и спецакробатикой.

На построении от лица 
всех выпускников корпуса вы-
ступил выпускник 2018 года 
Дмитрий Пучков с песней соб-
ственного сочинения, посвя-
щенной кадетскому корпусу.

Волнительным было торже-
ственное вскрытие, и закладка 
капсулы времени, оставленной 
первыми кадетами. Открыл 
и зачитал текст послания вы-
пускник 2013-го года Андрей 
Пономарев, который присут-
ствовал при закладке капсулы 
в 2011 году. После прочтения 
послания, директор корпуса 
Эдуард Давыдовский вместе с 
кадетом 6 класса Святославом 
Холмогоровым заложили но-
вое послание будущим потом-
кам в 2029-й год. А в это время 
в спортивном зале прошла то-
варищеская игра по волейболу 
между кадетами корпуса и ко-
мандой кадетского класса шко-
лы № 6 Центрального района 
Волгограда на Кубок юбилея 
корпуса. Для всех гостей и ка-
дет на территории корпуса ра-
ботали выставки поискового 
отряда «Наследие», оружия, 
предоставленного ДОСААФ, 
казачьих сувениров и мест-
ных мастеров, а также ярмар-
ка кулинарного творчества, где 
каждый желающий мог зарабо-
тать условную валюту – «каза-
чок» и потратить ее по своему 
усмотрению.

Завершился день празд-
ничным концертом.

Сергей ИСАКОВ,  
заместитель директора 

по воспитательной 
работе казачьего 

кадетского корпуса 
им. К.И. Недорубова

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- Наталья Петровна, 
как Вы решили стать 
учителем?
- Это моя мечта детства – я 

очень люблю детей. Окончив 
нашу Червлёновскую сред-
нюю школу, поступила в Вол-
гоградский высший педаго-
гический колледж. Полу чила 
диплом и вернулась в свою 
родную школу, где работаю по 
сей день уже 24 года. У меня в 
трудовой книжке всего лишь 
одна запись.

- Расскажите, как скла-
дывалась ваша трудовая 
карьера?
- Мне очень повезло со 

старшими наставниками. Они 
мне помогли влиться в друж-
ный коллектив, всегда во всем 
поддерживали. Я смотрела на 
них, училась. Наверное, учи-
телями не становятся те, кто в 
детстве столкнулся с плохими 
педагогами. Мне в этом смыс-
ле повезло.

- Помните свой первый 
урок?
- Конечно, было очень 

стра шно, но, в то же время, 
без умно интересно – первая 
подготовка к уроку, первый 
поурочный план... Это по-
том, когда за плечами их бу-
дет 100, 1000, сформирует-
ся своя система преподава-
ния, появятся свои методы и 
технологии.

- Что самое трудное в 
про фессии учителя?
- Я уверена, что главное в 

работе учителя – развитие ду-
ши ребенка, формирование его 
характера, воспитание настоя-
щего Человека. Для современ-
ного учителя очень важно лич-
ное развитие, движение впе-
рёд, ведь труд учителя – это 
постоянный источник для без-
граничного творчества. Важно, 
чтобы не погас огонек, кото-
рый загорается в начале про-
фессионального пути. Нужно 
всеми силами стараться не да-
вать ему угаснуть, поддержи-
вать его. Тогда можно этим 
огоньком зажечь других.

- А как Вы сохранили в 
себе этот огонек? Все-
таки четверть века в 
шко ле…
- У каждого свои секреты. 

Тут и профессиональное обу-
чение, и любовь к детям, и под-
держка близких. Когда сердце 
отдаешь детям, то в ответ по-
лучаешь эмоции, которые за-
ряжают тебя на долгое вре-
мя. Приходишь в класс, ви-
дишь детские лица, их глаза, 
и все тревоги уходят на вто-
рой план. Я всегда скучаю по 
детям. Летом в отпуске часто 
думаю о школе. А когда во вре-
мя каникул встречаю учеников 
на улице и вижу на их лицах 
искреннюю радость, от этого 
крылья за спиной вырастают.

- Жалко когда они уходят 
в старшие классы?
- Конечно! Когда 4 года мы 

вместе, дети становятся род-
ными. Вместе плачем, не хотим 
расставаться, но я стараюсь 
наблюдать за их дальнейшей 
судьбой. В этом году выпускал-
ся мой одиннадцатый класс. 
Смотрю на них и думаю: взяла 
детей первоклашками, а выпу-

скаются совсем взрослые люди.  
За эти годы они стали для меня 
родными. Желаю им хорошей 
дороги и думаю: дай Бог, чтобы 
все хорошо сложилось. Чтобы 
они были хорошими, добры-
ми людьми. 

– Наталья Петровна, бы-
вает, что кто-то из де-
тей у Вас оказывается в 
«любимчиках»?
- Нет. Каждый ребенок по-

своему хорош. Даже без на-
ших хулиганов невозможно 
представить класс. Один день 
их нет – уже скучаешь. Дети 
знают – они у меня самые луч-
шие. Внушаю им эту мысль с 
первого класса. Ребенок на 
многое способен, когда хва-
лишь его, силы у него удва-
иваются. А еще я стараюсь 
развивать в классе взаимовы-
ручку, чтобы ребята помога-
ли друг другу. Это полезно 
для коллектива.

- А как категорически 
нельзя поступать с деть-
ми?
- Детям нельзя врать. Они 

всегда это чувствуют. 
- Трудно находить общий 
язык с родителями?
- Конечно, все люди раз-

ные. Но мне не попадались 
на моем профессиональном 
пути такие люди, с которы-
ми невозможно было найти 
контакт. Всегда родители под-

держивают своих детей, под-
держивают меня. Легче вести 
воспитательный процесс, ког-
да знаешь, что на твоей сто-
роне поддержка в лице роди-
телей. Учителя должны рабо-
тать с родителями совместно, 
потому что поодиночке мы 
очень сильно ограничиваем 
наши возможности. Без нор-
мального контакта хороших 
результатов не добиться. К 
счастью, проблем с взаимо-
действием у нас нет. 

- За четверть века дети 
изменились?
- Конечно! Они сейчас бо-

лее развитые, а сколько зна-
ют! Поток информации на 
них обрушился огромный, да-
же мы не успеваем все усваи-
вать. Но стремимся не отста-
вать, быть подкованными, 
го ворить с ними, в век техно-
ло гий, на одном языке.

- Наталья Петровна, 
а Вы занимаетесь вне-
классной работой с каза-
ча тами?  
- Да, конечно. Четыре го-

да назад наше станичное ка-
зачье общество «Южный ру-
беж» образовало военно-пат-
риотический клуб «Казачата». 
Три пре подавателя, в том чис-
ле и я, рас сказывают детям об 
истории казачества, о тради-
ци ях и обы чаях. А инструкто-
ры ведут за нятия по строевой 

подготовке, по рукопашному 
бою и общей физической под-
готовке. Обязательно делаем 
полевые выходы, чтобы ребя-
та могли на практике оттачи-
вать полученные знания. У нас 
есть весенние, летние, осенние 
полевые игры. В этом году хо-
дили в поход с ночевкой. Дети 
были в восторге.

- Много воспитанников 
в клубе?
-  Сейчас у нас около двад-

цати человек, но набор мы 
еще не объявляли. К нам при-
езжают детки и из близлежа-
щих хуторов, приходит пре-
подаватель из воскресной 
школы. Стараемся посещать с 
детьми службы, храмы, музеи. 
Недавно были в Кременском 
монастыре, планируем поезд-
ку в Дубовский монастырь. 

- Наталья Петровна, при 
такой загруженности ус-
пе ваете уделять время 
семье? 
- Семья принимает самое 

активное участие в моей ра-
боте. Моя дочь, по специаль-
ности художник-график, по-
могала оформить наш каби-
нет. Сын – активный казак, 
работает инструктором в на-
шем патриотическом клубе, 
воспитывает детишек, мой по-
мощник везде, без него никак. 
А еще он – командир светлояр-
ской казачьей дружины. Муж 
Василий Тулупов – атаман ста-
ничного казачьего общества 
«Южный рубеж». Словом, 
всей семьей мы решили объе-
диниться на одной стезе – вос-
питывать наше будущее по-
коление, вложить в него, как 
можно больше. А поддержка 
близких очень важна, и у ме-
ня, слава Богу, она есть.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить своих коллег с Днём 
учителя! Желаю всем нам стой-
кости и терпения, уважения 
учеников и понимания роди-
телей, успешной и творческой 
работы, здоровья, семейного 
благополучия и только поло-
жительных эмоций.

Всем – счастья, достатка и, 
конечно, гордости за дело, ко-
торому служим. С професси-
ональным праздником!

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото  
из семейного архива

Завтра, 5 октября, – День учителя

Без учителя нет  
ни поэта, ни героя

Осенний полевой выход военно-патриотического клуба «Казачата»

Наталья и Василий Тулуповы



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 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Футбол Отборочный матч  
чемпионата Европы-2020 
Сборная России - сборная 
Шотландии Прямой эфир 
23.45 Вечерний Ургант 16+ 
0.20 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00,11.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 

11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00,20.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+
10.00,13.00 Сегодня 
10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.00,19.00,23.40 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА 
Сериал 16+ 
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Соня Суперфрау 
Премьера 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30,18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05,19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+
8.30 ХОЗЯИН В ДОМЕ Комедия
10.25 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА  
Боевик 16+
13.05 КУХНЯ Сериал 12+
20.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ Фильм 12+ 
22.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 
Комедийный боевик 16+
0.20 КАРЕН МАККОЙ -  
ЭТО СЕРЬЁЗНО Боевик 18+

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

СРЕДА, 9 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

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 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ОТЧАЯННЫЕ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер Сергей Полунин 16+ 

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

НТВ
5.05 ППС Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда  
с Poманом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА Сериал 16+ 
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Соня Суперфрау 
Премьера 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени 16+ 
8.20 МИСС  
КОНГЕНИ АЛЬНОСТЬ 
Криминальная комедия 12+
10.30 МИСС  
КОНГЕНИ АЛЬНОСТЬ-2 
Криминальная комедия 12+
12.55 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ  
Комедия 16+
15.15 ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА 
Фантастический боевик 16+
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+
19.50 ФОРСАЖ-8 Боевик 12+ 
22.30 ТОЧКА ОБСТРЕЛА 
Боевик 16+ 
0.15 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

РЕН ТВ
6.00 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 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС  
Боевик 16+ 
22.15 Водить по-русски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ  
Боевик 16+

Россия К
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 БОГАТАЯ НЕВЕСТА Фильм 
9.30 Другие Романовы. 
Путь на Голгофу 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.05 XX век 
12.05 Мировые сокровища 
12.25,18.45,0.20 Власть факта 
13.10 Первые в мире 
13.25 Линия жизни 
14.30 Энциклопедия загадок 
15.10 Агора 
16.10 Красивая планета 
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ Сериал 
17.45 Первые в мире 
18.00 Знаменитые 
симфонические оркестры мира 
19.45 Главная роль 

20.05 Викинги 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Кто мы? Великий проект  
великой империи 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
23.15 Цвет времени

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,10.05 ...И БЫЛА ВОЙНА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.35,13.20,14.05 СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир 
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Незабудки. Бессмертный 
авиаполк 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Заговор 
против маршала Победы 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 ЧЁРНЫЙ ОКЕАН Фильм 16+ 
1.20 АВАРИЯ Фильм 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Жестокий спорт 16+
7.05,11.05,15.45,18.30,23.30 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 Футбол Чемпионат Испании 
11.35 Футбол Чемпионат Испании 
13.40 Футбол Чемпионат Италии 
16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+ 
19.00 Баскетбол Единая лига ВТБ 
ЦСКА - Зенит (Санкт-Петербург)
21.40 На гол старше 12+ 
22.10 Тотальный футбол 
23.10 Специальный репортаж 12+ 
0.00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ Фильм 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,17.50 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Дмитрий Миллер 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.20 СИНИЧКА Фильм 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Нас не догонят 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 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 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ОТЧАЯННЫЕ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Время покажет 16+ 

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

НТВ
5.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 

9.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА  
Сериал 16+ 
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Соня Суперфрау 
Премьера 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.30 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+
8.40 Уральские пельмени 16+
9.05 ТОЧКА ОБСТРЕЛА 
Боевик 16+ 
10.45 КУХНЯ В ПАРИЖЕ 
Комедия 12+ 
13.05 КУХНЯ Сериал 12+ 
17.25 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
18.30 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
20.00 ФОРСАЖ Боевик 16+ 
22.05 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
Фантастический боевик 16+
0.45 ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ Фильм 

РЕН ТВ
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+ 

9.00 Военная тайна 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ  
Боевик 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+ 
0.30 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05,20.05 Викинги 
8.30 Театральная летопись 
Владимир Зельдин 
9.00,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 XX век 
12.25,18.40,0.45 Тем временем.  
Смыслы 
13.15 Дом учёных 
13.45 Красивая планета 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ Сериал 
17.40 Знаменитые 
симфонические оркестры мира 
19.45 Главная роль 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Кто мы? Великий проект  
великой империи 
21.40 Искусственный отбор 
23.20 Цвет времени 
23.50 Империя балета 
Документальный фильм

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.35 Военная контрразведка. 
Наша Победа 12+ 

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 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ОТЧАЯННЫЕ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Время покажет 16+ 

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

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня 
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА  
Сериал 16+ 
23.40 Сегодня 
23.45 Сегодня. Спорт 
23.50 Соня Суперфрау 
Премьера 16+ 

СТС
6.25 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.30 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+
8.40 Уральские пельмени 16+
9.00 ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ Фильм 
11.05 ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2 Фильм
13.05 КУХНЯ Сериал 12+
17.25 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
20.00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ  
Боевик 12+ 
22.05 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА  
Боевик 16+
0.45 ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯ МИ-2 Фильм

РЕН ТВ
5.00,15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
6.00 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 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЯРОСТЬ Военная драма 16+ 
22.40 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05,20.05 Викинги 
8.30 Театральная летопись 
9.00,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 ХХ век 
12.25,18.40,0.45 Что делать? 
13.10 Дороги старых мастеров 
13.20 Восьмой день творения, 
или русский космизм 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ Сериал 
17.30 Знаменитые 
симфонические оркестры мира 
19.45 Главная роль 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Кто мы? Великий проект  
великой империи 
21.40 Абсолютный слух 
23.50 Как импрессионисты 
открыли Японию

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.35 Военная контрразведка. 
Наша Победа 12+
9.20,10.05,13.20 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ  
Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Освобождая Родину 12+ 
19.40 Последний день 
Марина Цветаева 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ЩИТ ОТЕЧЕСТВА 
Фильм 16+ 
1.25 ПОРОХ Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Жестокий спорт 16+
7.05,18.20,20.55,23.40 Все  
на «МАТЧ!»
9.10 Специальный репортаж 12+
9.40 Регби Чемпионат мира 
Россия - Шотландия 
12.30 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Польша 
14.40 Спортивная гимнастика 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал 
19.20 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
19.50 Не исчезнувшие.  
Команды-призраки российского  
футбола 12+ 
20.20 Специальный репортаж 12+ 
21.40 Футбол Товарищеский матч  
Германия - Аргентина
0.30 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.35 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ Фильм 6+ 
10.35 Тихая, кроткая, верная 
Вера... Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой.  
Ирина Феофанова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ  
Детектив 12+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+

9.20,10.05,13.20 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ  
Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Незабудки. Бессмертный 
авиаполк 12+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 Сталинградское Евангелие  
Ивана Павлова 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,12.15,15.05,22.55 Все  
на «МАТЧ!» 

9.00 Футбол  
Российская Премьер-Лига 
10.50 Тотальный футбол 12+ 
11.50 Специальный репортаж 12+ 
13.10 Регби Чемпионат мира 
15.25 Спортивная гимнастика 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал 
18.05 Специальный репортаж 12+ 
18.25 Хоккей КХЛ Йокерит 
(Хельсинки) - ХК Сочи 
20.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир 
Нидерланды - Россия 
23.55 ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА Фильм 16+ 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 

8.35 ПРИЕЗЖАЯ Фильм 12+ 
10.35 Ия Саввина. Что будет без 
меня? Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,17.50 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Полина Кутепова 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.20 СИНИЧКА-2 Детектив 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов 16+ 
23.05 Александр Кайдановский.  
Жажда крови Документальный 
фильм 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.10 по 13.10
Время передач – московское 4 октября 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 12 октября
Первый канал

5.50,6.10 КОМИССАР Фильм 12+ 
6.00 Новости 
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+ 
8.55 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 

12.15 Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» 12+ 
13.15 ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ Фильм 12+ 
14.55 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ Фильм 12+ 
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+ 
19.00 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Клуб весёлых 
и находчивых Высшая лига 16+ 

23.30 ШПИОНЫ  
ПО СОСЕДСТВУ Комедия 16+ 
1.30 ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ  
Комедия 12+

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 Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

Первый канал
5.00,9.00 Бокс  
Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон Спонг 12+
7.00 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
7.20 Часовой 12+ 
7.50 Здоровье 16+ 
10.00,12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.15,12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+ 
16.00 Праздничный концерт  
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+ 
17.35 Щас спою! 12+ 
18.45 Футбол Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020  
Сборная России - сборная Кипра 
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+ 
23.45 ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА Комедия 16+ 

Россия 1
5.20 МАМА НАПРОКАТ Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
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 
Юмористическая программа 
13.40 МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ  
Сериал 12+ 
17.50 Удивительные люди-4 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+ 

НТВ
5.00 Таинственная Россия 16+ 
6.00 Центральное телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 
1.20 ТРИО Боевик 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+
7.40 Мультсериалы
8.30 Уральские пельмени 16+
9.30 Рогов в городе 16+ 
10.35 ГАДКИЙ Я-2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
12.25 ГАДКИЙ Я-3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
14.05 МАРСИАНИН Фильм 16+ 
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 
18.30 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА 
Фантастический триллер 16+ 
20.55 ХИЩНИК Фильм 16+ 
23.00 Дело было вечером 16+
0.05 ДЖАНГО  
ОСВОБОЖДЁН НЫЙ Фильм 16+

РЕН ТВ
7.00 КИБЕР Боевик 16+ 
9.20 КОНЕЦ СВЕТА Фильм 16+
11.40 СКАЙЛАЙН Фильм 16+
13.20 СКАЙЛАЙН 2 Фильм 16+
15.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 
Фантастический боевик 12+
17.50 МСТИТЕЛИ Фильм 12+
20.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3  
Фантастический боевик 12+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+

Россия К
6.30 Мультфильмы 
7.15 ВИЗИТ ДАМЫ Фильм 
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА Фильм 
12.00 Письма из провинции 
12.25,1.30 Диалоги о животных 
13.10 Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть 
13.35 Нестоличные театры  
Новосибирский театр оперы  
и балета 
14.15 ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ Фильм 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Первые в мире 
17.25 Ближний круг 
Александра Митты 
18.25 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ Фильм 
21.55 Белая студия 
22.40 Аида Опера

Звезда
5.30 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ  
Сериал 16+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 

9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.20 ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...  
Фильм 
13.55 СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Незримый бой 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 КРОМОВЪ Фильм 16+ 
2.05 РЕСПУБЛИКА ШКИД  
Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.00 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Аргентина 
6.55 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
7.50 Формула-1 Гран-при Японии 
10.15 Мастер спорта 
с Максимом Траньковым 12+ 
10.25,15.10,17.55 Новости 
10.35 Бокс Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 
15.15,23.40 Все на «МАТЧ!» 
15.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Казахстан - Бельгия 
18.00,20.55 Все на футбол! 
18.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир 
Белоруссия - Нидерланды
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Уэльс - Хорватия 
0.20 Дерби мозгов 16+

ТВ Центр
6.15 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ  
Фильм 
8.05 Фактор жизни 12+ 
8.35 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.  
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА 
Детектив 12+ 
10.30 Ералаш 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 Последняя любовь 
Савелия Крамарова 
Документальный фильм 12+ 
12.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ  
Детектив 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 90-е. Бог простит? 16+ 
15.55 Хроники московского быта  
Жёны секс-символов 12+ 
16.40 Прощание. Виталий 
Соломин 16+ 
17.35 БАБОЧКИ И ПТИЦЫ  
Сериал 12+ 
21.20,0.30 ЖЕНЩИНА  
В ЗЕРКАЛЕ Сериал 12+ 
0.15 События 
1.30 Петровка, 38 16+ 
1.40 ВИКИНГ Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КОНЕЦ СВЕТА Фильм 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Викинги 
8.30 Театральная летопись 
8.55,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.10 ХХ век 
12.00 Корабль судьбы 
12.25,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.10 Цвет времени 
13.20 Восьмой день творения, 
или русский космизм 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ Сериал 

17.45 Красивая планета 
18.00 Знаменитые 
симфонические оркестры мира 
19.45 Главная роль 
20.05 Загадочные открытия 
в Великой пирамиде 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Кто мы? Великий проект  
великой империи 
21.40 Энигма 
23.15 Цвет времени

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.35 Военная контрразведка. 
Наша Победа 12+
9.20,10.05,13.20 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ  
Фильм 12+ 
16.20,21.25 Открытый эфир 
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Освобождая Родину 12+ 
19.40 Легенды космоса 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ  
Фильм 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,15.20,20.05,23.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Шотландия - Россия

11.05 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Россия - Казахстан 
13.15 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Япония 
16.10 Тает лёд 12+ 
16.30 Специальный репортаж 12+ 
16.55 Спортивная гимнастика 
20.35 На гол старше 12+ 
21.05 Все на футбол! 
21.40 Футбол  
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир 16+
0.25 Кибератлетика 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!  
Фильм 12+ 
10.35 Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф 
Документальный фильм 12+
11.30,14.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой. 
Дмитрий Крымов 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ  
Детектив 12+ 
22.00 События 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Семейные тайны. 
Леонид Брежнев 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 

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 
18.35 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос Новый сезон 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 Эми Уайнхаус: история 
альбома «Back to black» 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Аншлаг и Компания 16+ 
0.30 СТАРШАЯ  ЖЕНА 
Фильм 12+ 

НТВ
5.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00,10.20 НАВОДЧИЦА 
Сериал 16+
10.00,13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 ПУСТЫНЯ Сериал 16+ 
23.55 ЧП. Расследование 16+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.35 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
9.35 Уральские пельмени 16+
10.20 ФОРСАЖ Боевик 16+
12.30 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ  
Боевик 12-
14.40 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.  
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 
Фильм 12+
16.45 ФОРСАЖ-8 Боевик 12+
19.25 Уральские пельмени 16+
21.00 ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР Фильм 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+ 
0.30 ДЖАНГО  
ОСВОБОЖДЁН НЫЙ Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 6+
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00,21.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
23.00 СКАЙЛАЙН Фильм 16+ 
0.50 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС  
Триллер 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Загадочные открытия 
в Великой пирамиде 
8.30 Театральная летопись 
9.00 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.20 ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ Фильм 
12.00 Зинаида Славина. 
Сцена жизни 
12.40 Открытая книга 
13.05 Первые в мире 
13.20 Восьмой день творения, 
или русский космизм 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ Сериал 
17.35 Знаменитые 
симфонические оркестры мира 
18.45 Красивая планета 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Искатели 

20.30 Линия жизни 
21.25 Красивая планета 
21.40 Портрет неизвестного  
солдата 
23.50 2 Верник 2

Звезда
6.15 КАРАВАН СМЕРТИ 
Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 
Новости дня 
8.20,10.05 КРЕМЕНЬ Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
12.50,13.20,14.05 КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ Сериал 16+ 
18.35 Оружие Победы 
Документальный сериал 6+
19.05,21.25 КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ Сериал 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
7.05,11.00,16.00,20.50,23.40 Все  
на «МАТЧ!»
8.55 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Италия 
11.30 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир 
Хорватия - Венгрия
13.35 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Россия - Шотландия 
15.35 Специальный репортаж 12+ 
16.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир  
Россия - Польша 
18.55 Спортивная гимнастика 
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Исландия - Франция 
0.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Чехия - Англия

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.25 Последняя обида Евгения  
Леонова Документальный фильм 12+ 
9.15,11.50 САШКИНА УДАЧА 
Сериал 12+ 
11.30 События 
13.20,15.05 ЦВЕТ ЛИПЫ  
Сериал 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
17.50 События 
18.15 РОКОВОЕ SMS Фильм 12+ 
20.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.  
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА 
Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.00 Ролан Быков. Вот такой я  
человек! Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ  
Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ Сериал 12+ 
1.00 ВДОВЕЦ Фильм 12+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+ 
5.30 ЗВЕЗДА Военная драма 12+ 
7.20 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 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 
15.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.15 Последние 24 часа 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
21.00 Россия рулит! 12+ 
23.20 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса Группа 
«А-Студио» 16+ 

СТС
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал
8.05 Том и Джерри Мультсериал
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 ДЫЛДЫ Сериал 16+
13.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
15.00 Уральские пельмени 16+
15.25 ГАДКИЙ Я Полнометражный 
анимационный фильм 6+
17.15 ГАДКИЙ Я-2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
19.15 ГАДКИЙ Я-3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 МАРСИАНИН Фильм 16+ 
23.55 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 
Комедийный боевик 18+ 
2.05 ЧЕМПИОН Фильм

РЕН ТВ
5.00,15.20 Территория 
заблуждений 16+ 
7.20 ДЕНЬ СУРКА Комедия 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна 16+ 
17.20 Документальный спецпроект 
Засекреченные списки.  
Приказано уничтожить: 7 сценариев 
ликвидации России 16+ 
19.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 
Фантастический боевик 12+ 
21.45 МСТИТЕЛИ Фильм 12+ 
0.30 СКАЙЛАЙН-2 
Фантастический боевик 18+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05,2.35 Мультфильмы 
8.05 Поживем-увидим 
9.20,14.40 Телескоп 
9.50 Маленькие секреты 
великих картин 
10.20 ЧУЧЕЛО Фильм 
12.20 Пятое измерение 
12.50,0.55 Коста-Рика: 
природный ковчег 
13.45 Дом учёных 
14.15 Эффект бабочки 
15.10 ВИЗИТ ДАМЫ Фильм 
17.25 Линия жизни 
18.20 Квартет 4x4 
20.15 Без срока давности 
Дети «Лебенсборна» 
21.00 Агора 
22.00 ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА Фильм 
23.55 Клуб 37 

Звезда
6.05 ССОРА В ЛУКАШАХ Фильм 
8.00 Морской бой 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды музыки 6+ 
9.40 Последний день 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.55 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Маршал 
с чужим именем 12+ 
12.45 Специальный репортаж 12+ 
13.15 Сталинградское Евангелие  
Ивана Павлова Документальный  
фильм 12+ 
15.00,18.25 МОРПЕХИ Сериал 16+ 

18.10 Задело!  
с Николаем Петровым 
23.30 ...И БЫЛА ВОЙНА  
Сериал 16+ 
2.20 КАРАВАН СМЕРТИ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Формула-1 Гран-при 
Японии. Свободная практика 
7.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
8.55 Формула-1  
Гран-при Японии. Квалификация 
10.00,17.25 Новости 
10.10 Бокс Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 
12.55 Бокс Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 
15.30 Мини-футбол Чемпионат 
России Синара (Екатеринбург) -  
Газпром-Югра (Югорск) 
17.30 На гол старше 12+ 
18.00,20.55,0.40 Все на «МАТЧ!» 
18.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Дания - Швейцария 
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Италия - Греция 
23.40 Смешанные единоборства

ТВ Центр
5.25 Марш-бросок 12+ 
5.55 АБВГДейка 
6.25 РЕКА ПАМЯТИ Фильм 12+ 
8.20 Православная энциклопедия 6+ 
8.45 Ролан Быков. Вот такой я  
человек! Документальный 
фильм 12+ 
9.50,11.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ Фильм 12+ 
11.30 События 
13.15,14.50 ПИСЬМА  
ИЗ ПРОШЛОГО Сериал 12+ 
14.30 События 
17.15 МАМЕНЬКИН СЫНОК  
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.45 События 
0.00 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+ 
0.50 Прощание.  
Виктор Черномырдин 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.10 по 13.10
Время передач – московское4 октября 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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Интересный собеседник

Продолжение.  
Начало № 37 от 27 сентября 2019 г.

– Были ли в Волгоградской области 
репрессии в отношении казаков?
– Политика прямого преследования и 

давления в отношении казачества прово-
ди лась в начале 1920-х годов. Это было 
свя зано с анти большевистскими настрое-
ния ми казаков. Впоследствии на протяже-
нии 1920-1930-х годов политика власти 
ме нялась. В середине 1920-х большеви-
ки про водили политику «Лицом к казаче-
ству», вовлекая его в про цессы советско-
го строи тель ства. В конце 1920- х – начале 
1930-х казаки, как и в целом крестьян ство, 
по стра дало от раскулачива ния. Архивные 
доку менты, в том числе из архивов ФСБ, 
поз воляют воссоздать историче скую кар-
тину взаимо дейст вия казаков и власти. 
По падаются уникаль ные доку менты. На-
при мер, о вы ступ ле нии казаков хутора 
Вер тя чего в 1930 году против вы селения 
шест надцати семей ку лаков, когда восстал 
весь хутор, или о «выяв лении» ОГПУ 
ка за чьих контр ре во лю цион ных орга-
низа ций в нашей области, существовав-
ших только на бумаге. Много казаков по-
страдало в период Большого террора. 
Можно ска зать одно значно, что власть 
всегда следи ла за настроениями каза-
ков и контроли ро  вала проявление ими 
политиче ского не до воль ства.

– Изменилось ли отношение к каза-
кам в годы Великой Отечественной 
вой ны?
– Когда началась Великая Отечест-

венная война, казачество встало на за-
щиту Родины. Надежды гитлеровцев на 
его поддержку не оправдались. Были, 
конечно, отдельные коллаборационист-
ские организации, но они существовали 
в Ростове-на-Дону. У нас в регионе нем-
цам не удалось сформировать таких ор-
ганизаций, хотя представители Штаба 
Войска Донского из Ростова вели здесь 
агитацию. Очень небольшая часть каза-
чества поддалась на их уговоры, и даже 
те казаки, которые стали полицаями или 
оказались в так называемых доброволь-
ческих частях на стороне вермахта, по 
большей части делали это вынужденно. 
Очень часто это были угрозы расправы 
или шантаж: хутор окружали и говори-
ли – либо вы нам даёте определённое ко-
личество мужчин, либо у вас будут про-
блемы. Казаки, которых набирали таким 
образом, нередко по дороге убегали. В 
архивах ФСБ есть документы, где под-
считывалась численность тех людей, ко-
торые ушли с немцами. В нашей области 
их оказалось чуть больше двух тысяч.

– А сколько казаков воевало в то вре-
мя в частях Красной Армии?
– В начале Великой Оте чественной 

войны на юге России были сформиро-
ваны семнадцать кавалерийских каза-
чьих дивизий, из них пять донских. Все 
казаки призывного возраста сразу ушли 
на фронт, затем в период войны неодно-
кратно создавались военные формирова-
ния на добровольческих основах. В них 
вступали и казаки непризывного возрас-
та. Константин Недорубов прославился 
тем, что одну из сотен 15-й кавалерий-
ской дивизии сформировал именно из 
них: ему самому было за пятьдесят, а под 
его началом воевали и те, кому было за 
шесть десят лет. Всё это говорит о патри-
отическом настрое казачества.

– Что происходило с казачеством 
Вол гоградской области после вой-
ны?
– После войны о казачестве уже не 

упо минали, оно фактически раствори-
лось в крестьянской среде, стало частью 
со ветской общности. Сохранялась каза-
чья культура в основном на семейно-бы-
то вом уровне. Вместе с тем возрожде-
ние казачества началось именно как 
куль тур ное. Казаки просто вспомнили 
о своих кор нях.

– Как происходило возрождение ка-
зачества в нашем регионе?
– Сначала появились землячества, по-

том в 1990 году в Москве возник Союз 
казаков, куда вошли представители са-
мых разных казачьих сообществ. Я счи-
таю, что самое большое воздействие на 

этот процесс оказала культурная память 
со об щества, которая сохраняла тра ди-
ции и историю на бытовом уровне. Си-
туа ция возрождения способствовала то-
му, что эта память вышла из семей ных 
рамок в публичное пространство. Это 
поз воли ло укоренить казаков в совре-
мен ных социально-по литических усло-
виях. В начале 1990-х годов в нашей обла-
сти были воз рож дены три исторических 
ок руга – это организации, сущест вую-
щие на тер ри ториях традицион ных ок-
ругов: Хо пёр ского, Усть-Мед ведиц кого 
и Вто рого Дон ского. Но за 70 лет совет-
ской власти произошла миграция ка за че-
ства на другие тер ритории: в частности, 
очень мно го казаков оказалось в Ца ри-
цыне-Ста линграде-Волго граде. Поэтому 
здесь воз ник Вол го градский округ. Есть 
и Волж ский округ, который объединил 
каза ков, оказавшихся в Заволжье.

– Как сейчас организовано казаче-
ство в Волго градской области?
– На территории Волго градской обла-

сти преимущественно проживают по-
томки донских казаков, хотя есть и аст-
ра хан ские казаки. Сейчас казачьи орга-
низа ции и донцов, и астраханцев входят 
в состав войскового казачьего общества 
Все великое войско Донское, хотя рань-
ше у астраханских казаков было своё Аст-
раханское войско. Но революции и Граж-
данская война уничтожили войсковые 
структуры. Всевеликое войско Донское 
– это очень специфическая и инте ресная 
организация. То казачье войско, каким 
оно было в начале XX века, конечно, не 
возродилось, но есть общество, которое 
объединяет казаков, возрождены истори-
ческие названия округов и появились но-
вые, которых никогда не было в истории. 
Так что у нас в регионе три исторических 
округа и два, можно сказать, «новодела». 
Все они входят в структуру Всевеликого 
войска Донского, штаб которого распо-
лагается в Ростове-на-Дону, хотя истори-
чески столицей донского казачества был 
Но вочеркасск.

– Сколько казаков живёт сейчас в 
Волгоградской области?
– Я затрудняюсь назвать точную циф-

ру, но у нас всегда была очень устойчи-
вая ситуация с количеством казаков. Оно 
всегда держалось где-то в пределах во-
семнадцати тысяч: это те, кто по перепи-
си назы вал себя казаками и состоял в ка-
зачьих организациях. Сейчас эта цифра 
немного изменилась в сторону уменьше-
ния. Это связано не с оттоком людей из 
организаций, а, скорее, с особенностя-
ми фиксирования. Про цесс регистрации 
для казачьих об ществ порой становится 
настоящей пробле мой: ата манам, кото-
рые живут и работают в хуторах, зани-
маются конкретными пробле мами «на 
земле», чиновничья работа не привыч-

на. Мы, представители Волго градского 
филиала РАНХиГС, стара емся иссле-
довать эти организационные проблемы 
во взаимодействии с властью. На нашей 
кафедре мы изучаем эти ситуации, вы-
являем проблемы и стараемся помогать 
казачьим обществам их решить. Мы пло-
дотворно взаимодействуем с областным 
комитетом по делам национальностей и 
казачества, и с его стороны в прошлом 
году поступил запрос на исследование 
этой организационно-управленческой 
составляющей. Сейчас в Волгоградской 
области делается очень многое для то-
го, чтобы улучшалось взаимодействие 
с казачьими обществами, но не всегда 
понятно, как это должно происходить. 
Поэтому руководство облкомказачества 
предложило учёным РАНХиГС проана-
лизировать эту проблему и представить 
методические рекомендации.

– Насколько активно в Волгоградском 
филиале РАНХиГС разрабатывает-
ся тема казачества в современных 
условиях?
– Мы и сами изучаем эти вопросы, и 

наши студенты периодически изъявля-
ют такое желание. Выигрываются гранты, 
связанные с казачьей тематикой. На при-
мер, в настоящее время под руковод ством 
Юлии Алексе евны Дроздовой реали зу-
ется грант, связанный с изучением тер-
ри ториальных общностей, отдель ный раз-
дел там отведён исследованию ка зачества 
в местах традиционного про живания. 
Недавно мы вернулись из Кумыл женской 
станицы, где проводили соцопрос по теме 
гранта. По темам, связанным с казаче ст-
вом, пишутся дипломные и магистерские 
работы. Среди студентов интересуются 
казачеством многие – другой вопрос, что 
не все готовы изучать его в научном пла-
не. Для нас главное – не количество, а ка-
чество. Мы ценим тех сту дентов, которые 
понимают, что образование и наука могут 
быть интересными и ув лекательными, и 
стремимся поощрять их исследования.

– Насколько аутентична культура 
современных казаков, соответству-
ет ли она той, что существовала до 
исторических потрясений?
– Казачья культура не осталась в не-

изменном виде, она трансформирова-
лась. Эта трансформация и социально-
культурное конструирование – тоже пред-
мет исследования и для меня, и для моих 
коллег – этнологов и социологов. На мой 
взгляд, в современном казачестве больше 
конструирования. Порой те или иные его 
формы называются ист ри ческими, но вы-
глядят по-другому. На пример, во всех за-
конодательных документах возрожденче-
ского процесса говорилось о необходимо-
сти восстановить традиционные формы 
хозяйствования казаков – но это общин-
ное земледелие, возро дить его невозмож-
но. Поэтому произошла трансформация. 
Новые рыночные формы успешно исполь-
зуются членами казачьих обществ. Казаки 
берут в аренду пахотную землю, пастбища, 
технику, создают фермерские хозяйства, 
открывают магазины, участвуют в разви-
тии туристического сектора. Казачество 
адап тировалось к новым экономическим 
условиям. В Волгоградской области есть 
земельные фонды, отведённые специально 
для казачьих обществ. Это сделано, чтобы у 
казачьих обществ была возможность брать 
землю в аренду и развивать там своё хозяй-
ство – для них облегчены условия конкур-
са. Так, в 2018 году в Вол го градской обла-
сти был принят закон о предоставлении 
земельных участков казачьим обществам 
в аренду без проведения торгов.

Никита ДРОБНЫ, 
novostivolgograda.ru

Окончание в следующем номере.

450 
лет

служения Донских казаков 
Государству Российскому

Историк Ольга РВАЧЁВА: 

Казаки 
вспомнили о 
своих корнях

Выездной Совет Усть-
Медведицких атаманов

Чем живут 
хутора  
и станицы...

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Атаман Гречишников пред-
ложил назначить предвари-
тельную дату проведения ок-
ружного Круга на 26 октяб-
ря. Казаки поддержали это 
пред ложение единогласным 
«Любо!».

Следующие пункты по-
вестки были посвящены тор-
жественным мероприятиям в 
рамках празднования 450-ле-
тия служения Донских каза-
ков Государству Российскому. 
Виктор Юрьевич напомнил 
со бравшимся, что знамена-
тельная дата будет отмечать-
ся в 2020 году, и призвал ата-
манов юртов и станиц ре-
шить, какое участие в данном 
событии могли бы принять 
возглавляемые ими казачьи 
общества. Причем участие не 
только торжественного, но и 
прак тического характера. 

Атаман СКО «Станица 
Клет ская» А.Г. Тарасов  рас-
сказал о работе станичных ка-
за ков с молодёжью, о воен но-
патриотическом воспи та нии 
подрастающего поколения. 
Эта работа была признана на 
должном уров не. 

Обсудили вопросы, свя-
занные с выдачей членам об-
ществ удостоверений каза-
ка нового образца и вхожде-
нием казачьих обществ в 
ре естр. 

В этот день Благо дарст-
венным письмом коми тета по 
делам националь ностей и ка-
зачества Волго градской обла-
сти за охрану общественного 
пра вопорядка был награжден 
начальник штаба станич ного 
казачьего общества «Станица 

Клетская» Алексей Вик торо-
вич Серединцев. 

Также казаки обсудили во-
просы взаимодействия с ор-
ганами исполнительной и за-
конодательной власти, обще-
ственными организация ми и 
средствами массовой инфор-
мации.

Особое внимание было 
уде лено возрождению казачь-
их традиций, сохранению 
куль турного наследия дон-
ских казаков, увековечению 
па мя ти выдающихся предста-
ви телей казачества.

Сегодня на казаков возла-
гается выполнение таких за-
дач, как охрана обществен-
ного порядка и обеспечение 
эко логической и пожарной без-
опасности, а также лик ви дация 
чрезвычайных ситуа ций.

«Это не первое выездное 
заседание Совета атаманов, 
проходящее не в окружной 
Усть-Медведицкой станице, а 
за ее пределами, - подводя ито-
ги рабочей встречи, отметил 
атаман В.Ю. Гречишников. – 
Считаю такую практику весь-
ма полезной, так как она по-
зволяет правлению округа 
лично увидеть, чем живут от-
дельные хутора и станицы, ка-
кие вопросы заботят здешних 
казаков. Мы планируем про-
должать проводить выездные 
Советы, приурочивая наши ра-
бочие встречи к тем или иным 
событиям». 

Затем все гости станицы 
Клетской посетили музей ис-
то рии донских казаков, где для 
них была подготовлена ин те-
ресная экскурсия.

Лидия ЮРЧЕНКО
Клетский район

Читайте  
в следующем номере

Атаману Дьякову – 
любо!

В жизни казаков Усть
Медведицкого юрта 

про изо шло важное событие: 
на от чётновыборном кру
ге УстьМедведицкого юр
та они едино гласно избрали 
но вого атамана – хорун же
го Анд рея Дьякова. Дья ков 
в ка зачестве человек не но
вый, уже несколько лет яв
ля ет ся пер вым заместителем 
ок руж ного атамана и у каза
ков поль зуется уважением.

Подробности –  
в следующем номере.

Выступает атаман  
Усть-Медведицкого округа 

Виктор Гречишников
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Примите поздравления!
В октябре дни рождения отмечают казаки и казачка ХКО 

«Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Игорь КУТЫРКИН, Дмитрий ЗОЛОТОРЕВ 

и Наталья КРУГЛЯКОВА.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-

да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких 
людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

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

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:4 октября 2019

Октябрь Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

05.10.1886 г. - освящена и вступила в строй Царицынская тюрь-
ма. Здание построено в форме трёхлучевой звезды. В на стоящее 
время - это Волгоградский следственный изолятор на улице 
Голубинской в Центральном районе города Вол го града.

05.10.1901 г. - на основании двух ходатайств полицмейсте-
ра города Царицына и доклада Царицынской Городской Уп-
ра вы в Городскую Думу «Об оставлении казаков для дальней-
шего несения караульной службы в Царицыне в ночное вре-
мя» Царицынская городская Дума приняла постановление: 
«Оставить существующую конную казачью стражу в числе 30 
че ловек исключительно для ночной охраны города». Именно о 
та кой службе казаков писал в своих ходатайствах и полицмей-
стер Царицына: «казаков Управа предлагает нанять исключи-
тельно для ночной охраны города, а ни в коем случае не для 
испол нения обязанностей полицейских стражников».

05.10.1923 г. - Царицынское губернское архивное бюро разосла-
ло циркуляр о создании  уездных и окружных комиссий по охране 
архивов, в соответствии с циркуляром предписывалось при уезд-
ных и окружных исполкомах организовать комиссии по охране ар-
хивов городских, волостных, станичных, хуторских учреждений, 
предприятий и организаций. Считается, что с этого дня была соз-
дана архивная система нынешней Волгоградской области.

05.10.2017 г. – в городе-герое Волгограде, в пойме реки Ца-
рица открылся крупнейший в Нижнем Поволжье РФ интер ак-
тивный музей «Россия – моя история».

06.10.1909 г. (с. Жуковцы Обуховского р-на Киевской обл., 
Украина) – 12.06.1980 г. (Москва) – Белик Пётр Алексеевич, ге-
нерал армии, участник Сталинградской битвы 1942-1943 го-
дов, Герой Советского Союза.

06.10.1995 г. – основан Быковский историко-краеведческий 
музей.

07.10.1938 г. – создано Волгоградское отделение Союза теат-
ральных деятелей РФ.

08.10.1968 г. – в Волгограде одна из улиц в Советском райо-
не (пос. Горная Поляна) названа именем М.А. Баскакова. Бас-
каков Михаил Афанасьевич (1921 – 1942 гг.), лейтенант, ко-
мандир зенитной батареи 1087 зенитно-артиллерийского пол-
ка Сталинградского корпусного района ПВО. В августе 1942 
года батарея под командованием М.А Баскакова, в неравном 
бою с танками и пехотой фашистов прикрывала переправу че-
рез  Волгу. Отважные воины погибли, но не пропустили вра-
га к берегу великой русской реки. Улица названа решением 
Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов тру-
дящихся от 08.10.1968 г.

09.10.1935 (г. Новоаннинский Сталинградской обл.) – 
20.09.2006 г. (Волгоград) – Шабунин Иван Петрович, вид-
ный государственный деятель, первый Глава Администрации 
Волгоградской области (1991-1997 гг.), Почётный гражданин 
города-героя Волгограда.

10.10.1894 г. (г. Елизаветград, ныне Кировоград, Украина) – 
11.11.1971 г. (Волгоград) – Коломиец Трофим Калинович, совет-
ский военачальник, генерал-лейтенант, участник Сталинградской 
битвы 1942-1943 годов, Герой Советского Союза.

11.10.1943 г. (ст-ца Потёмкинская Области Войска Дон ского, 
ныне ст. Пугачёвская Котельниковского р-на Волго градской обл.) 
– Попов Владимир Филиппович, зоотехник-селекционер, хозяй-
ственный и общественный деятель, Герой Социалистического 
Труда СССР, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 
(1984-1989) от Волгоградской области.

Дорогие друзья!
Народные ансамбли казачьей песни 

«Донская традиция» 
и мужской ансамбль казачьей песни 

«Браты» 
объявляют 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
В ПЛАТНУЮ СТУДИЮ 

всех желающих научиться играть казачьи песни  
от 14 лет и старше.

Справки по телефонам  
8-937-727-62-60 и 8-904-418-40-85 

В Суровикино открылся 
новый комплекс кон

ного клуба имени генера
ла Я.П. Бакланова. Зна ме
нательное событие было 
приурочено к 275летнему 
юбилею города, который 
впервые отмечался вместе 
с днем Суро ви кинского 
рай она. 

Большой праздник прохо-
дил в Суровикино несколько 
дней. Главным его событием 
стало открытие нового кон-
носпортивного комп лекса. 
Дан ный проект уда лось ре-
али зовать благодаря под-
держке губернатора Волго-
град ской области Анд рея Бо-
ча рова.

Как известно, суровикин-
ская школа джигитовки яв-
ляется ведущей в России. Её 
воспитанники неоднократно 
становились победителями 
и призерами различных рос-
сийских и международных 
соревнований. Новая пло-
щадка даст возможность им 
совершенствовать свое ма-
стерство, а новичкам осваи-
вать азы красивого и зрелищ-
ного вида спорта, равняясь на 
старших товарищей.

Площадь манежа составля-
ет более 3 тысяч кв. м, комплекс 
занимает 3 гектара земли, на 
которых также расположены 
административно-бытовой 

корпус и конюшня для 40 ска-
кунов. Кроме того, есть даже 
солярий для лошадей.

Занятия в манеже мирово-
го стандарта будут проходить 
круглый год, что позволит 
спортсменам успешно гото-

виться к масштабным сорев-
нованиям. В планах у руко-
водителей клуба – развивать 
олимпийский вид конного 
спорта - конкур. «В огром-
ном здании теперь можно 
будет проводить не только 

спортивные, но и культурно-
массовые мероприятия», - 
заявил руководитель конно-
го клуба и главный тренер 
сборной России по джиги-
товке Александр Щеглов (на 
снимке).

Событие

Мировой стандарт

Чемпионат и Пер-
венство проводи-
лись среди юниоров 
и мужчин в двух дис-
цип линах: «про фес-
сио  нальное боевое 
сам бо» (поедин ки 
без курток) и «бое-
вое самбо» (борьба 
без кур ток).

Спортсмена сопровождал руководитель 
и тренер клуба «Казачок» Виктор Фазыл-
жанов.

- Начнём с того, что состязания носили меж-
дународный уровень, поэтому на форум прие-
хали спортсмены из крупных городов не толь-
ко России, но и из Армении, Азер байджана, 
Украины, ДНР, Узбекистана, Казах стана и 
Финляндии, - рассказал нам В.Г. Фа зыл жанов, - 
Андрей показал очень хороший результат. Он 
стал третьим в профессиональном боевом сам-
бо (поединки без курток). И два раза завоевал 
«золото» – первым он стал в категории: воз-
раст 2004-2005 год рождения, вес до 68 кг, в 
профессиональном боевом самбо, раздел борь-
ба без курток, и возраст 2004-2005 год рожде-
ния, вес свыше 68 кг, в профессиональном бо-
евом самбо, борьба без курток.

Виктор Фазылжанов также отметил, что по-
беда Андрея стала возможной не только в ре-
зультате его упорных тренировок и выигран-
ных им боевых поединков, но и благодаря под-
держке тех, кто остался дома, в Быково.

- Огромную благодарность за помощь от 
нас с Андреем хотелось бы выразить настоя-
телю храма «Живоначальная Троица» Алек-
сандру Акберову, начальнику ПОУ «Бы ков-
ский УСТК ДОСААФ России» Денису Гре -
бенникову. Особые слова признательно сти 

- атаману Быковского юртового казачьего об-
щества Юрию Осетрову. Не остались в сто-
роне и родители курсантов военно-пат рио-
тического клуба «Казачок» Семена Голо ва-
нова и Матвея Стрыгина.

Елена НЕСТЕРЕНКО
Волжский казачий округ

Спасибо всем

Три награды
завоевал спортсмен из Быково Андрей Климов

К урсант военнопатрио ти ческого клуба «Ка за чок», который базируется в 
спортивнодосу говом центре «Прометей» Бы ковского город ского поселения, 

Анд рей Климов (на снимке) принял участие в международном Кубке Содружества среди 
всех возрастов в 4х разделах боевого самбо и Первенстве Всемирной Федерации боево
го самбо (World combat sambo federation – WCSF) по профессиональному боевому сам
бо среди детей и юношей, которые проходили 1415 сентября в СанктПетербурге. 

С юбилеем!
В олгоградский государст

вен ный аграрный уни вер
ситет и Региональное отделение 
СКВРиЗ в Волгоградской обла
сти связывает многолетнее со
трудничество.

Как сообщил нам на чаль-
ник штаба РО СКВРиЗ в Вол-
гоградской области, Петр КУЗО-
ВАТОВ, седьмой год в универ-
ситете работает единственная в 
России Шко ла атамана им. Ге-
нерала Я.П. Бакланова, слуша-
тели которой успешно осваива-
ют историю и культуру казаче-
ства, основы православной 
пе сенной культуры, юридиче-
ские основы в казачьих обще-
ствах, организацию казачьего 
само управления и другие дис-
циплины. Школа атамана рас-
полагает обширными музей-
ными экспозициями.

На юбилейном расширен-
ном заседании научного сове-
та университета выступил ата-
ман Регионального отделения 
СКВРиЗ в Волгоградской об-
ласти казачий полковник Вик-
тор Селезнев. Он поздравил 
пре подавателей и студентов с 
75-летним юбилеем аграрного 
уни вер ситета, а также за актив-
ное участие в работе по подго-
товке высококлассных спе циа-
лис тов для сельско хозяйст вен-
ной отрасли страны, большой 
вклад в ста новление и развитие 
российского казачества, духов-
но-нрав ственное воспи тание 
под растающего поколения и в 
связи с 75-летием со дня осно-
вания универ си тета вручил его 
рек тору Алек сею Овчинникову 
Гра моту Верховного атамана 
СКВРиЗ казачьего полковни-
ка Ни колая Дьяконова.
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4 октября, ПЯТНИЦА
Ап. от 70-ти Кодрата. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Прп. 

Да ни ила Шужгорского. Прп. Иосифа Заоникиевского. Сщмчч. Ипа-
тия епископа и Андрея пресвитера.

5 октября, СУББОТА
Прор. Ионы. Пророк Иона жил в VIII веке до Рождества Хри-

стова и был преемником пророка Елисея. Чрезвычайное собы-
тие, происшедшее в жизни пророка: 3-хдневное пребывание во 
чреве кита и последующее чудесное спасение, было прообра-
зом трехдневной смерти и воскресения Христа Спасителя.

Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Блж. Параскевы Дивеевской. 
Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца.  Прав. Петра, 
бывшего мытаря.

6 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоан на. В Палестине жили праведные священник Захария и его 
жена Елисавета. Благочестивые супруги дожили до преклон-
ных лет, но так и оставались бездетными. Они не переставая 
молились о даровании чада. Однажды во время богослужения 
святой Захария увидел архангела Гавриила, который возвестил, 
что его молитва услышана, и Елисавета вскоре родит ребенка. 
Однако Захария не поверил словам вестника и усомнился. «Ты 
будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам 
моим!», – промолвил архангел. Пророчество исполнилось, и 
праведная Елисавета родила мальчика. Когда немой Захария 
написал на табличке имя для ребенка, услышанное им от ан-
гела, к нему вернулся голос. А спустя 33 года пророк Иоанн 
крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Свт. Иннокентия, митр. Московског. Прпп. жен Ксанфиппы 
и Поликсении. Мц. Ираиды девы. Мчч. Андрея, Иоанна и чад 
Иоанновых Петра и Антонина.

7 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Первомц. равноап. Феклы. Св. Фекла — мученица первых лет 

хри стианства, сподвижница апостола Павла, просветительни-
ца Селевкии (территория современной Сирии). Фекла проис-
ходила из богатой и знатной семьи. Она отличалась поразитель-
ной красотой и была помолвлена со знатным юношей. В это 
время в Иконии проповедовал апостол Павел. Фекла, услышав 
его проповедь, всем сердцем уверовала во Христа, решила по-
святить Ему свою жизнь и отказаться от замужества. Она ста-
ла часто приходить к апостолу, чтобы слушать его проповедь, 
посещать тюрьмы и помогать заключенным, отдавая стражам 
свои драгоценности. Жених Феклы, узнав об отмене свадьбы, 
подал жалобу правителю на Павла и свою невесту. Павел был 
брошен в темницу (позже его освободили), а Феклу подверг-
ли мучениям. Господь сохранил девушку невредимой. После 
этого Фекла и Павел отправились в Антиохию. Там её, как хри-
стианку, пытались сжечь на костре, а потом бросили на съеде-
ние диким зверям. На девушку выпустили медведицу, львицу 
и льва. Согласно преданию, львица, вступившись за мученицу, 
растерзала медведицу и льва, спасая Феклу ценой собствен-
ной жизни. Фекла, подражая своему учителю Павлу, сама ста-
ла проповедницей христианства. По благословению апостола 
она отправилась в Селевкию, где прожила долгие годы и мно-
гих обратила в христианство.

Прп. Никандра пустынножителя, Псковского, чудотворца. Прмч. 
Га лактиона Вологодского. Св. Владислава, короля Сербского.

8 октября, ВТОРНИК
Прп. Евфросинии Александрийской. Свт. Германа, архиеп. Ка-

занского. Прп. Досифеи затворницы, Киевской. Прмч. Пафнутия 
егип тянина.

Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. 
Сергию Радонежскому (в миру Варфоломей) в истории рус-
ской святости отводится особое место. Он является основа-
телем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – духовного сердца 
России. 8 октября Церковь вспоминает преставление препо-
добного Сергия происшедшее в 1392 г.

9 октября, СРЕДА
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Евангелист Иоанн 

— любимый ученик Господа. «Апостол любви» — так назы-
вали его люди. До последнего своего вздоха апостол Иоанн 
Бо гослов не уставал повторять: «Детки! Любите друг дру-
га!» Ученики удивлялись, почему он повторяет одно и то же. 
Апостол ответствовал: «Это — главная и самая необходимая 
заповедь Господня. Если бы её только исполнять — этого было 
бы довольно». Ему молятся о добрых отношениях в семье.

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Прп. Еф-
рема Перекомского, Новгородского. Прав. Гедеона, судии Израиль-
ского.

10 октября, ЧЕТВЕРГ
Мч. Каллистрата и дружины его. Прп. Савватия Соловецкого. 

Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины. Прп. Игнатия. Сщмч. Петра, 
митр. Крутицкого.

Н а улицы городов Волгограда, 
Волж ского, Красно слободска 

и п.г.т. Средняя Ахтуба 19 октяб ря 
вновь выйдут «Добрые автобусы» 
для сбора гигиенических средств, 
иг рушек, канцтоваров для де тей, бо
рю щихся с онкологическими за бо
ле ва ниями.

«Детям на здоровье» – Благо тво ри-
тельный фонд помощи детям с онкоге-
матологическими и другими тяжелы-
ми заболеваниями в 8-й раз проведет 
полю бившуюся многим волгоградцам 
и жителям области акцию «Добрый ав-
тобус». 
Что такое акция «Добрый автобус»?

Несколько микроавтобусов, стар туют 
утром 19 октября от Волгоградского об-
ластного клинического онкологическо-
го диспансера в разные районы города с 
целью сбора помощи для детей, про хо-
дящих лечение в онкологическом отде-
лении.
Кто может принять участие в акции  
«Добрый автобус»?

Все, кто согласен с нами, командой 
фон да «Детям на здоровье» и постоян-
ны ми участниками акции, что в на ших 
силах сделать жизнь маленьких пациен-
тов с онкологическими заболеваниями 

лучше и ярче, протянуть руку помощи 
семьям, оказавшимся в беде, и зарядить-
ся отличным настроением, совершая 
доб рые дела.
Как присоединиться к акции 
«Добрый автобус»?

Достаточно заявить свою остановку 
одним из удобных для Вас способов:

Позвонить по телефонам представи-
телям фонда:
Новикова Антонина: 8-906-171-31-07
Захарченко Марина: 8-903-373-42-95
Кристилева Елена: 8-904-435-51-71

Оставить комментарий под постом 
об акции «Добрый автобус» в группах 
фонда «Детям на здоровье» в социаль-
ных сетях.
Что можно принести  
к «Добрым автобусам»?

Мы с радостью примем:
- смесь «НАН» (№1,2,3);
- смесь «Нестожен» (№1,2,3);
- подарки к праздникам для детей;

- игрушки в коробку храбрости (нельзя: 
бьющиеся, мягкие, б/у);
- наборы для творчества;
- подгузники (№1,2,5,6,7);
- «Доместос»;
- маски медицинские (детские и взро-
с лые).

С полным списком можно ознакомить-
ся на сайте в листовке фонда, посвящен-
ной акции «Добрый автобус».
Где посмотреть, во сколько 19 октября 
будет «Ваша» оста новка?

12 октября маршруты движения 
«До б рых автобусов» будут размещены 
на сайте БФ «Детям на здоровье» и в 
груп пах фонда в социальных сетях.
А что гарантируем мы?

Атмосфера добра и хорошего настро-
ения, компания ростовых кукол, памят-
ные сувениры от фонда.
Контактная информация:
Сайт Благотворительного фонда  
«Детям на здоровье»: www.detyam-nz.ru
Группы фонда в социальных сетях: 
ВКонтакте:  
https://vk.com/detyam_na_zdorovie
Одноклассники:  
https://ok.ru/group/53525742485750
Instagram:  
https://www.instagram.com/detyam_nz/

Детям на здоровье

Акция «Добрый автобус»
19 октября встречаемся на улицах города и делаем доброе дело вместе

В поселке Октябрьский 
Калачевского муници

пального района 29 сентя
бря 2019 года состоялись 
«Соревнования по стрель
бе из пневмати ческой вин
товки КМО «ДонцыКа
ла чевский юрт» при под
держке ПОУ «Калачевский 
УСТК ДОСААФ России».

В соревнованиях приняли 
участие казачата СКО «Ка-
лачевское-на-Дону» из ху-
торов Камыши, Логовский, 
Крепь, станицы Голубинской, 
поселка Октябрьский и горо-
да Калач-на-Дону.

Победители определялись 
в трех этапах: стрельба на 10 м 
из по ложения «сидя» или 
«стоя», стрельба на 20 м из 
по ло же ния «лежа», раз бор ка-
сбор ка ав томата АК-74. Каж до-
му участ нику предо став ля лось 
для стрельбы на 10 м десять 
зачет ных выстрелов, а на 20 м – 
пять зачетных вы ст ре лов.

Победителями в командном 
зачете стали кадеты из хуто-
ра Камыши, вторыми - каде-
ты из поселка Октябрьский, а 
тре тьи ми - кадеты из станицы 
Голу бинской.

Также определялись по-

бедители в личных зачетах в 
каж дой дисциплине:

1 место в стрельбе на 10 
метров занял Сидоров Иван, 
2 место – Коваленко Денис, 3 
место – Сидоров Илья.

1 место в стрельбе на 20 ме-
тров занял Сидоров Иван, 2 
место – Сидоров Илья, 3 место 
– Коваленко Денис.

1 место по разборке-сборке 
автомата АК-74 занял Сидоров 
Илья, 2 место – Павловский 
Иван, и 3 место – Наталья 
Крюч кова.

Победители и призеры бы-

ли награждены медалями, гра-
мотами и кубками. 

Лучшие участники попадут 
в команду Калачевского юрта 
на предстоящих «Ежегодных 
кадетских казачьих шермици-
ях Второго Донского округа», 
которые состоятся 19 октя-
бря в городе Калач-на-Дону. 
Открытие в 12 часов на город-
ском стадионе «Водник». 
При глашаем всех!

«Общение, знакомство, 
спло чение казачьей молодежи, 
воспитание из них достой ных 
сы нов Тихого Дона – вот пря-

мая цель подобных мероприя-
тий», - сказал начальник шта-
ба СКО «Кала чев ское-на-
Дону» Юрий Корытин.

Выражаем большую благо-
дарность за помощь в органи-
зации соревнований началь-
нику ПОУ «Калачевский 
УСТК ДОСААФ России» 
Арь кову Сергею Степановичу 
и его сотрудникам. 

Александр ФРОЛОВ,  
руководитель 

КМО «Донцы – 
Калачевский юрт»

Сыны Тихого Дона

Команда победителей


