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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Интерфакс-Юг:
Наша встреча прохо
дит накануне 1 сентяб
ря. Это не только День 
знаний, но также День 
Донской иконы Божией 
Матери. А с 2010 года в 
этот день также отме
чается День российского 
казачества. Следующий, 
2020 год, обещает быть 
очень богатым на юбилеи. 
Расскажите об этом.
В.Г. Гончаров:
День российского казаче

ства был учреждён в 2010 го
ду по инициативе патриар
ха Московского и всея Руси 
Ки рилла. Он приурочен ко 
Дню Дон ской иконы Божи
ей Матери. Как мы помним 
из истории, в 1380 году каза
ки московскому князю Дмит
рию Ива новичу преподнес
ли этот святой образ накану
не Куликовского сражения. 
Се годня эта икона является 
наибо лее почитаемой каза
ками. По инициативе атамана 
Аст раханского округа и духо
венства Астраханской митро
полии, которое было поддер
жано Советом атаманов Все
великого войска Донского и 
главой Донской митрополии, 
в Астрахань накануне празд
ника будет доставлен список 
чудо творной Донской ико
ны Божией Матери. В период 
пребывания святого образа в 
Аст рахани верующие смогут 
поклониться святой нашей 
заступ нице Богородице. Не
по сред ственно 1 сентября об
раз будет доставлен в недавно 
построенный храм Донской 
иконы Божией Матери, ко
торый был возведён рядом с 
Аст ра ханским атамана Ивана 
Бирю кова казачьим кадетским 
корпусом, где состоится освя
щение храма духовенст вом 
Аст раханской митрополии. 
Кроме того, накануне этих 
тор жественных мероприя тий 
в Аст рахани пройдут заседа
ния Совета атаманов и Совета 
ста риков Всевеликого войска 
Дон ского.

Как Вы верно сказали, при
ближается 2020 год, в течение 
которого будет очень мно
го юбилеев. Это, прежде все
го, 450летие служения дон
ских казаков Российскому го
сударству, 215летие со дня 
основания донским атама
ном М.И. Платовым города 

Новочеркасска, 100летие ис
хода донских казаков в эмигра
цию и 30летие казачьего воз
рождения на Дону, а также 
целый ряд дат, которые так
же будут широко от мечать ся 
в 2020 году. Всеве ли кое войс
ко Донское гото вит ся ко всем 
этим датам. 

Напомню, что в истории 
Дона празднова лось только 
300летие слу жения донских 
казаков Рос сийскому госу
дарству, тогда Новочеркасск 
посетил наследник престола, 
цесаревич Александр – буду
щий император Александр 
III. Понятно, что в 1920 го
ду было не до празднования. 
В 1970 году, несмотря на всю 
напряжённость, которая име
лась между казаками и совет
ской властью, после письма 
Михаи ла Шо лохова генераль
ному секретарю ЦК КПСС 
Л.И. Брежневу, был учреж
дён Старочеркасский исто
рикоархи тектурный музей
заповедник, который, кста
ти, в этом году тоже отмечает 
юбилей. Иначе говоря, в 2020 
году понастоящему мы отме
тим эту важную веху в исто
рии Дона и России впервые за 
сто лет. В рамках этого празд
нования также на Донской 
земле в шестой раз пройдёт 
Всемирный конгресс казаков.

Интерфакс-Юг:
Вы неоднократно заяв
ляли, что одним из на
правлений деятельно
сти Всевеликого войска 
Донского является воз
вращение казаков на го
сударственную службу. 
Как сейчас с этим обсто
ит дело?
В.Г. Гончаров:
Вы знаете, что учрежде

но Всероссийское казачье 
общество, учредителями ко
торого стали все войсковые 
казачьи общества современ
ной России. В Москве будет 
создан штаб Всероссийского 
казачьего общества, на кото
рый возложат задачи по вза
имодействию с федеральны
ми органами исполнительной 
власти в части организации 
государственной службы. На 
протяжении всех тридцати 
лет возрождения мы этой ра
ботой занимались. 

3-я стр. ◢

Откровенный разговор

2020-й – год  
пяти юбилеев
В пресс-центре информационного агентства «Интер-

факс-Юг» в городе Ростове-на-Дону состоя лась 
пресс-конференция атамана Всевеликого вой ска Дон-
ского казачьего генерала В.Г. ГОНЧАРОВА. Цент ральной 
темой пресс-конференции стало обсуждение событий 
пред стоящего юбилейного года.

Согласно повестке дня, Со
вет атаманов определил дату 
и место проведения XXV от
чётного Большого Кру га Все
великого войска Дон ского. 
По предложению Войс кового 
атамана Большой Круг прой

дёт 23 ноября в городе Но
вочеркасске.

С докладом об итогах де
ятельности Астраханского 
округа в 20182019 годах и 
задачах на 2020 год выступил 
атаман Астраханского ок руга 

казачий полковник К.А. Мар-
келов. Он напомнил, что это 
уже третье заседание Света 
атаманов Всевеликого вой
ска Донского, проходящее на 
Астраханской земле, и побла
годарил Войскового атамана 
и правление Войска за внима
ние к Астраханскому округу. 
По словам Константина Алек
се евича, в настоящее время на 
территории Астра ханской об
ласти действуют 18 казачьих 
обществ, объединяющих бо
лее 3,5 тысячи казаков, 1264 
казака приняли обязательства 
по несению государственной 
службы. В настоящее время 
16 из 18 казачьих обществ ре
гиона вошли в государствен

ный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации. 

Отдельно К.А. Маркелов 
коснулся вопроса несения 
ка заками службы. На терри
тории региона создано три 
дру жины с общей численно
стью 56 казаков для несения 
службы совместно с сотруд
ни ками Пограничного уп рав
ле ния ФСБ России по Аст
ра ханской области по охра
не государственной грани цы 
с Ка захстаном. Дейст вуют 
шесть дружин по охране об
ще ствен ного порядка сов
местно с сотрудниками МВД 
Рос сии. 

2-я стр. ◢

Совет атаманов 
на Волге
В Астрахани состоялось расширенное заседание Совета атаманов  
Всевеликого войска Донского

П о сообщению пресс-службы Всевеликого вой-
ска Донского, в его работе под председательством 

Войскового атамана казачьего генерала В.Г. Гончарова 
приняли участие атаманы округов Всевеликого войска 
Донского из Астраханской, Волгоградской, Ростовской 
областей и Республики Калмыкия, члены Войскового 
Совета стариков, заместители полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе А.А. Сафронов, А.А. Акульчев, председа-
тель Астраханской областной Думы И.А. Мартынов.

Н а ежегодном расширенном за-
седании постоянно действую-

щего координационного совеща-
ния по обеспечению правопорядка 
в Волгоградской области, губерна-
тор Андрей Бочаров заявил о не-
обходимости взять на особый кон-
троль и принять дополнительные 
меры по привлечению к работе по 
обеспечению правопорядка в обще-
ственных местах народных и каза-
чьих дружин.

6-я стр. ◢

Закон и порядок

Благодарю за службу
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Публикация материала зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Волгоградской области Рублева Владимира Геннадьевича осуществляется безвоз
мездно в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона Волгоградской области № 62ОД.

Рублев Владимир Геннадьевич родился 28 июля 1960 
года в городе Котово Волго градской области. В 1982 го
ду, после окончания Волгоградского сельскохозяйствен
ного института, получив диплом инженерамеханика по 
специальности «Механизация сельского хозяйства», 
он по распределению был направлен в Ярославскую об
ласть, где проработал 8 лет, из них более 5 лет председа
телем колхоза «Россия» Даниловского района.

В 1990 году вернулся в родной город Котово, где 
живет по сей день. Более 15 лет работает начальником 

авто колонны транспорт
ной компании Котовского 
райо на. 

В 2005 году Владимир 
Геннадьевич вступил в ря
ды ЛДПР. Является депутатом Котовской районной 
Думы четырех созывов, начиная с 2005 года. С марта 
2016 по 2018 гг. – председатель Котовской районной 
Ду мы Волгоградской области. 

Женат, имеет двух взрослых дочерей, растет внук.

ИЗ НАРОДА - ДЛЯ НАРОДА!
8 сентября 2019 года состоятся выборы губернатора Волгоградской области.

Кандидат в губернаторы от лдпр -  
руБлеВ Владимир Геннадьевич.

дОрОГИе ЗеМлЯКИ! 
8 сентября состоятся выборы губернатора Волгоградской области  

и депутатов Волгоградской областной думы.
Многие думают, что ходить на избирательные участки бессмысленно, потому что «все уже реше

но». Хочу вас заверить: ничего не решено! РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТЕ ВЫ!
Друзья мои! Подумайте над тем, что вам обещают выдвиженцы от партии власти сейчас. Вспомните 

все, что они обещали три, пять или десять лет назад. Что из этих обещаний выполнено? Вместо заботы о 
старшем поколении – повышение пенсионного возраста. Вместо улучшения в системе образования  новые 
нагрузки на педагогов, учеников и их родителей. Вместо доступной медицины – сокращение специали
стов, особенно в районах, закрытие ФАПов под видом оптимизации. Список можно продолжать. Причем 
многие вопросы из этого списка возможно решить на уровне региона. Но они не решаются годами. 

Вам надоело слушать пустые обещания от выборов до выборов? 
Вы хотите перемен? Все зависит только от вас. 

приглашаю всех на избирательные участки 8 сентября!

8 сентября 2019 года –  
единый день голосования

Выборы губернатора 
Волгоградской области  

и депутатов Волгоградской 
областной думы 

КОМАрОВСКИй 
Владимир Валентинович

Кандидат в депутаты Волгоградской областной Думы 
по Тракторозаводскому избирательному округу № 12

еСлИ нИчеГО не МенЯть, 
нИчеГО не ИЗМенИтСЯ!

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Комаровского Владимира Вален
тиновича осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской об
ласти № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Ва си
левскойРуцкой На та льи Валентиновны осуществляется безвозмездно в со
ответст вии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Иванова Вла
димира Евгеньевича осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 ста
тьи 42 Закона Волгоградской области № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской област
ной Думы Иванова Павла Алексеевича осуществляет ся 
безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 За
кона Волгоградской области № 1751ОД.

Материал публикуется на бесплатной основе, согласно жере
бьёвке, предоставлен кандидатом в депутаты Волго градской 
областной Думы Суняевым Ю.В.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Козиной 
Марины Валентиновны осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 
4 статьи 42 Закона Волгоградской области № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Светличной 
Елены Геннадьевны осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 
статьи 42 Закона Волгоградской области № 1751ОД.

Совет 
атаманов  
на Волге

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Говоря о сохранении каза
чьей культуры, атаман Аст ра
ханского округа отметил, что 
на территории Аст ра хан ской 
области созданы 4 цент ра ка
зачьей культуры, дей ст вуют 
25 казачьих кол лек тивов. 

Одним из важнейших на
правлений работы Астра хан
ского округа на протяжении 
последних лет остаёт ся ра бота 
с молодёжью. Мо ло дёж ная 
казачья организа ция «Аст
раханцы» является од ной из 
наиболее крепких молодёж
ных организаций региона, 
которая стала организато ром 
ставшего уже традицион ным 
межрегионального военно
пат рио тического лагеря «Ге
ор гий Победоносец». Созда
на казачья студенческая сот
ня, в которую вошли студенты 
трёх высших учебных заведе
ний региона. 

О подготовке к 450летию 
слу жения донских казаков 
Рос сийскому государст ву уча
ст никам расширен но го засе
дания Совета ата манов рас
сказал первый за мес титель (то-
ва рищ) ата ма на Все ве ли ко го 
вой ска дон ско го казачий пол-
ков ник М.А. Бес па лов. В 2020 
году будет отмечаться ряд юби
лей ных дат: помимо 450ле
тия слу же ния донских каза
ков Рос сий скому го су дарству, 
это также 75летие Победы в 
Великой Оте че ст венной вой
не, 215летие основания горо
да Ново чер кас ска, 30летие ка

зачьего воз рож дения на Дону и 
ряд дру гих. В основу подготов
ки к праздничным датам легли 
поручения атамана Все ве ли
кого войска Дон ского и Войс
кового Совета атаманов. В на
стоящее время гу берна то ром 
Ростовской об ласти В.Ю. Го
лубевым утверж дена до рож ная 
карта по подготов ке к празд
нованию 450летия слу жения 
донских казаков Рос сийскому 
государству и VI Все мир ному 
конгрессу каза ков.

Группа историков из четы
рёх субъектов федерации про
должает работу над Историей 
Всевеликого войска Донского в 
трёх томах, которая также уви
дит свет в следующем году. Как 
отметил Войсковой атаман В.Г. 
Гончаров, отдельно в трёхтом
нике будет уделено внимание 
истории донского зарубежья, 
которая является неотъемле
мой частью истории Войска 
Донского. Кроме того, студия 
Аркадия Мамонтова продол
жает работу над документаль
ным фильмом об истории и со
временности Всевеликого вой
ска Донского.

начальник штаба – замести-
тель атамана Всевеликого во-
йска донского есаул А.С. Си-
лантьев проинформировал 
уча стников заседания о ходе 
исполнения поручения Со
вета атаманов в части выдачи 
удосто верений казака. В зону 
критики попали Ново чер кас
ский, Сальский, Второй Дон
ской, УстьМед ведицкий, Хо
пёрский и Калмыцкий ок руга. 
В ближайшее время атаманам 

этих округов предстоит акти
визировать работу по обес
печению казаков удостове
рениями государственного 
об разца.

В завершение перед уча
ст никами расширенного за
седания Совета атаманов вы
сту пил заместитель полно моч-
ного пред ставителя пре зи дента 
российской Феде ра ции в Юж-
ном федеральном округе, пред-
седатель постоянной окруж-
ной комиссии ЮФО Совета 
при президенте российской 
Федерации по делам казачества 
А.А. Сафронов, который побла
годарил Войскового атамана за 
приглашение на расширенное 
заседание Совета атаманов 
и передал слова благодарно
сти полномочного представи
теля Президента Российской 
Федерации в Южном феде
ральном округе В.В. Устинова 
за проводимую работу. 

А . А . Сафронов высту
пил с инициативой ввести в 
со став постоянной окруж
ной комиссии ЮФО Совета 
при Президенте Российской 
Фе де рации по делам казаче
ства председателя Совета ста-
ри ков Все ве ликого вой ска 
дон ского ка за чье го генера-
ла А.А. Би рюкова. Также он 
выска зал пожелания по акти
ви зации контактов между 
шта бом Всевеликого войска 
Дон ского и постоянной ок
руж ной комиссией ЮФО 
Со вета при Президенте Рос
сий ской Федерации по делам 
каза чества.

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

Государству 
Российскому

Г лава Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин принял уча-

стие в торжественной церемонии откры-
тия нового кадетского корпуса ведомства 
в Волгограде в первый день нового учеб-
ного года. 

Как мы уже сообщали, Следственный коми
тет РФ создал в Волгограде третий в стра
не кадетский корпус, новое образовательное 
учреждение стало самым крупным – обучать ся 
здесь будут около 360 юношей с 7 по 11 класс. 
По добные корпуса есть в Москве и СанктПе
тербурге.

Волгоградский кадетский корпус Следст
венного комитета РФ образован на базе муж
ского педагогического лицеяинтерната име
ни Федора Слипченко, его коллектив в полном 
составе перешел работать в новое образова
тельное учреждение, в том числе и директор 
Алексей Пиндыч, а учеников лицея зачисли
ли в кадеты. Корпус также будет носить имя 
Слип ченко, но сменит педагогическую на
прав ленность на юридическую.

В церемонии открытия ведомственного об
разовательного учреждения – Волгоградского 
кадетского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко 
приняли участие губернатор Андрей Бочаров 
и руководители региональных силовых ве
домств. После торжественной линейки гости 
осмотрели учебное заведение, высадили ал
лею на его территории.

Образование
Открытие кадетского корпуса



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

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 36 сентября 2019

Во всех отделениях Почты России началась основная подписка  
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Неделя:  
день за днём

памятный крест
В Старополтавском районе Волгоградской области в селе Верхний 

еруслан, в хуторском казачьем обществе «Хутор ерусланский» про-
шло торжественное освящение памятного креста.

Этот крест был сделан и установлен на собственные сред
ства казаками ХКО «Хутор Еруслан ский» в год открытия ху
тора и 100летия безвинно убиенных ВолгоДон ских казаков и 
их семей. Освя тили памятный крест настоятель Храма Святой 
Троицы села Ста рая Полтавка протоиерей Вадим Эдемов и 
настоятель Храма Но во му ченников и исповедников церк
ви русской города Пал ласовки отец Александр. В этом тор
жественном событии приняли участие глава администрации 
Кановского сельского поселения Марат Ктанов, атаман стани
цы Мирная Николай Попов и жители села Верхний Еруслан.

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

На сегодняшний день на 
территории четырёх субъек
тов федерации у нас действу
ет 391 казачье общество, ко
торые объединяют более 33,5 
тысячи казаков. В разных ре
гионах пораз ному восприни
мается го су дар ственная служ
ба. Мы ждём начала работы 
штаба Все российского каза
чьего об щества, а также тех из
менений в законодательстве, 
ко торые позволили бы более 
актив но привлекать казаков 
к несению государственной 
служ бы.

Комсомольская правда:
Скажите, как отразится 
создание Всероссийского 
казачьего общества на де
ятельности Всевеликого 
войска Донского? Сохра
нится самостоятель
ность или появятся ка
кието рамки?
В.Г. Гончаров:
Все войсковые казачьи об

щества являются самостоя
тельными некоммерческими 
организациями. Каждой из 
первичных казачьих обществ 
в составе Всевеликого вой
ска Донского также является 
самостоятельными юридиче
скими лицами, которые в тра
дициях казачьей демократии 
определяет направления сво
ей жизнедеятельности. Штаб 
Войска старается как можно 
меньше вмешиваться в дея
тельность наших казачьих об
ществ. Естественно, перио
дически перед нами ставятся 
задачи, которые мы отраба
тываем. На постоянной осно
ве в муниципальных образова
ниях Ростовской области не
сут службу казачьи дружины 
по охране общественного по
рядка, казаки привлекают ся к 
природоохран ной деятель но
сти, профилактике и ту ше нию 
природ ных пожаров. В рамках 
эксперимента Ми нис терства 
обороны и Все ве ликого вой
ска Дон ского создана казачья 
рота тер ри то риаль ной обо
роны штат ной чис ленностью 
125 человек. На протяжении 
по след них четырёх лет каза
ки роты принимали участие 
в стра тегических командно
штаб ных учениях на тер ри
то рии Рос товской, Кали нин
градской и Сахалин ской об
ластей. В настоящее время 
казачья рота также находится 
на сборах, в рамках которых 
вновь примет участие в манёв
рах – на этот раз на террито
рии Центрального воен ного 
округа. В случае какогото 
экст ремального сцена рия та
кие взводы террито риальной 
обо роны, созданные в каж
дом из юртовых и городских 
ка зачьих обществ, займут 
свою нишу в обеспечении 
без опас ности населения на 
тер ритории наших четырёх 
субъек тов. Роль штаба Все
рос сий ского казачьего обще
ства – коор динировать дей
ствия всех войсковых казачьих 
обществ. У нас рядом находят
ся Ку банское и Тер ское вой
сковые казачьи общества, и 
нам требует ся координацион
ный центр, который позволит 
ор га ни зовать эффективное 
взаимо дей ствие между наши
ми каза чь ими об ществами.

рИА новости:
Заявлялось, что казаки хо
тят установить памят
ник Элине Быстрицкой. 
Действительно ли есть 
такие планы? Если да, то 
когда, где и в каком виде 
он может появиться?
В.Г. Гончаров:
Подобные вопросы во Все

ве ликом войске Донском об
суж даются на Истори че ском 
совете. Я считаю, что ка заки 
могли бы взять на себя вопрос 
создания памятника Быст
риц кой. Однако в настоя щее 
время такие инициативы в 
адрес Исторического сове
та не поступали. Если такая 
ини циатива будет, мы, есте
ственно, её рассмотрим. У нас 
в планах есть замена па мят
ника атаману М.И. Пла тову 
на площади Ермака в городе 
Но вочеркасске, а также ещё 
ряд проектов, которые нахо
дят ся на рассмотрении Ис то
рического совета.

ИА Красная весна:
Как Вы относитесь к уча
стию казаков в Великой 
Отечественной войне на 
стороне вермахта и поче
му нет противодействия 
героизации казаков вер
махта, в частности – па
мятнику атаману П.Н. 
Краснову в станице Елан
ской?
В.Г. Гончаров:
Люди, которые воевали на 

стороне нацистской Герма
нии в годы Второй мировой 
вой ны лично для меня явля
ют ся предателями. В своё 
время атаман П.Н. Краснов 
мно гое сделал для России и 
Дона, но, став на сторону Гер
ма нии в годы войны, он стал в 
ряды предателей своего Оте
чества. Позиция Войска Дон
ского по этому вопросу чёт
кая: очень непростая была 
судьба у казаков в XX веке, 
но участие в войне против 
Рос сии однозначно являет ся 
пре дательством. Что касает
ся противодействия, то оно 
может производиться толь
ко в рамках Закона. Если там 
есть нарушения действующе
го законодательства, то этим 
должны заняться органы, 
имеющие на то полномочия, 

должно быть принято какое
то процессуальное ре шение. 
Все великое войско Донское 
не имеет таких полномочий. 
На сегодняшний день место 
это уже существует, памят
ник уже установлен. Ка заки 
Всевеликого войска Дон ского 
штурмом брать музей в Елан
ской станице не будут, потому 
что это будут противо прав
ные действия.

донньюс:
Скажите, могут ли нака
нуне такого большого 
коли чества юбилейных 
дат казакидружинники 
о жи дать  п овыш е ни я 
зара ботной платы. Ещё 
в мае казакидружинники 
Рос тованаДону жалова
лись, что они получают в 
два раза меньше их кол лег 
из Краснодарского края.
В.Г. Гончаров:
Казачьи дружины в Ростов

ской области работают в рам
ках тех лимитов, которые 
предусмотрены региональ
ным бюд жетом. Конечно, мы 
будет ходатайствовать перед 
региональными властями об 
увеличении средств на содер
жание казачьих дружин в сле
дующем году. На сегодняш
ний день казакидружинники 
получают очень скромную 
зарплату – около 12 тысяч 
руб лей, что гораздо ниже 
сред ней заработной пла ты по 
Рос товской области. Ес тест
вен но, мы стараемся обес
печить казаковдру жин ни
ков до полнитель ной работой. 
Создано охранное предприя
тие «Бекет», но трудоустро
ить всех казаков мы, конечно, 
не сможем, потому что рынок 
ох ранных услуг конкурент
ный. На сегодняш ний день 
нами взяты под охрану около 
ста объектов, трудо устроено 
сто казаковдру жинников.

донньюс:
А какая сумма заложена 
на развитие казачества 
в бюджете на 20192020 
годы?
В.Г. Гончаров: 
На содержание казачьих 

дружин в 2019 году заложе
но порядка 229 миллионов 
руб лей, казачьих кадетских 

корпусов – до 600 миллио
нов рублей.

Интерфакс-Юг: 
Какие праздничные меро
приятия пройдут в 2020 
году в связи с юбилеями.
В.Г. Гончаров:
У нас запланирован ком

плекс торжеств. Это череда 
мероприятий в рамках 75ле
тия Победы в Великой Оте че
ст венной войне, в частности, 
конный переход по местам бо
ёв 5го гвардейского Дон ско
го казачьего кавалерий ско го 
корпуса. Это ставшие тра ди
ционными Шер ми ции. Это 
многочисленные этно куль
тур ные и фольк лор ные празд
ники. От дель ная програм ма 
празд нич ных мероприя тий у 
казачьей детскомолодёжной 
организа ции «Донцы», кото
рая объединяет порядка деся
ти тысяч молодых казаков.

тАСС:
Вы говорили об установке 
памятника М.И. Платову 
в городе Новочеркасске. 
Скажите, когда плани
руется это сделать, и к 
какой дате приурочить 
это событие?
В.Г. Гончаров:
Мы не планируем приуро

чивать открытие памятника 
к какойто дате или событию. 
Есть понимание, что тот па
мятник, который ныне стоит 
на площади Ермака, не соот
вет ствует масштабу личности 
ата мана М.И. Платова, не со
ответствует площади Ер ма ка, 
не соответствует Воз не сен
скому Войсковому собо ру и во
обще выбивается из того архи
тектурного ансамб ля, который 
там сегодня есть. Этот памят
ник готовился изначально для 
установки в Ста ро черкасской 
станице, где он был бы более 
уместным. Су ще ствующее по
ложение необ ходимо попра
вить, установив там достойный 
памятник. Существующая же 
скульптура будет установле
на в Ста рочеркасской, как это 
и пла нировалось когдато. Но, 
под черкну, это не дёшево и не 
быстро.

Окончание  
в следующем номере.

Откровенный разговор

2020-й – год  
пяти юбилеев

незаживающая рана
Исполнилось 15 лет бесланской трагедии. теракт в Беслане в 

сентябре 2004 года – история беспримерного мужества, мучени-
чества и человеческой стойкости.  

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в шко
ле №1 в заложники были захвачены 1128 человек – дети, роди
тели, учителя. В течение двух с половиной дней 34 террориста 
удерживали людей в классах и спортивном зале в нечеловеческих 
условиях, без еды и воды. 3 сентября начался штурм. В результате 
теракта погибли 333 человека: заложники, спасатели, сотрудни
ки МЧС, МВД, спецназовцы. Среди погибших 186 детей.

События тех страшных сентябрьских дней шокировали весь 
мир. В память о жертвах теракта осталась стоять полуразру
шенная в ходе штурма школа, а на кладбище появился Город 
ангелов, так местные называют аллеи, на которых похороне
ны погибшие заложники. 

На открытии парка отдыха в Ольховском районе в хуторе 
Гуров местные жители стали свидетелями яркого выступле
ния джигитов клуба. А на следующий день «Ласточка» при
няла участие в XI фестивале исторической реконструкции 
позднего средневековья 1617 веков «Царицын», который 
проходил в с.п. Котлубань Городищенского района. И там ре
бят ждал радушный прием зрителей, аплодисменты и внима
ние журналистов.   

«ласточка» расправляет крылья
Казачий конноспортивный клуб «ласточка» из хутора Си-

няевка Фроловского района Волгоградской области, собрав под 
своим крылом двадцать семь казаков и казачек, принял участие 
во многих мероприятиях, проходивших в регионе.

так держать 
Фроловский казачий воен-

но-патриотический клуб «дон-
цы» провел соревнования по 
флан кировке казачьей шаш кой 
посвя щенные празднованию 
160-летия города Фролово.

Как сообщил нам Алек сей 
КурИн, руководитель ка зачье-
го военно-патрио ти че ского клу-
ба «донцы» из Фролово, уже 
тра ди цион ным стало место 
проведения ме ро приятий пе
ред «Ка зачьей заставой». На 
радость зрителям и под их ап
ло дис мен ты маленькие казаки и казачки показа ли свое умение 
ловко владеть шашкой. Побе дители были на граждены кубка
ми и медалями. В возраст ной группе «до 11 лет» лучшим стал 
Тимофей Трунин, в воз ра ст ной группе «до 16 лет» победу 
одержал Данил Надеев. Молодцы ребята, так держать!
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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 
21.30 дИплОМАт Сериал 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.00 Владимир Спиваков.  
Жизнь на кончиках пальцев 12+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 

11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СердЦе МАтерИ Сериал 12+ 
23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МуХтАр. нОВЫй След  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 леСнИК. СВОЯ ЗеМлЯ  
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 днК 16+
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 КуБА Сериал 16+ 
20.40 БАлАБОл Сериал 16+
22.50 Основано на реальных  
событиях 16+
23.40 Сегодня
23.50 Захар прилепин. 
уроки русского 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.25 да здравствует король 
джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.10 ХОББИт. БИтВА пЯтИ 
ВОИнСтВ Фэнтези 16+ 
11.00 ВОрОнИнЫ Сериал 16+ 
14.35 Отель «ЭлеОн» 
Сериал 16+ 
20.00 пСИХОлОГИнИ Сериал 16+ 
21.00 АлИСА В СтрАне чудеС  
Фэнтези 12+ 
23.05 прИЗрАК дОМА 
нА ХОлМе Фильм 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

СРЕДА, 11 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ВТОРНИК, 10 сентября

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 Европы2020 Сборная 
россии - сборная Казахстана 
Прямой эфир из Калининграда 
23.45 Вечерний ургант 16+ 
0.20 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СердЦе МАтерИ 
Сериал 12+ 
23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00 дельтА. прОдОлЖенИе 
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МуХтАр. нОВЫй След  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 леСнИК. СВОЯ ЗеМлЯ  
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 днК 16+
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 КуБА Сериал 16+ 
20.40 БАлАБОл Сериал 16+
22.50 Основано на реальных  
событиях 16+

23.40 Сегодня
23.50 поздняков 16+ 
0.05 Место встречи 16+ 

СТС
7.10 приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 уральские пельмени 16+ 
9.10 пЭн. путеШеСтВИе 
В нетлАндИЮ Фэнтези 6+
11.20 Зверопой
13.30 дЖуМАндЖИ. ЗОВ 
дЖунГлей Фэнтези 16+
15.55 пСИХОлОГИнИ 
Сериал 16+
20.00 пСИХОлОГИнИ 
Сериал 16+ 
21.00 ХОББИт. неЖдАннОе 
путеШеСтВИе Фэнтези 6+ 
0.25 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00 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+ 
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 документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ГАррИ пОттер  
И КуБОК ОГнЯ Фильм 16+ 
0.30 лАрА КрОФт: 
рАСХИтИтельнИЦА 
ГрОБнИЦ Фильм 16+ 

Россия К
6.35 пешком... 
7.05 Маленькие секреты 
великих картин 
7.35 Острова 
8.15 ЗеленЫй ОГОнеК Фильм 
9.30 другие романовы 
10.15 наблюдатель 
11.10,1.15 Музыка в театре, 
в кино, на телевидении 
12.30,18.45,0.30 Италия:  
от рисорджименто - к республике 
13.10 Франция. Историческая 
крепость Каркассонн 
13.25 линия жизни 
14.20 предки наших предков 
15.10 дело № 
15.40 Агора 
16.40 Богач, бедняк... 
17.55 Владимир Спиваков 
и Борис Бехтерев в БЗК 
19.45 Главная роль 
20.05 правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Восемь дней, 
которые создали рим 
21.30 Сати. нескучная классика...

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой 
10.00,15.00 Военные новости 
10.05 легенды 
госбезопасности 16+ 
10.50 нАСтОЯтель Фильм 16+ 
13.20,21.25 Открытый эфир 12+ 
15.05 Крылатый космос. 
Стратегия звёздных войн 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 подводный флот Великой 
Отечественной войны 12+ 
19.40 Скрытые угрозы 
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века 
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.05 Между тем 
с Наталией Метлиной 12+ 
23.35 лАдОГА Сериал 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,10.35,17.05,0.40 Все  
на «МАтч!» 
8.45 Гандбол Кубок ЕГФ. Мужчины  
Спартак - Мальме 
10.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020 румыния - Мальта 
12.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020 Испания - 
Фарерские острова
14.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020 Швеция - норвегия 
17.50 Однажды в лондоне 12+ 
18.25,21.00 Все на футбол! 
18.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020 Азербайджан -  
Хорватия
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020 
23.40 тотальный футбол 
1.10 Футбол Чемпионат 
Европы2020 Венгрия - Словакия

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.05 ералаш 6+ 
8.25 ЗА ВИтрИнОй 
унИВерМАГА Фильм 12+ 
10.25 Алёна Апина. давай так... 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 петровка, 38 16+ 
12.00 КОлОМБО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой.  
Александр дьяченко 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 пуАрО АГАтЫ КрИСтИ  
Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 КОлОдеЦ ЗАБЫтЫХ 
ЖелАнИй Фильм 12+ 
22.00 События 
22.30 роман со слугой 
Специальный репортаж 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 дИплОМАт Сериал 16+ 
23.30 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 Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СердЦе МАтерИ 
Сериал 12+ 
23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МуХтАр. нОВЫй След  
Сериал 16+

10.00 Сегодня
10.20 леСнИК. СВОЯ ЗеМлЯ  
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 днК 16+
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 КуБА Сериал 16+ 
20.40 БАлАБОл Сериал 16+
22.50 Основано на реальных  
событиях 16+
23.40 Сегодня
23.50 Крутая история 12+ 
0.45 Место встречи 16+

СТС
6.25 да здравствует король 
джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.05 ХОББИт. неЖдАннОе 
путеШеСтВИе Фэнтези 6+ 
11.25 ВОрОнИнЫ Сериал 16+ 
14.30 Отель «ЭлеОн» 
Сериал 16+ 
20.00 пСИХОлОГИнИ 
Сериал 16+ 
21.00 ХОББИт. пуСтОШь 
СМАуГА Фэнтези 12+ 
0.10 ОБлАСтИ тьМЫ 
Триллер 16+

РЕН ТВ
5.00 документальный 
спецпроект 16+ 
6.00,11.00,15.00 документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 

13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 прОрОК 
Фантастический боевик 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+ 
0.30 дВАдЦАть ОднО  
Триллер 16+

Россия К
7.35,14.15,20.45 Восемь дней,  
которые создали рим 
8.25 легенды мирового кино 
8.50 чехия. Исторический центр  
чески-Крумлова 
9.10,22.10 БелАЯ ГВАрдИЯ  
Сериал 
10.15 наблюдатель 
11.10,1.35 рассказы 
про петра Капицу 
12.20 древо жизни 
12.30,18.40,0.50 тем временем 
13.20 таланты для страны 
14.05 Цвет времени. 
Жорж-пьер Сера 
15.10 пятое измерение 
15.40 линия жизни 
16.40 Богач, бедняк... 
17.55 Мастера хорового пения 
19.45 Главная роль 
20.05 правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Искусственный отбор 
23.00 Владимир Спиваков. 
диалоги с Соломоном Волковым

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.15 новости  
дня 
8.30,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.50,10.05 МАрьИнА рОЩА-2  
Сериал 12+ 
10.00,15.00 Военные новости 
13.20,21.25 Открытый эфир 12+ 
15.05 Крылатый космос. 
Стратегия звёздных войн 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 дИплОМАт Сериал 16+ 
23.30 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 Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СердЦе МАтерИ 
Сериал 12+ 
23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КОрОлеВА БАндИтОВ  
Сериал 12+ 

НТВ
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МуХтАр. нОВЫй След  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 леСнИК. СВОЯ ЗеМлЯ  
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 днК 16+
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 КуБА Сериал 16+ 
20.40 БАлАБОл Сериал 16+
22.50 Основано на реальных  
событиях 16+
23.40 Сегодня

23.50 Однажды... 16+ 
0.40 Место встречи 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.25 да здравствует король 
джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 уральские пельмени 16+ 
8.20 ХОББИт. пуСтОШь 
СМАуГА Фэнтези 12+
11.25 ВОрОнИнЫ Сериал 16+
14.30 Отель «ЭлеОн» 
Сериал 16+
20.00 пСИХОлОГИнИ 
Сериал 16+
21.00 ХОББИт. БИтВА пЯтИ 
ВОИнСтВ Фэнтези 16+ 
23.50 ШеСтОе чуВСтВО 
Мистический триллер 16+ 

РЕН ТВ
5.00 документальный 
спецпроект 16+ 
6.00,11.00 документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
9.00 территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 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 ОХОтА нА ВОрОВ  
Боевик 16+ 
0.30 ШпИОнСКИе ИГрЫ  
Боевик 16+

Россия К
6.35 пешком... 
7.05,20.05 правила жизни 
7.35,14.15,20.45 Восемь 
дней, которые создали рим 
8.25 легенды мирового кино 
8.50 Германия. Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст в Брюле 
9.10,22.10 БелАЯ ГВАрдИЯ  
Сериал 
10.15 наблюдатель 
11.10,1.35 несколько строк 
из сводки происшествий 
12.20 Мстёрские Голландцы 
12.30,18.40,0.45 что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 первые в мире 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. нескучная классика... 
16.25 Богач, бедняк... 
17.55 Виртуозы Москвы 
18.30 Цвет времени. Ван дейк 
19.45 Главная роль 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Абсолютный слух

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.30,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.50,10.05 МАрьИнА рОЩА-2  
Сериал 12+ 
10.00,15.00 Военные новости 
13.20,21.25 Открытый эфир 12+ 
15.05 Автомобили Второй 
мировой войны 12+ 
18.50 подводный флот Великой 
Отечественной войны 12+ 
19.40 последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.35 ВлЮБлен  
пО СОБСтВеннОМу 
ЖелАнИЮ Фильм 
1.30 ГАрАЖ Фильм 

Матч ТВ 
6.00 Футбол Товарищеский матч  
Бразилия - перу
8.00,11.55,14.30,17.05,21.30, 
0.00 Все на «МАтч!»
9.50 Футбол Чемпионат 
Европы2020 литва - португалия 
12.25 Мини-футбол  
Чемпионат Европы среди юниоров  
россия - португалия 
15.00 Футбол Чемпионат 
Европы2020 Франция - Андорра 
17.45 Бокс 2019 12+ 
18.10 Континентальный вечер 
18.50 Хоккей КХЛ торпедо 
(Нижний Новгород) - ЦСКА
22.00 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
0.45 БОеЦ Фильм 16+ 

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.00 ералаш 6+ 
8.10 доктор И... 16+ 
8.45 СуМКА ИнКАССАтОрА 
Детектив 12+ 
10.35 Сергей Гармаш. 
Вечная контригра 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 петровка, 38 16+ 
12.05 КОлОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Артём ткаченко 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 нА ОднОМ дЫХАнИИ  
Фильм 16+ 
22.00 События 
22.30 линия защиты 16+ 
23.05 прощание.  
Сергей доренко 16+ 
0.00 События. 25-й час 

16.05 Ми-24 12+ 
18.50 подводный флот Великой 
Отечественной войны 12+ 
19.40 легенды армии 12+ 
20.25 улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.35 еКАтерИнА ВОрОнИнА  
Фильм 12+ 
1.35 И тЫ уВИдИШь неБО  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 несвободное падение 16+ 
7.05,13.35,18.25,23.40 Все  
на «МАтч!» 
8.35 Футбол  
Чемпионат Европы2020 
Северная Ирландия - Германия 
10.35 тотальный футбол 12+ 

11.30 Футбол Чемпионат 
Европы2020 Шотландия - Бельгия 
13.55 Баскетбол Чемпионат мира.  
Мужчины. 1/4 финала 
16.00 Футбол Чемпионат 
Европы2020 россия - Казахстан 
18.00 россия - Казахстан. Live 12+ 
19.00 Хоккей КХЛ Спартак (Москва) 
 Авангард (Омская область)
21.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020 Англия - Косово

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.05 доктор И... 16+ 
8.40 дВА КАпИтАнА Фильм 
10.35 Андрей Миронов.   
Баловень судьбы 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 

11.50 петровка, 38 16+ 
12.05 КОлОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Юлия Куварзина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 пуАрО АГАтЫ КрИСтИ  
Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 Отель пОСледней 
нАдеЖдЫ Фильм 12+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Адские соседи 16+ 
23.05 тайны советских 
миллионеров 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 петровка, 38 16+ 
0.55 прощание.  
людмила Гурченко 12+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.09 по 15.09
Время передач – московское 6 сентября 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 14 сентября
Первый канал

5.55,6.10 россия от края до края 12+ 
6.00 новости 
6.55 КрАСнАЯ КОрОлеВА  
Сериал 16+ 
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 новости с субтитрами 
10.15 Ирина роднина. 
Женщина с характером 12+ 
11.15 честное слово 12+
12.00 новости с субтитрами 

12.15 Иосиф Кобзон. песня моя -  
судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 КВн Летний Кубок2019 16+
23.40 КАК ВИтьКА чеСнОК 
ВеЗ леХу ШтЫрЯ В дОМ 
ИнВАлИдОВ Фильм 18+ 

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
11.40 петросян-шоу 16+
13.50 МеЗАльЯнС Фильм 12+ 
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 МАМА МАША Фильм 12+ 
1.10 лАБИрИнтЫ СудьБЫ  
Фильм 12+

Первый канал
5.30 КрАСнАЯ КОрОлеВА  
Сериал 16+ 
6.00 новости 
6.10 КрАСнАЯ КОрОлеВА  
Сериал 16+ 
7.45 часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других Жанна 
Бадоева в проектепутешествии 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.30 Однажды в париже. 
далида и дассен 16+ 
14.40 дОстояние республики: 
джо дассен 12+ 
16.00 Страна советов. 
Забытые вожди 16+ 
18.10 точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 
23.45 ОСнОВАнО  
нА реАльнЫХ СОБЫтИЯХ  
Фильм 16+ 

Россия 1
5.15 терАпИЯ лЮБОВьЮ  
Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
8.00 утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 СуХАрь Фильм 12+ 
18.00 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 12+ 

НТВ
5.00 таинственная россия 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 у нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 
Мария Бутырская 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 

СТС
7.15 Спирит. дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Мультсериалы 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.30 рогов в городе 16+
10.30 уральские пельмени 16+
11.05 леднИКОВЫй перИОд  
Полнометражный анимационный  
фильм
12.45 леднИКОВЫй 
перИОд-3. ЭрА дИнОЗАВрОВ 
Полнометражный анимационный  
фильм
14.30 леднИКОВЫй перИОд. 
СтОлКнОВенИе 
неИЗБеЖнО Полнометражный 
анимационный фильм 6+
16.25 дОКтОр СтрЭндЖ 
Фантастический боевик 16+
18.40 челОВеК-МурАВей 
Фантастический боевик 12+
21.00 челОВеК-МурАВей  
И ОСА Фантастический боевик 12+
23.25 ИндИАнА дЖОнС 
И КОрОлеВСтВО 
ХруСтАльнОГО черепА  
Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00 территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
8.15 ОХОтА нА ВОрОВ  
Боевик 16+ 
10.50 ЖенЩИнА-КОШКА 
Фантастический боевик 16+ 
12.50 МАСКА Комедия 12+ 
14.50 ГАррИ пОттер  
И прИнЦ-пОлуКрОВКА 
Приключенческий фильм 12+ 
17.45 ГАррИ пОттер  
И дАрЫ СМертИ. чАСть 1 
Приключенческий фильм 16+ 
20.30 ГАррИ пОттер  
И дАрЫ СМертИ. чАСть 2 
Приключенческий фильм 16+ 
23.00 добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+ 

Россия К
6.30 Мультфильмы 
8.00 ШОФер нА ОдИн рейС  
Фильм 
10.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.50 СерАФИМ пОлуБеС  
И друГИе ЖИтелИ ЗеМлИ  
Фильм 
12.20 письма из провинции
12.45,2.05 диалоги о животных. 
лоро парк. тенерифе 
13.30 другие романовы 
13.55 БОльШОй БОСС Фильм 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира 
17.10 пешком... 
17.40 Ближний круг 
Григория Козлова 
18.35 романтика романса 
19.30 новости культуры 

20.10 челОВеК С БульВАрА 
КАпуЦИнОВ Фильм 
21.50 трубадур 
0.30 БОльШОй БОСС Фильм

Звезда
5.30 След пИрАньИ Сериал 16+ 
9.00 новости недели
9.25 Служу россии! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+
12.35 СМерть ШпИОнАМ. 
СКрЫтЫй ВрАГ Сериал 16+ 
17.15 дагестан. двадцать лет  
подвигу 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 незримый бой 16+ 
21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия россии-2019» 
23.00 Фетисов Токшоу 12+ 
23.45 ЗАпАСнОй ИГрОК Фильм 
1.25 ОКнО В пАрИЖ Фильм 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Футбол Чемпионат Испании 
8.00 Футбол Чемпионат Германии 
10.00 Бокс 2019 12+ 
10.40 Футбол Чемпионат Италии 
12.35,15.25,18.25,23.55 Все  
на «МАтч!» 
13.15 Волейбол Кубок мира. 
Женщины россия - Япония 
16.25 Футбол Российская 
Премьерлига тамбов - ЦСКА 
18.55 Футбол Чемпионат Италии
20.55 после футбола  
с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол Чемпионат Франции
0.30 Спортивная гимнастика 
Мировой Кубок вызова

ТВ Центр
6.10 ЖенИтьБА 
БАльЗАМИнОВА Фильм 6+ 
7.55 Фактор жизни 12+ 
8.30 ученИЦА чАрОдеЯ  
Фильм 12+ 
10.25 ералаш 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.50 МедОВЫй МеСЯЦ  
Фильм 12+ 
13.35 Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию 
Документальный фильм 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 прощание.  
Муслим Магомаев 16+ 
15.55 прощание.  
Михаил евдокимов 16+ 
16.40 Хроники московского 
быта. Советское неглиже 12+ 
17.30 ЗАМКнутЫй КруГ  
Фильм 12+ 
21.15,0.15 прИЗрАК В КрИВОМ 
ЗерКАле Фильм 12+ 
0.00 События 

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+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 документальный спецпроект 
Засекреченные списки 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 МАСКА Фильм 12+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 неВИдИМКА 
Фантастический триллер 16+ 

Россия К
6.35 пешком... 
7.05,20.05 правила жизни 
7.35,14.15,20.45 Восемь дней,  
которые создали рим 
8.25 легенды мирового кино 
8.50 Греция. Археологические 
памятники Олимпии 
9.10,22.10 БелАЯ ГВАрдИЯ  
Сериал 
10.15 наблюдатель 
11.10,1.25 Мужчина и женщины 
12.20 Вологодские мотивы 
12.30,18.45,0.45 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
13.55 первые в мире 
15.10 дети Алтайских гор 

15.35 2 Верник 2 
16.25 Богач, бедняк... 
17.40 Виртуозы Москвы 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Какой должна быть 
Анна Каренина?

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.30,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.50,10.05 МАрьИнА рОЩА-2  
Сериал 12+ 
10.00,15.00 Военные новости 
13.20,21.25 Открытый эфир 12+ 
15.05 Автомобили Второй 
мировой войны 12+ 
16.05 перехватчики Миг-25 и 
Миг-31. лучшие в своём деле 12+ 
18.50 подводный флот Великой 
Отечественной войны 12+ 
19.40 легенды космоса. 
Космонавты-испытатели 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.35 прОпАВШАЯ 
ЭКСпедИЦИЯ Фильм 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 несвободное падение 16+ 
7.05,12.05,14.25,17.30,23.00 Все  
на «МАтч!» 
9.00 Футбол Товарищеский матч  
Бразилия - перу 
11.00 Смешанные единоборства. 
Rght Nights 16+ 
12.35 Бокс 2019. 
Обратный отсчёт 12+ 

12.55 Смешанные единоборства. 
наши в Bellator 16+ 
15.25 Волейбол Чемпионат Европы. 
Мужчины россия - турция 
18.10 тает лёд 12+ 
18.30 Континентальный вечер 
19.00 трансфер. Стаc Ярушин - ФК 
 «динамо» 12+ 
19.20 Хоккей КХЛ локомотив 
(Ярославль) - динамо (Москва) 
22.00 на пути к евро 2020 12+

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.05 ералаш 6+ 
8.15 доктор И... 16+ 
8.50 МАчеХА Фильм 
10.35 татьяна доронина. 
легенда вопреки 12+ 
11.30 События 
11.50 петровка, 38 16+ 
12.05 КОлОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Ирина роднина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 пуАрО АГАтЫ КрИСтИ  
Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 СелФИ С СудьБОй  
Фильм 12+ 
22.00 События 
22.30 10 самых... поздняя 
слава звёзд 16+ 
23.05 Актерские драмы. 
нехорошие квартиры 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 петровка, 38 16+ 
0.55 Женщины Александра 
пороховщикова 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 человек и закон 16+ 
19.45 поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос 6 Новый сезон 12+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.20 Внутри секты Мэнсона: 
утерянные пленки 18+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 пОКА СМерть  
не рАЗлучИт нАС Фильм 12+ 
0.55 ХОлОднОе СердЦе  
Фильм 12+

НТВ
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 доктор свет 16+ 
9.00 МуХтАр. нОВЫй След  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 леСнИК. СВОЯ ЗеМлЯ  
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 днК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 КуБА Сериал 16+ 
20.40 БАлАБОл Сериал 16+
22.50 чп. расследова ние 16+
23.15 пОСледнИй ГерОй  
Фильм 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.25 да здравствует король 
джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 уральские пельмени 16+ 
9.25 уБрАть перИСКОп Фильм
11.15 ШеСтОе чуВСтВО  
Фильм 16+
13.25 прИЗрАК дОМА  
нА ХОлМе Фильм 16+
15.45 АлИСА В СтрАне чудеС  
Фэнтези 12+
17.55,19.25 уральские 
пельмени 16+
21.00 дОКтОр СтрЭндЖ 
Фантастический боевик 16+ 
23.15 Шоу выходного дня 16+ 
0.15 уйтИ КрАСИВО Комедия 18+ 

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 документальный 
спецпроект Основной 
инстинкт 16+
21.00 документальный 
спецпроект Мошенники2019: 
самые новые схемы обмана 16+ 
23.00 13 ГреХОВ Фильм 18+ 
0.50 чАСОВОй МеХАнИЗМ  
Боевик 16+

Россия К
6.35 пешком... 
7.05 правила жизни 
7.35,14.15 Восемь дней, 
которые создали рим 
8.25 легенды мирового кино 
8.50,17.35 Греция. Мистра 
9.10 БелАЯ ГВАрдИЯ Сериал 
10.20 насреддин в Бухаре 
11.55 Юрий Олеша. по кличке  
писатель 
12.50 черные дыры. Белые пятна 
13.30 диалог со зрителем 
15.10 письма из провинции 
15.40 люсьена Овчинникова.  
Мотылек 
16.25 В горах мое сердце 
17.50 Виртуозы Москвы 
19.45,22.15 линия жизни 
20.40 МОСКВА, лЮБОВь МОЯ  
Фильм 
23.30 Кинескоп

Звезда
6.20,8.20 ВлЮБлЁн 
пО СОБСтВеннОМу 
ЖелАнИЮ Фильм 
8.00,13.00,18.00,21.15 новости дня 
8.50,10.05 МАрьИнА рОЩА-2  
Сериал 12+
10.00,15.00 Военные новости
13.20,15.05 МАрьИнА рОЩА-2  
Сериал 12+
15.40 нАСтОЯтель-2 
Фильм 16+
18.35,21.25 След пИрАньИ  
Сериал 16+ 
22.45 лИчнЫй нОМер  
Фильм 12+ 
1.00 СХВАтКА В пурГе  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 несвободное падение 16+ 
7.05,11.45,14.05,23.25 Все  
на «МАтч!» 
9.00 трансфер. Стаc Ярушин - ФК  
«динамо» 12+ 
9.20 Гран-при 12+ 
9.50 тает лёд 12+ 
10.10 дух в движении 12+ 
12.30 профессиональ ный бокс  
и ММА. Афиша 16+ 
13.00 реальный спорт 
13.30 рпл. В ожидании тура 12+ 
14.55 Баскетбол Чемпионат мира.  
Мужчины. 1/2 финала 
16.55 на пути к евро 2020 12+ 
17.25 Все на футбол! Афиша 12+ 
18.25 Бокс 2019 12+ 
18.55 Хоккей КХЛ  
СКА (СанктПетербург) - ЦСКА 
21.55 Волейбол  
Чемпионат Европы. Мужчины 
россия - Белоруссия

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.05 ералаш 6+ 
8.15 дмитрий певцов. 
Я стал другим... 12+ 
9.05,11.50 тАйнА пОСледней 
ГлАВЫ Детектив 12+
11.30 События
13.25,15.05 прИЗрАКИ 
ЗАМОСКВОречьЯ Детектив 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 СИЦИлИАнСКАЯ 
ЗАЩИтА Детектив 12+
20.00 ученИЦА чАрОдеЯ  
Фильм 12+
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию 16+
0.00 Советские секс-символы:  
короткий век 12+
0.50 Вторая семья: 
жизнь на разрыв 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ПЯТНИЦА, 13 сентября

НТВ
4.50 чп. расследование 16+ 
5.25 ХОлОднОе летО  
пЯтьдеСЯт третьеГО... 
Фильм 12+ 
7.25 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 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.15 последние 24 часа 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
21.00 пЁС Сериал 16+ 
23.00 Международная пилорама 18+
23.55 Квартирник нтВ  
у Маргулиса Группа «Ария» 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.50 приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
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 ИСтОрИЯ рЫЦАрЯ  
Комедия 12+
13.15 ИндИАнА дЖОнС 
И КОрОлеВСтВО 
ХруСтАльнОГО черепА  
Фильм 12+
15.45 леднИКОВЫй перИОд  
Полнометражный анимационный  
фильм
17.20 леднИКОВЫй 
перИОд-3. ЭрА дИнОЗАВрОВ 
Полнометражный анимационный  
фильм
19.05 леднИКОВЫй перИОд.  
СтОлКнОВенИе неИЗБеЖнО  
Полнометражный 
анимационный фильм 6+
21.00 челОВеК-МурАВей 
Фантастический боевик 12+
23.15 СплИт  
Психологический триллер 16+ 

РЕН ТВ
5.00,15.20 территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
7.10 дОСпеХИ БОГА-2 Боевик 12+ 
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
17.20 неизвестная история 16+
18.20 документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Самые опасные! 16+
20.30 ГАррИ пОттер  
И прИнЦ-пОлуКрОВКА 
Фильм 12+
23.30 ГАррИ пОттер И дАрЫ 
СМертИ. чАСть 1 Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05,2.20 Мультфильмы 
8.15 МОСКВА, лЮБОВь МОЯ  
Фильм 
9.45 телескоп 
10.15 Маленькие секреты 
великих картин 
10.45 челОВеК С БульВАрА 
КАпуЦИнОВ Фильм 
12.20,0.45 Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии 
13.10 дом ученых 
13.40 неаполь - душа Барокко 
14.30 ШОФер нА ОдИн рейС  
Фильм 
16.50 предки наших предков 
17.30 Какой должна быть 
Анна Каренина? 
18.10 Квартет 4x4 
20.05 Сироты забвения 
21.00 Агора 
22.00 КАрп 
ОтМОрОЖеннЫй Фильм 
23.35 Клуб 37 

Звезда
5.40 трИ тОлСтЯКА Фильм 
7.25 ШАГ нАВСтречу. 
неСКОльКО ИСтОрИй 
ВеСелЫХ И ГруСтнЫХ... 
Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 новости дня 
9.15 легенды музыки 
Лайма Вайкуле 6+ 
9.45 последний день 
Павел Луспекаев 12+ 

10.30 не факт! 6+ 
11.00 улика из прошлого 16+ 
11.55 Загадки века 12+ 
12.45,15.00 Специальный 
репортаж 12+ 
13.10 Морской бой 6+ 
14.10 десять фотографий 6+ 
15.20,18.25 ОФИЦерЫ. ОднА 
СудьБА нА дВОИХ Сериал 16+ 
18.10 Задело! 
1.00 дОБрОВОльЦЫ Фильм

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.25 Волейбол Кубок мира. 
Женщины россия - Камерун 
8.25 ОдИнОКИй ВОлК 
МАККуЭйд Фильм 6+ 
10.40 Все на футбол! Афиша 12+ 
11.40 Бокс 2019 12+ 
12.10,16.00,20.55,23.55 Все  
на «МАтч!» 
13.10 Бокс  
Чемпионат мира. Итоги недели 
13.55 Футбол Чемпионат Испании 
16.25 Футбол Чемпионат Германии 
18.25 Волейбол  
Чемпионат Европы. Мужчины 
россия - Македония 
20.35 СКА - ЦСКА. Live 12+ 
21.55 Футбол Чемпионат Испании 
0.25 дерби мозгов 16+

ТВ Центр
6.05 Марш-бросок 12+ 
6.45 АБВГдейка 
7.10 Короли эпизода. 
Иван лапиков 12+ 
8.00 православная 
энциклопедия 6+ 
8.30 ОБЫКнОВеннЫй 
челОВеК Фильм 12+ 
10.30,11.45 ШерлОК ХОлМС 
И дОКтОр ВАтСОн Фильм 
11.30 События 
13.30,14.45 плеМЯШКА 
Детектив 12+ 
14.30 События 
17.20 перелетнЫе птИЦЫ  
Детектив 12+ 
21.00 постскриптум  
с Алексеем Пушковым
22.15 право знать! Токшоу 16+ 
23.45 События 
0.00 дикие деньги.  
Юрий Айзеншпис 16+ 
0.50 прощание.  
Сергей доренко 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.09 по 15.09
Время передач – московское6 сентября 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России началась основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

6 сентября 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. Начало  
в № 33 от 30 августа 2019 г.

15 сентября – Международный день 
демократии.

15 сентября – День работников леса.
15 (2) сентября – В 1812 году армия 

Наполеона I Бонапарта вступила в остав
ленную русскими войсками Москву.

15 (2) сентября – В 1829 году подпи
сан Адрианополский мирный договор 
между Россией и Турцией, который соз
дал благоприятные условия для развития 
черноморской торговли и завершил при
соединение к России основных террито
рий Закавказья.

15 сентября – День города Астрахани. 
Осно ван русским царём Иваном IV Ва
сильевичем в 1558 году. В 1556 году Аст
ра ханское ханство было присоединено к 
Рус скому государству, а в 1558 – город 
был перенесен на новое место. Начало 
строительства крепости в 1558 году при
нято считать датой основания современ
ной Астрахани.

15 сентября – День города Ростована
Дону. Основан в 1749 года с таможенно
го поста в устье реки Темерник. Спустя 
двенадцать лет на месте будущего горо
да началось возведение крепости свято
го Димитрия Ростовского.

16 сентября – В 1999 году в Волго
донске был совершён террористический 
акт около жилого дома по Октябрьскому 
шоссе. В результате теракта погибло 19 
человек, около 90 человек были госпи
тализированы.

18 сентября – День памяти пророка 
Захарии и праведной Елисаветы, роди
телей святого Иоанна Предтечи.

18 (5) сентября – В 1745 году в Санкт
Петербурге родился знаменитый рус
ский полководец генералфельдмаршал 
Михаил Илларионович Кутузов.

18 сентября – В 1941 году в ходе Вели
кой Отечественной войны в Крас ной 
Армии введено понятие «гвардейская 
часть».

19 сентября – Воспоминание чуда 
Архи стратига Михаила.

19 сентября – День оружейника в Рос 
сии.

20 сентября – День памяти препо доб
ного Макария Оптинского.

20 сентября – В 1769 года по указу им
ператрицы Екатерины II Великой был 
вновь сформирован Таганрогский каза
чий полк и поселен по берегу Миусского 
ли мана. 

21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии.

21 (8) сентября – День воинской сла

вы России. В 1380 году русские полки во 
главе с великим князем московским Дмит
рием Ивановичем одержали победу над 
монголотатарскими войсками в Кули
ковской битве.

22 сентября – День памяти праведных 
Богоотец Иоакима и Анны.

22 сентября – В 1935 году в Красной 
Армии введены персональные воинские 
звания для кадрового состава армии и 
флота и высшее звание «Маршал Со вет
ского Союза».

23 (10) сентября – В 1761 была зало
жена крепость святого Димитрия Рос
товского.

23 (10) сентября – В 1799 году начал ся 
Швейцарский поход Александра Василь
евича Суворова. Представлял собой пе
реход выступивших из Северной Италии 
русских и австрийских войск под коман
дованием фельдмаршала А.В. Суворова, 
уча ствовавших в войне Второй коалиции, 
через Альпы в направлении Австрии. Этот 
поход явился составной частью русско
фран цузской войны 17981800 годов. 
Переход проходил в сложнейших усло
виях: предательское поведение австрий
ских союзников, постоянно не выпол
нявших свои обязательства, ежедневные 
стычки с неприятелем, часто переходив
шие в сражения, сама природа, создавав
шая на пути русской армии неимоверные 
трудности, – все это преодолели суворов
ские солдаты.

23 (10) сентября – В 1839 году в Мос
кве состоялась закладка храма в память о 
победе в Отечественной войне 1812 го
да – храма Христа Спасителя.

23 (10) сентября – В 1882 году родил ся 
казак Трёхостровянской станицы, публи
цист Николай Михайлович Мель ников. 
В годы Гражданской войны — председа
тель сессии Большого Войскового Круга, 
за меститель председателя Донского Вой
с кового правительства, председатель пра
вительства. С марта 1920 года — в эмигра
ции. Содействовал организации и работе 
Донской исторической комиссии, издав
шей три тома «Донской летописи» и труд 
С.Г. Сватикова «Россия и Дон». Один из 
организаторов и председатель правления 
Казачьего Союза в Париже. Редак тировал 
журналы «Вестник казачьего союза» (с 
1929 года «Родимый край») и «Казак».

23 (10) сентября – В 1893 году в Ново
черкасске родился русский писатель и 
фи лософ Алексей Фёдорович Лосев.

23 сентября – В 1972 году умер казак 
Ста рочеркасской станицы, знаменитый 
донской поэт, представитель русской 
эми грации в Париже Николай Нико ла
е вич Туроверов.

24 сентября – День памяти преподоб
ного Силуана Афонского.

25 сентября – Празднование в честь 
перенесения мощей праведного Симеона 
Верхотурского.

27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня.

27 сентября – День воспитателя и всех 
дошкольных работников в России.

27 (14) сентября – В 1771 году в 
СанктПетербурге родился русский пол
ководец, герой Отечественной войны 
1812 года генерал от кавалерии Николай 
Николаевич Раевский.

28 сентября – День работника атом
ной промышленности в России.

28 сентября – В 1918 году в Новочер
кас ске на Большом Войсковом Круге при
няты «Основные законы Всевеликого 
Войска Донского». Были утверждены 
герб, флаг и гимн донских казаков.

29 сентября – День машинострои
теля.

29 (16) сентября – В 1806 году знаме
нитая русская женщинаофицер Надежда 
Андреевна Дурова, обрезав косы, выдав 
себя за мужчину и назвавшись именем 
Александра Андреевича Соколова, при
соединилась к казачьему полку.

30 сентября – День памяти святых му
чениц Веры, Надежды, Любови и мате
ри их Софии.

30 сентября – День интернета в Рос
сии.

30 (17) сентября – В 1773 году вспых
нуло восстание под предводительством 
казака Зимовейской станицы (ныне Пу
га чёвская станица) Емельяна Ивано вича 
Пугачёва.

30 (17) сентября – В 1783 году в Киеве 
в семье гусарского ротмистра Дурова ро
дилась первая в русской армии женщина
офицер Надежда Андреевна Дурова.

30 (17) сентября – В 1837 году родился 
казак Николаевской станицы, дворянин 
Войска Донского, коннозаводчик гене
рал от кавалерии Алексей Герасимович 
Жеребков.

30 сентября – В 1941 году в ходе Ве
ли кой Отечественной войны началась 
Бит ва за Москву.

30 сентября – В 1998 году впервые в со
временной истории была вручена высшая 
государственная награда России – орден 
святого апостола Андрея Первозванного. 
Кавалером ордена номер один стал акаде
мик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, которо
му орден был вручён за выдающийся вклад 
в развитие отечественной культуры.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»
Сентябрь

* * *В сентябре дни рождения отмечают казаки и казачка  
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Игорь КутЫрКИн, Михаил ФечИн,  
дмитрий ЗОлОтОренКО, 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»

* * *Казаки станицы «Покровская»  
ОКО «Волгоградский казачий округ»  

поздравляют  
с 80летием своего товарища сотника
Геннадия Гавриловича ИВАнОВА.

Потомственный казак 
уро женец станицы Алексе
ев ская Геннадий Гаври лович 
с 1991 года является актив
ным участником возрожде
ния российского казачества, 
за что награжден нагрудным 
крестом «За возрождение 
ка за чества Дона».

В первых рядах он участво
вал в основании стани цы «Покровская». И  по сей день Геннадий 
Гаврилович принимает самое активное участие во всех делах ста
ницы. Более 30 лет играет донские песни в фольклорном коллек
тиве «Ка зачка», а за его плечами – 36летний стаж работы свар
щиком. Ген надий Гав рилович воспитал троих детей и внуков.

Атаман и казаки станицы «Покровская» от всей души позд
равляют юбиляра с прекрасным юбилеем и желают ему крепко
го здоровья, исполнения всего задуманного, не останавливать
ся на достигнутом, а идти вперед и покорять новые вершины в 
деле служения Отечеству, казачеству и вере пра вославной! 

Храни Вас Бог!

Примите поздравления!
День рождения отмечает казак  

Волгоградского казачьего округа
павел БлИнКОВ.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным собы
тием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в 
созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Закон и порядок

Благодарю за службу
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В работе совещания приня
ли участие председатель коми-
тета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
области леонид титов, сотруд
ники ГКУ «Казачий центр 
государственной службы», 
волгоградской казачьей сот
ни, руководители силовых и 
правоохранительных органов 
региона, главы администра
ций муниципальных образо
ваний, участковые полиции. 
Обсуждались вопросы конст
руктивного межведомст вен
ного взаимодействия для по
вышения качества жизни лю
дей. Особое внимание было 
уделено эффективной реа
лизации нацио нальных и ре
гиональных проектов разви
тия, обеспечению комплекс
ной безопасности, раз ви тию 

службы участковых, защите 
трудовых прав и прав участ
ников долевого строитель
ства, профилактике ДТП, со
блюдению экологического за
конодательства.

«Главный результат на
шей совместной работы – 

со хранение на территории 
Вол гоградской области ста
биль ной, прогнозируемой 
со циальноэкономической и 
об щественнополитической 
си туации, — подчеркнул Анд-
рей Бочаров. – В отчетном 
периоде, с ноября 2018 го

да, проведено более восьми 
ты сяч массовых мероприя
тий, в которых приняли уча
с тие свыше двух миллионов 
че ловек. Безопасность была 
обеспечена на высоком уров
не. От имени жителей Вол
го градской области благо
дарю вас за проделанную ра
боту».

С подробным докладом о 
работе органов внутренних 
дел выступил начальник Гу 
МВд россии по Волгоградской 
области генерал-лейтенант по-
лиции Алек сандр Кравченко. 
Особое внимание, по его сло
вам, в текущем году было уде
лено обеспечению безопасно
сти и пра вопорядка на массо
вых мероприятиях, для че го 
при влекались как личный со
став главка, курсанты Вол
го градской академии МВД, 
так и сводные отряды поли
ции из других регионов. Зна

чительную помощь оказы вали 
казаки и дружинники, кото
рые совместно с полицейски
ми несут службу на улицах 
города.

«Как показывают незави
симые социологические ис
следования, увеличилось ко
личество граждан, которые 
считают, что полиция оказы
вает существенную помощь в 
ре шении их проблем, – отме
тил Александр Кравченко. – 
Это главный критерий оцен
ки нашей работы. И в этом 
су щественную помощь нам 
ока зывают народные и каза
чьи дру жины. Только казака
ми задержано 162 преступни
ка и предотвращено более 2 
тысяч противоправных дея
ний». 

Сотрудники МВД, отли
чившиеся в охране общест
венного порядка, отмечены 
наградами. Начальник глав

ка генераллейтенант Алек
сандр Кравченко поблаго
дарил команду губернатора 
Вол гоградской области Анд
рея Бочарова за эффективное 
взаимодействие, которое по
зволяет качественно решать 
поставленные задачи по обе
спечению безопасности граж
дан, и вручил благодарствен
ные письма главам органов 
местного самоуправления.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

Александр Кравченко

Константиновский фестиваль
В поселке Краснооктябрьский города Волжского прошел тра-

диционный праздник народной культуры – V Константиновский 
фес тиваль.

Как сообщил редакции начальник штаба Волжского казачье-
го округа Александр АнуФрИеВ, в программу фестиваля вошли 
крестный ход, показательные выступления казачьих конноспор
тивных клубов, джигитовка, соревнования по рукопашному бою, 
работа тематических площадок, казачьи игры и забавы. Гостей 
фестиваля познакомили с традиционной казачьей одеждой, уго
стили казачьей ухой. С концертной программой выступили ка
зачьи и другие коллективы Волгоградской области, силовое шоу 
«Витязи» из города Тольятти, вокальноинструментальный ан
самбль «Синяя птица». А вечером зри телей порадовали фаер
шоу и незабываемый фейерверк.
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Сентябрь
Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

родная земля  
Волгоградская

07.09 1918 г.  приказом № 54 Военного совета СевероКав
казского военного округа была образована Царицынская губер-
ния в составе уездов: Камышинского, Николаевского, Царёв
ского, Царицынского и Черноярского.

07.09.1983 г.  на улице Сурской города Волгограда состоял-
ся торжественный митинг по случаю её переименования в улицу 
им. 10-й дивизии нКВд, которая участвовала в Сталинградской 
бит ве 19421943 годов. В честь этого события была открыта 
на здании № 1 мемориальная доска.

08.09.1974 г. (Волгоград)  петров Алексей Александрович, 
спортсмен (тяжёлая атлетика), воспитанник спортклуба «Бар
рикады», чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, луч ший 
тя жёлоатлет мира (1994г.).

09.09.1923 г. (с. Каменный Брод, Царицынской губернии, ны
не Волгоградской обл.) – 17.02.1999 г. (Волгоград) – ерёменко 
Василий дмитриевич, лётчик, участник Сталинградской битвы 
19421943 годов. Доктор экономических наук, с 1993 по 1999 
годы – профессор кафедры политэкономии Волгоградской го
сударственной архитектурностроительной академии. 

09.09.1922 г. (Москва) – 23.11.1942 г. (х. Паньшино, ныне 
Горо ди щенский рн Волгоградской обл.) – Королёва Ма рио-
нел ла Вла димировна (Гуля), санинструктор, участница Ста
лин град ской битвы 19421943 годов. Погибла в бою. Ее име
нем назван по сёлок в Городищенском рне, её имя высечено 
золотом на знамени в Зале воинской славы на Мамаевом кур
гане в Волгограде. 

10.09.1961 г. – состоялся торжественный пуск «Волжской 
ГЭС им. XXII съезда КпСС» в Волгограде, крупнейшей ГЭС 
в Европе.

12.09.1894 г.  Царицынская городская дума приняла реше-
ние об изготовлении дощечек с названием улиц и обозначени-
ем квар талов. Фактически это является первым упоминанием 
об обозна чении улиц и площадей в привычном для нас вос
прия тии.

12.09.1930 г. (с. Большая Ивановка Иловлинского рна Ста
лин градской обл.) – 10.05.2002 г. (Волгоград) – Иванов Алек-
сандр Михайлович, писатель, прозаик, член Союза писателей 
СССР, лауреат Всероссийской литературной премии «Ста
линград». Автор многих книг.

13.09.1720 г. (ст.ст.) – генерал-майор Г.С. Кропотов доложил 
в Сенат и Военную коллегию о завершении работ на Ца ри цын-
ской сторожевой линии, роспуске работных людей по домам и 
от воде драгунских полков, участвовавших в работах, на зим
ние квартиры.

Поисковое движение России

Медальон  
на память

По приглашению предсе
да теля регионального ООД 
«По исковое движение Рос
сии» Андрея Орешкина волго
град ская областная молодеж
ная общественная организа
ция по увековечению памяти 
о погиб ших при защи те Оте че
ст ва «По исковый отряд «Пер
нач» под руководством коман
дира отряда Дениса Каширина 
принял участие в «Сту ден че
ской Вахте памяти», как и по
исковые отряды из восьми ре
гионов России. Груп па каза
чьей молодежи и казаков ПО 
«Пернач» и ГКО «Станица 
Вер ховская» Волж ского ка
зачьего округа состояла из 48 
человек.

За время проведения «Сту
денческой Вахты памяти» все
ми поисковыми отря дами на 
данной местности были об
наружены и подняты остан
ки 27 солдат Крас ной Армии, 
опознать удалось только одно
го бойца. Обна ружено мно
жество мин, снарядов, снаря
жения, осколков бомб и гильз, 
оставшихся в земле со времен 
Великой Отечественной во
йны. Всё это передано в штаб 
регионального поискового 
дви жения России. Множество 

ар тефактов, оставшихся со 
времен войны, пополнили 
кол лекцию музея «Станицы 
Верховской».

После трудной работы на 
раскопках, сидя у костра, мо
лодые поисковики слушали 
рассказы о Сталинградской 
бит ве, разучивали и пели пес
ни времен войны и послевоен
ного времени. Конечно, игра
ли казачьи песни. Проводили 
тренировки по фланкировке 
казачьей шашкой, стрельбе из 
пневматической винтовки, по 
разборкесборке АК, ловили 
рыбу на Дону. Казачата учи
лись готовить еду на костре, 
узнали о целебных и полезных 
степных травах, многое узна
ли об истории вольного каза
чества на Дону и почувствова
ли запах степи, принесённый 
свободным ветром казачьей 
Донской земли. Находясь на 
берегах Дона, в свободное 
время казаки очистили побе
режье великой древней реки 
от бытового мусора, что по
служило примером бережного 
отношения к природе и уваже
ния к своему краю для подрас
тающего поколения.

В гости к поисковикам при
езжал окормляющий священ

ник Волжского казачье го ок
руга отец Петр, который по
благодарил всех поисковиков 
за их работу и подарил каж
дому книгу о казачестве. Ко
нечно же, священник отслу
жил молебен об упокоении 
душ погибших воинов.

Надо сказать, что без под
держки неравнодушных лю
дей провести подобную экс пе
ди цию было бы не воз мож но. 
Поэтому выражаем слова бла
го дар ности атаману Волжско
го казачьего округа Виктору 
Су  хо рукову и Дмитрию Гапо
нову, члену совета по вопросам 
соблю дения законодатель ства 
и пар ламентскому контролю 
фрак ции «Единая Рос сия» в 
Го су дар ственной Думе, за по
мощь и поддержку, необхо
димые в поисковой работе. 
Такой масштабный полевой 
выход не смог бы состоять ся 
без помо щи ка заков и казачек 
ГКО «Ста ница Вер ховская», 
кото рые приняли непосредст
вен ное участие в организа ции 
дан ного похода. Это Алек
сей Та ра сов, Дмитрий Лав
ри нен ко, Алексей Набор щи
ков, Татьяна Ма лышкина и 
предсе датель со вета стариков 
станицы неуто мимый Анд рей 
Калачев. Любо вам, казаки!

Закрытие экспедиции Вах
ты памяти, организованное 
ре гиональным представите
лем Всероссийского поиско
вого движения ВРППО «На
сле дие» Денисом Со ловье
вым, прошло возле хутора 
Пе с коватка.

В этом году все поиско
вые отряды, включая ПО 
«Пер нач» в со ставе 22 чело
век, приняли участие в тра ур
ном митинге и захоро не нии 
погиб ших солдат в Рос сош
ках Горо дищенского райо на. 
Все присутствующие вы соко 
оценили работу «Все рос сий
ского поискового дви жения». 
И ни у кого нет сомнения, что 
этой работой надо заниматься 
и дальше ради будущих поколе
ний. Как говорил ве ликий рус
ский полководец, генералис
симус Александр Васильевич 
Су воров, «война не оконче
на, пока не похоронен послед
ний солдат».

Теперь перед поисковика
ми стоят новые задачи, – изуче
ние исторических данных и ар
хивов, разведка на местности, 
получение разрешений на рас
копки, поиск финансирования 
и организация приглашений 
на места раскопок поисковых 
отрядов из других регионов 
России. На месте проведения 
Вахты памяти каждый поис
ковик верит, что найдя и под
няв останки советского сол
дата, при нем будет чтото, что 
поможет опознать погибшего 
бойца, например, «читаемый» 
медальон, найти родственни
ков героя и передать им его 
сохранившиеся личные вещи. 
Чтобы помнили…

Сергей СИГАЕВ,  
атаман ГКО «Станица 

Верховская» Волжского 
казачьего округа

В сероссийская Вахта памяти «Поискового движения 
России» проходила на территории Го ро дищенского 

района Вол гоградской области между хуторами Вертячий 
и Донской на берегу реки Дон, где войсками вермахта во 
время Сталинградской битвы в августе 1942 года состоял-
ся прорыв немецких войск, и была организована немец-
кая танковая переправа.

песчаный преобразился
В хуторе Песчаный состоялся День хутора, который удался на 

славу. В гости к песчановцам пожаловали жители хуторов 
Большой, Пронин, Блинов, Крутовский, города Серафимович, 
других населённых пунктов Серафимовичского района.

В центре Песчаного была открыта Парковая зона культу
ры и отдыха, проект которой реализован благодаря учас
тию администрации Песчановского поселения в програм
ме комп лексного развития территорий. Все строительные 
ра  боты провело ООО «Строитель».

Отмечая сегодняшние успехи песчановцев в благоустрой
стве хутора, и хорошо зная его вчерашний день, надо сказать, 
местная администрация, лично ее глава А.Д. Кеценко, сде
лали все для того, чтобы появилась Парковая зона культу
ры и отдыха. 

Отдельных добрых слов заслуживает концертная програм
ма, подготовленная под руководством Надежды Кеценко. 
Порадовали участников праздника выступления юных ар
тистов детского коллектива Песчановского СДК, казачий 
кол лектив «Хмелюшек» и другие самодеятельные артисты. 
Громкие и бурные аплодисменты благодарных зрителей 
сопро вождали каждый концертный номер. В театрализо
ванное представление вылилось выступление народного ка
зачьего коллектива «Донцы» из города Серафимовича под 
ру ководством Людмилы Кищаковой.

После окончания концерта для всех был накрыт большой 
праздничный стол, а вечером состоялась веселая дискотека. 

день хутора
Н а площади хутора Б-Поповского Усть-Медведицкого казачьего 

округа было многолюдно. Селяне и гости отмечали День хуто-
ра. Организовали праздник администрация сельского поселения и 
АО «им. Калинина». 

Со словами поздравлений к землякам обратились глава 
поселения С.А. Аленкина, руководитель АО «им. Кали ни
на», атаман УстьМедведицкого казачьего округа В.Ю. Гре
чишников, и.о. заместителя главы администрации Серафи
мовичского муниципального района Т.Н. Выпряш кина, атам
ан х. БПоповского И.П. Осетров.

Большая группа хуторян была награждена почетными гра
мотами и благодарственными письмами. На сцене – счастли
вые мамы и папы с детками, родившимися в этом году. Но
ворожденным казачатам атаман х. БПоповского вручил сви
детельства донского казака и памятные подарки от атамана 
УстьМедведицкого казачьего округа. Чествовали семьи, про
жившие совместно не один десяток лет.

Большой интерес вызвала проводимая в ходе всего празд
ника лотерея. Было многолюдно и у торговых лотков. Апло
дис ментами встречали каждое выступление самодеятель
ных ар ти стов, сопровождающих праздник. Ну и, конечно, 
незабывае мое впечатление оставило выступление ансамбля 
«Казачья воля».  

Венцом праздника стал салют, которому вполне мог позави
до вать и любой город. Долго в тот вечер звучала музыка над пой
мой Дона – казаки праздновали день своей малой родины.

Вести из Усть-Медведицкого казачьего округа
В память о погибших
К азаки хутора Фомихин в память о погибших казаках своего хутора 

установили Поклонный крест.
Начальник штаба УстьМедве диц ко

го казачьего округа, атаман УстьМед ве
дицкого юрта А.А. Авде ев  выска зал сло
ва благодарности в адрес казака своего 
юрта М.И. Урасова, генераллейте нанта, 
первого заместителя командую ще го При
волжского округа войск На цио нально й 
гвардии РФ, по инициативе и матери
альной поддержке которого установлен 
Поклонный крест. Это тем более важно 
потому, что в 2020 году отмечается юби
лейная дата – 450 лет служения Донских 
казаков Госу дарству Российскому, а 2019 
год проходит, как Год истории и культуры 
донских казаков.

Обряд освящения Поклонного креста провёл настоятель храма 
Николая Чудотворца станицы УстьХопёрская иерей Виктор, а сё
стры генерала М.И. Урасова – В.И. Арламова и Л.И. Попова с детьми 
возложили к Поклонному кресту живые цветы (на снимке). Теперь 
каждого, кто подъезжает к хутору Фомихин, встречает и благослов
ляет на добрые дела Поклонный крест – память о наших предках.

Григорий ВыПРЯшКИН. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

С глубоким прискорбием казаки Волгоградского казачье
го округа восприняли известие о смерти на 89м году жиз ни 
казака станицы «Крещенская» Волгоградского каза чьего 
округа, ветерана казачьего движения

Юрия Федоровича дОМнИКОВА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким 

покойного в связи с горькой утратой дорогого человека. 
Светлая память о Юрии Федоровиче Домникове навсегда 
сохранится в наших сердцах. Искренне разделяем ваше го
ре. Скорбим вместе с вами. Вечная ему память.

Атаман Александр КРИВЕНЦЕВ,  
казаки Волгоградского казачьего округа



Православный календарь 

служ
ения Д

онских казаков Государс
тв

у 
Р

ос
си

йс
ко

му

служ
ения Д

онских казаков Государст
ву

 Р
ос

си
йс

ко
му

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

8 6 сентября 2019
 cossack-circle.livejournal.com �facebook.com/kazachy.krug �vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Газета набрана и сверстана в ГКУ «Казачий центр государственной службы».  
Подписано в печать: по графику 04.09.2019 г. в 18:00, фактически 04.09.2019 г. в 18:00.  
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета  
в ООО «РГ «Областные вести», юридический адрес: 400137 г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б».
заказчик — ГКУ «Казачий центр государственной службы».
Тираж 1100 экз. Заказ № 1167/19
Частичное или полное использование материалов газеты возможно только с письменного разрешения редакции.  
Письма читателей не рецензируются и не возвращаются. Публикуемые материалы не всегда отражают точку зрения редакции.  
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации.

наш адрес: 400001, Волгоград, ул. рабоче-Крестьянская, 15 
телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

подписной индекс п4914 в каталогах «почта россии»
Стоимость подписки с доставкой на дом почтой россии 
на 1 месяц — 57 рублей 44 копейки, на 6 месяцев — 344 рубля 64 копейки.
подписка и получение газеты в редакции на 1 месяц — 25 рублей.
подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

С 1 сентября в отделениях Почты России  
Волгоградской области началась  

основная подписка
на волгоградскую областную еженедельную газету 

«Казачий КРугъ» на 1-ю половину 2020 года

6 сентября, ПЯТНИЦА
Сщмч. евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Свт. петра, митр. 

Ки евского, Московского и всея руси, чудотворца. прп. Арсения Ко-
мельского. Мц. Сиры, девы персидской. прп. Георгия лимниота. рав-
ноап. Космы Этолийского.

7 сентября, СУББОТА
Ап. от 12-ти Варфоломея. Ап. от 70-ти тита, еп. Критского. 

Свтт. Варсиса и евлогия, епископов едесских и протогена исп., еп. 
Каррийского. Свт. Мины, патриарха Цареградского.

8 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сретение Владимирской иконы пресвятой Богородицы. Празд

нество установлено в память спасения Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 г. По преданию, икона была написана Еван
гелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал 
Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Бо
жия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне убла
жат Меня все роды. Благодать Родившегося от Меня и Моя с 
этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на 
Русь из Кон стантинополя святому князю Мстиславу († 1132) 
и поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода – древнего 
удель ного города святой равноапостольной великой княгини 
Оль ги. Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский 
в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвиг
нутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени ико
на и получила именование Владимирской. В 1395 году икона 
была перенесена в Москву. Так, благословением Божией Ма
тери, скрепились духовные узы Византии и Руси – через Киев, 
Вла димир и Москву.

Мчч. Адриана и наталии. Мученик Адриан и жена его святая 
Наталья прожили вместе меньше года, но их верность на про
тяжении тысячелетий остается самым ярким и поучительным 
примером для других. Святым Адриану и Наталье молятся о 
добрых отношениях в семье.

9 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
прп. пимена Великого. прпп. сщмч. Кукши и пимена постника, пе-

черских. Свт. Осии исп., еп. Кордувийского. Свт. ливерия исп., папы 
римского. Мц. Анфисы. прп. Саввы.

10 сентября, ВТОРНИК
прп. Моисея Мурина. прп. Иова почаевского. прп. Саввы Кры-

пецкого, псковского. прав. Анны пророчицы.
11 сентября, СРЕДА
усекновение главы пророка, предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Проповедуя покаяние, Иоанн обличал тетрарха Гали
леи Ирода Антипу, который отнял у своего брата Ирода Фи
липпа жену (и одновременно племянницу обоих) Иродиаду 
и женился на ней, грубо нарушив религиозный закон. За это 
Иоанн был заключён тетрархом в тюрьму, но Ирод Антипа не 
решался казнить его по причине популярности проповедни
ка. Дочь Иродиады Саломея в день рождения Ирода Антипы 
«плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним». В награ
ду за та нец Ирод пообещал Саломее выполнить любую её 
просьбу. Она по наущению своей матери, которая ненавиде
ла Иоанна за об личение её брака, попросила голову Иоанна 
Крести теля и «Царь опечалился, но ради клятвы и возлежав
ших с ним не захотел отказать ей». В темницу к Иоанну был 
от правлен оружено сец, который отсёк ему голову и, принеся 
её на блюде, отдал Са ломее, а та «отдала её матери своей». 
В память этих собы тий уста новлен церковный праздник — 
Усекновение главы Иоан на Пред течи. В какой бы день недели 
этот праздник не попадал, вклю чая воскресение, этот день всег
да в Православной церкви в память о великом постнике Иоанне 
(который питался в пу с тыни только саранчёй и мёдом диких 
пчёл) является, согла сно Уставу, днём строгого поста, запреще
но есть не только мяс ную и молочную пищу, но и рыбу.

12 сентября, ЧЕТВЕРГ
Свтт. Александра, Иоанна и павла нового, патриархов Констан-

тинопольских. прп. Александра Свирского. Блгв. кн. даниила Мос-
ковского.  прп. Христофора римлянина. прп. Фантина чудотворца, в 
Солуни. Святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, евстафия I, 
Иакова, никодима, даниила, архиепископов; Иоанникия II, ефрема II, 
Спи ридона, Макария, Гавриила I, патриархов, и Григория епископа. 

перенесение мощей блгв. кн. Александра невского. 30 августа (12 
сентября по н/ст.) 1721 г. Петр I, император Всероссийский, 
после продолжительной и изнурительной войны со шведами, 
заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить 
перенесением мощей благоверного князя Александра Нев
ского из Владимира в новую, северную столицу, С.Петер
бург, расположившуюся на берегах Невы. Вывезенные из 
Владимира, 30 августа (12 сентября по н/ст.) 1724 г. (294 го
да назад) были установлены в Троицком соборе Александро
Нев  ской Лавры, где почивают и ныне.

В ЭТОТ ДЕНь в Волгограде, на Площади Павших Борцов, 
перед строящимся АлександроНевским Собором, будет от
служена праздничная Божественная Литургия. Службу возгла
вит Высокопреосвященнейший ФЕОДОР, митрополит Вол го
град ский и Камышинский, глава Волгоградской митрополии. 
В Бо го служении примут участие приглашенные архиереи и 
духовен ство митрополии. Начало Литургии в 9.00.

Не пропустите!
Впервые в Волгограде состоятся гастроли 

Ульяновского театра юного зрителя.
С 20 по 22 сентября 

на сцене Казачьего театра  
в рамках федеральной программы  
«Большие гастроли» Ульяновский  

«Nebolshoy театр» покажет волгоградцам 
три своих лучших спектакля.

Не пропустите знаменитую комедию положений 
Мольера «Плутни Скапена», веселую «Историю одного по-
хищения» - театральную версию рассказа О’Генри «Вождь 
краснокожих» и фантазию по мотивам удмуртских народ-
ных сказок «Как Лопшо чело веком стал», отмеченную на 
театральных фестивалях.

Справки и заказ билетов по телефону 94-93-68
г. Волгоград, улица Академическая, д. 3,  
Волгоградский музыкально-драматический 
казачий театр.
Билеты: 150-500 руб.

репертуар  
на сентябрь 2019 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

Казачий театр

13 сентября 
пятница

МуЗЫКА КАЗАчьей дуШИ (12+)
музыкальный спектакль, А. Зуев 19:00

14 сентября  
суббота

ЗАКОлдОВАннАЯ ЦАреВнА (0+)
Музыкальная сказка 11:00

14 сентября 
суббота

СОБАчье СердЦе (16+)
Комедия в 2х действиях  
по роману М. Булгакова

17:00

20 сентября 
пятница

ИСтОрИЯ ОднОГО 
пОХИЩенИЯ (12+)

комедия по рассказу О. Генри 
«Вождь краснокожих»

18:30

21 сентября 
суббота

ИСтОрИЯ ОднОГО 
пОХИЩенИЯ (12+)

комедия по рассказу О. Генри  
«Вождь краснокожих»

11:00

21 сентября 
суббота

плутнИ СКАпенА (16+)
комедия в 2х действиях, Ж.Б. Мольер 17:00

22 сентября 
воскресенье

КАК лОпШО челОВеКОМ 
СтАл (6+)

фантазия на тему удмуртских 
народных сказок, Д. Салимзянов

11:00

22 сентября 
воскресенье

плутнИ СКАпенА (16+)
комедия в 2х действиях, Ж.Б. Мольер 17:00

27 сентября 
пятница

МуЗЫКА КАЗАчьей дуШИ (12+)
музыкальный спектакль, А. Зуев 18:30

28 сентября 
суббота

КОт В САпОГАХ (0+)
Музыкальная сказка, С. Чвокин 11:00

29 сентября 
воскресенье

ЦИрК МАдМуАЗель 
ГудИнИ (0+)

детективная история, Е. Тополага
11:00

29 сентября 
воскресенье

МуЗЫКАльнОе 
прИтЯЖенИе (12+)

концерт, А. Сиваев
17:00

С 10 по 12 сентября на сцене Но-
во го экспериментального теат-

ра будут проходить гастроли Крас-
но дар ского академического театра 
драмы им. М. Горького. Показ луч-
ших спектаклей театра состоится в 
рам ках Всероссийского театрально-
го ма рафона – крупнейшего события 
Года театра в РФ. 

Напомним, Всероссийский театраль
ный марафон стартовал в Южном феде
ральном округе 30 августа в Астрахани 
при непосредственном участии волго
градских артистов. Волгоградская об
ласть подхватит творческую эстафету 10 
сентября — её передаст нашему регио
ну Краснодарский край в Новом экспе
риментальном театре, на сцене которого 
коллектив Краснодарского академическо
го театра драмы имени М. Горького пока
жет три своих лучших спектакля — поста
новки «Кубанские казаки», «Non Dolet» 
и «Ханума». 

Лирическая комедия «Кубанские ка-
заки» по пьесе Н. Погодина, постав лен
ная к 80летию образования Красно дар
ского края, является визитной карточ
кой театра. Вместе с артистами театра 
в неповторимо колоритной постанов
ке, сюжет которой хорошо известен по 
одноименному фильму, заняты солисты 
Государственного концертного ансам
бля танца и песни ансамбля «Кубанская 
казачья вольница». показ спектакля со-
стоится 10 сентября в 19 часов.

Драматическая притча «Non Dolet» 
по пьесе классика французского театра 
XX века Жана Ануя «Черная невеста»» 
− один из самых романтичных спектак
лей в ре пертуаре Краснодарского театра 
драмы. Повесть о современных Ромео и 
Джу льетте и их трагической любви бу-
дет показана на сцене нЭта 11 сентября 
в 19 часов. 

Легендарная искромётная музыкаль ная 
ко медия «Ханума» по пьесе А. Ца га ре ли, 
за вершит гастроли Красно дар ско го те ат
ра драмы в Волго граде. Ост ро умный спек
такль, полный ярких на цио на льных кра
сок, поставлен лауреатом Го су дарственной 
пре мии РФ, кавале ром ор дена Дружбы, 
лауреатом между на род ных и рос сийских 
фес тивалей Зу ра бом Нанобашвили. 
показ спектакля со стоится 12 сентяб ря в 
19 часов.

Отметим, Всероссийский театраль
ный марафон – крупнейшее событие Года 
театра, в котором участвуют все 85 ре
гионов России. Он стартовал в январе во 
Владивостоке, а завершится в конце года 
в Калининграде.

Всероссийский театральный марафон

В гости к «Кубанским казакам»


