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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийско
го казачьего общества. Документ опубликован в понедельник, 4 ноября, на официальном интернетпортале 
правовой информации.

«Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества»,  гово
рится в тексте документа.

Другим указом Президент утвердил устав Всероссийского казачьего общества и поручил Правительству 
в трехмесячный срок обеспечить размещение штаба казаков в Москве и предоставить субсидии из феде
рального бюджета на осуществление деятельности казачьего общества. 

Официально

Всероссийский 
атаман

Биография атамана 
Всероссийского казачьего общества
Николай Александрович ДолуДА родился 10 июня 1952 

года в селе Миролюбовка Харьковской область. 
Образование: 1976 г. – Высшее военное зенитно-ракетное 

учи лище, 1986 г. – Военная академия ПВО сухопутных войск 
им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского, 2004 г. – 
ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический уни-
верситет «РИНХ», экономист-менеджер. 

Карьера: С 1971 по 1998 год – служба в Вооруженных Силах. 
С 1998 года – заместитель главы города Ейска. С января 2001 го-
да – работа в аппарате администрации Краснодарского края: за-
меститель руководителя аппарата, начальник социально-произ-
вод ственного управления, генеральный директор социально-
произ вод ственного департамента, управляющий делами. В 2006 
году назначен вице-губернатором, управляющим делами админи-
страции Краснодарского края. В ноябре 2007 года избран атама-
ном Ку банского казачьего войска, в 2009 году ему присвоен выс-
ший чин – казачий генерал. С 21 октября 2015 года – заместитель 
главы адми нист рации (губернатора) Краснодарского края.

Семейное положение: женат, имеет сына и дочь.

Продолжение темы на 3-й странице.

Общая программа празднования Дня народного единства 
началась в Волгоградской области еще 31 октября, когда стар-
товал фестиваль-кон курс национальных культур и фольклора 
«Ориент» — в нем приняли участие порядка тысячи человек. 
Для школьников в канун праздника в регионе также провели 
викторину «День народного единства».

Первого ноября волго-
градцы продемонстрирова-
ли свои знания о народах, 
про живающих в России и на 
территории нашего региона, 
на площад ках «Большого 
этнографического диктан-
та». Акция состоялась на 24 
пло щадках, объединив более 
1,5 тысячи жителей области. 
Од ной из площадок этно-
диктанта в нашем регионе 
стал Волго градский госу дар-
ственный социально-педа-
гогический университет. 
Уча стниками международной просветительской акции в этом 
году стали более двухсот человек. Среди них – председатель ко
ми тета по делам национальностей и казачества Волгоградской 
об ласти леонид Титов, а также проректор по учебной работе 
ВГСПу Юрий Жадаев (на снимке). Студенты и преподаватели, а 
также жители Волгограда, пришедшие в ВГСПУ, смогли прове-
рить свои знания по истории, а также культуре национально-
стей, проживаю щих на территории России. В этнографиче-
ский диктант входит 20 вопросов общих для всех и 10 регио-
наль ных, уникальных для каждого субъекта. 

Непосредственно в День народного единства, 4 ноября, ми-
тинги, концерты, интерактивные площадки и ярмарки прошли 
во всех городах и районах Волгоградской области. В Волгограде 
центром народных гуляний стала территория вокруг музея 
«Россия — моя история», где собрались более пяти тысяч че-
ловек. Здесь на большой сцене состоялся праздничный кон-
церт. От  крыл его государственный ансамбль песни и пляски 
«Казачья воля». Мастерство владения шашкой по руководством 
инструкто ров ГКУ «Казачий центр государственной службы» 
проде мон ст рировали воспитанники казачьих подростковых клу-
бов «Стри гунок» и «Сере бряная шашка». Также многочислен-
ные зрители увидели зажигательные танцы кавказских народов, 
номера самодеятельных и профессиональных артистов. На пло-
щадках рядом со сценой были организованы развлечения для 
детей и различные угощения. Кроме того, волгоградцы могли 
попро бовать и приобрести натуральную продукцию от мест-
ных про изводителей на ярмарке «Дары родного края», рабо-
тала вы ставка-продажа изделий народных умельцев.

Мы сильны, 
когда едины
Д ень народного единства в России празднуется ежегод

но 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник учрежден 
в честь важного исторического события  освобождения 
народным ополчением Москвы от польских интервентов в 
1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией 
Матери. Накануне праздника в Казанском соборе митро
полит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил 
вечернее Богослужение.

День народного единства
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Неделя:  
день за днём

В здании серафимовичского 
районного дома культуры 

состоялся ежегодный от четный 
Большой Круг, на который съе
хались делегаты со всего Усть
Медведицкого округа. 

В рамках мероприятия с 
докладом о проделанной за 
год работы выступил Ок ру-
ж ной Атаман В.Ю. Гре чиш-
ников. Также на круге обсуж-
дались планы на следую щий 
год. В частности, благоу-
стройство родовой усадьбы 
атамана Каледина в хуторе 
Бли нове. Также были рассмо-
трены предложения и поже-
лания всех обратившихся с 
вопросами и инициативами. 
Состоялись выборы деле га-
тов на отчетно-выборный 
Круг ВКО «Всевеликое войс-
ко Донское», который со-
стоит ся 23 ноября. 

В станице Нехаевская прошел очередной отчет
ный Большой Круг окружного казачьего обще

ства «Хоперский казачий округ». 
Атаман, правление округа отчитались о про-

деланной работе за 2019 год. Были поставлены 
и утверждены задачи на юби лейный 2020 год, 
избраны делегаты на вне очередной отчетно-
выборный войсковой Боль шой Круг. Принято 
обращение делегатов ок ружного Круга к на-
чальнику Управления ка зачьих обществ по 
Волгоградской области А.В. Проценко по во-
просам комплектова ния казачьего кадетского 
корпуса им. К.И. Не до рубова, об учебной ка-
зачьей роте, а также по пере смотру тарифных 
ставок членам каза чьих обществ округа по охра-
не общественного порядка на 2020 г. Работа 
окружного атамана и правления округа при-
знана удов лет ворительной.

Владимир ЛОмтеВ,  
подъесаул, начальник штаба  

«Хоперского казачьего округа». 
Фото Виталия СВириДОВа

Отчетный Круг. Подведение итогов

устьМедведицкий округ

Хоперский округ

Почетный гражданин
Выдающийся композитор Александра Пахмутова удостоена 

высшей награды региона за значительный вклад в развитие куль
туры – звания Почетного гражданина Волгоградской области. 
Соответствующее постановление принято на минувшей неделе 
на заседании регионального парламента. «Решение о присвое
нии высокого звания Александре Пахмутовой принято по пред
ложению главы региона Андрея Бочарова,  подчеркнул пред
седатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин. 
– уверен, что все волгоградцы согласны с этой заслуженной 
оценкой труда талантливого композитора. Песни Александры 
Николаевны знают и любят многие поколения ее земляков, она 
– наша гордость и национальное достояние».

Александра Николаевна 
Пахмутова родилась под Ста-
линградом в поселке Бе ке-
товка. В этом году, 9 ноября, 
народная артистка СССР 
отмечает свой юбилей. Твор-
ческий путь Александры Ни-
колаевны – это почти 70 лет 
непрерывного служения му-
зыкаль ному искусству. Она 
являет ся автором более 400 
песен, в которых нашли отра-
жение самые значимые эта-
пы развития нашей страны. 
Большая часть произ ведений 
посвящена герои ческому 

прошлому волго градского региона. Ее творчество – яркий при-
мер трудолюбия и преданности России. Александра Пахмутова 
– Герой Социалис тического Труда, имеет многочисленные 
государст венные награды. Накануне Президент России Владимир 
Путин наградил Александру Николаевну орденом Святого апо-
стола Андрея Первозванного.

На сегодняшний день в Книгу почетных граждан Волго-
градской области занесены имена 35 человек. Все они внесли 
достойный вклад в развитие региона, способствовали росту его 
авторитета в глазах российской и мировой общественности.

З амечательный празд
ник устроили студен ты 

ГАПОУ «Камышинский 
по л и тех ни ческ ий кол
ледж» казакам СКО «Дми
т ри ев ский Юрт» ок руж
ного ка зачьего об ще ст ва 
«Вол го град ский ка за чий 
ок  руг». 

Долгожданные казачьи 
по сиделки были приуроче-
ны значимому для жителей 
камы шинской земли дню по-
читания Святого Вели ко-
мученика Димитрия Солун-
ского — небесного покрови-
теля Камышина. 

Край Ка мы шинский – ма-
лая ро дина. Если ты родился 
и вырос здесь, отсюда вступил 
в большую жизнь, ты никогда 
не перестанешь любить его 
и гордиться им. В народе су-
ществует поговорка: «Казак 
родился – Отчизне пригодил-
ся». Камышинское казачест во 
насчитывает несколько сотен 
лет и имеет несколько памят-
ных дат. Официальной датой 
рож дения Камышинского ка-
зачества можно считать июнь 
1772 года. Петр I, направля-
ясь в Персидский поход, по-
сетил наш городок, который 

устами государя был наречен 
казачьим. Но имеются и бо-
лее ранние сведения о жиз-
ни казаков в наших местах, 
которые донес до нас народ-
ный фольклор. Одна из са-
мых ранних казачьих песен 
повествует о жизни казаков 
на берегах реки Камышинки 
во времена атамана Ермака, и 
на чинается она со слов: «Ох, 
как на речке было, братцы, 
на Камышинке…». В песне 
говорится о том, что казаки 
жили именно в наших местах. 
Поэтому их можно смело на-
зывать первыми оседлыми 
жителями. Пришли они в на-

ши края с иконой святого ве-
ликомученика Димитрия. На 
Руси он почитался как покро-
витель патриотизма и всех ра-
тующих за Отечество. Князь 
Димитрий Донской был ве-
ликим почитателем святого 
великомученика Ди митрия. 
В 1380 году, накануне Ку-
ликовской битвы, он тор-
жест венно перенес из Вла-
димира в Москву главную 
свя тыню Владимирского Ди-
мит риевского собора - икону 
великомученика Димитрия 
Со лунского. 

Встреча студентов с каза-
ками была незабываемой. По 

традиции встречали доро гих 
гостей хлебом-солью. После 
приветственных слов зазву-
чали строевые песни, ро-
мансы, шуточные и истори-
ческие. Особенный трепет 
вызвало душевное исполне-
ние лирического романса 
«Ве рила, верю» и задорной 
песни «Как за Доном, за ре-
кой». Гости с удовольствием 
подпевали юным артистам. 
Своими песнями ансамбль 
«Станичники» этого кол-
леджа объединил участников 
и гостей в большую дружную 
семью. Праздник носил и по-
знавательный характер: ребя-
там рассказали об основании 
города, героизме и трагиче-
ских страницах расказачива-
ния, а также об участии ка-
зачьих добровольных фор-
мирований в годы Великой 
Оте чественной войны. 

В завершении праздника 
атаман СКО «Дмитриевский 
Юрт» казачий полковник 
Сергей Сухарев поблагода-
рил юных артистов за празд-
ник в честь 351-летия род-
ной станицы и вручил всем 
подарки. 

Любовь СмОТРич, 
преподаватель истории 

Региональные назначения
Постановлением губернатора Волгоградской области назна

чены руководители ряда профильных ведомств администрации 
региона. 

Председателем комитета ветеринарии Волгоградской об-
ласти назначена Галина Аликова; председателем региональ-
ного комитета экономической политики и развития — Галина 
Быкадорова; председателем комитета физической культу-
ры и спорта Волгоградской области — Александр Глинянов; 
председателем комитета тарифного регулирования — 
Светлана Горелова. Комитет по труду и занятости населения 
Волгоградской области возглавил Дмитрий Локтионов; реги-
ональный комитет по делам национальностей и казачества — 
Леонид Титов; комитет юстиции Волгоградской области — 
Алексей Шмелев. Председателем комитета по развитию туриз-
ма Волгоградской области стала Светлана Матова.

Евгений Кучерявенко назначен руководителем представи-
тельства Волгоградской области в Москве.

Андрей Слепенков возглавил ГКУ «Дирекция по мате-
риально-техническому обеспечению деятельности мировых 
судей Волгоградской области».

Воинские традиции
В Иловлинском районе под предводительством атамана Илов

линского юрта Александра Егорова состоялся конный переход. 
он стал частью возрождения культуры воинского этноса. 

Местные казаки вместе с представителями волгоградского 
конноспортивного клуба «Застава» прошли путь вдоль рус-
ла реки Иловли. В районе горы Кобылья голова была прове-
дена реконструкция старинной казачьей охоты на дончаках с 
копьями и стрелами. Сразу спешим успокоить всех защитни-
ков животных: ни один дикий зверь не пострадал, ибо охота 
без ружья – это то еще искусство, пока не покорившееся на-
шим казакам. Но зато великолепно себя проявили донские ко-
ни. Они в очередной раз доказали свою выносливость, отма-
хав за день больше 60 км. 

Охота на дончаках – это не только дань традиции, но и воз-
можность показать универсальные возможности донской по-
роды. И это просто очень красиво!

Казачьи посиделки

С Днём рождения, 
станица
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 38 ноября 2019

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

I. общие положения
1. Настоящий Устав распространяется на Всероссийское 

ка зачье общество и на казачьи общества, входящие в его 
состав.

2. Всероссийское казачье общество создано (сформирова-
но) путем объединения:

войскового казачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское»; 

войскового казачьего общества «Центральное казачье 
войско»; 

Волжского войскового казачьего общества; 
Енисейского войскового казачьего общества; 
Забайкальского войскового казачьего общества; 
Иркутского войскового казачьего общества; 
Кубанского войскового казачьего общества; 
Оренбургского войскового казачьего общества; 
Сибирского войскового казачьего общества; 
Терского войскового казачьего общества; 
Уссурийского войскового казачьего общества.
3. Всероссийское казачье общество имеет полное и сокра-

щенное наименования на русском языке.
Полное наименование - Всероссийское казачье общество. 

Сокращенное наименование - ВсКО.
4. Местонахождение органов Всероссийского казачьего 

общества - г. Москва.
5. Всероссийское казачье общество осуществляет свою 

дея тельность в пределах субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых действуют войсковые казачьи обще-
ства, входящие в его состав.

6. Деятельность Всероссийского казачьего общества осуще-
ствляется на основе принципов добровольности, равнопра-
вия, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и 
свобод человека и гражданина, сохранения и развития тради-
ций российского казачества, а также подконтрольности и по-
дотчетности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Правовую основу деятельности Всероссийского каза-
чьего общества составляют Конституция Российской Феде-
рации, федеральные законы, нормативные правовые ак-
ты Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации по вопросам российского казачества, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, муниципальные пра-
вовые акты, а также настоящий Устав.

8. Всероссийское казачье общество имеет свою символи-
ку - герб, знамя и флаг.

Всероссийское казачье общество имеет печать со своим 
полным наименованием на русском языке, штампы, бланки и 
другую необходимую для его деятельности атрибутику.

Порядок использования символики и атрибутики регули-
руется законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и принятыми в соответствии с ними решениями атама-
на Всероссийского казачьего общества.

9. Герб Всероссийского казачьего общества (далее - герб) пред-
ставляет собой серебряного двуглавого орла в лазоревом поле, 
поднявшего распущенные крылья, увенчанного двумя малыми 
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными 
лентой. В лапах орла - положенные в косой крест насеки, переви-
тые лазоревой с серебряной каймой лентой. На груди орла, в фи-
гурном щите, - серебряный всадник в плаще, поражающий копьем 
опрокинутого навзничь и попранного конем зеленого дракона.

Герб может выполняться в одноцветном изображении.
Допускается использование в качестве малого герба Все-

рос сийского казачьего общества фигуры серебряного орла 
со щитом на груди и насеками.

Герб помещается в рабочем кабинете атамана Всероссийского 
казачьего общества, в месте проведения заседания Большого 
круга Всероссийского казачьего общества, а также по реше-
нию атамана - в местах проведения заседаний совета атаманов 
и правления Всероссийского казачьего общества.

Герб помещается на знамени и флаге Всероссийского каза-
чьего общества, на его наградах, печати, штампах и бланках.

Герб может размещаться в местах проведения Всероссийским 
казачьим обществом официальных церемоний и торжествен-
ных мероприятий, на зданиях, принадлежащих Всероссийскому 
казачьему обществу, а также на зданиях, в которых размеще-
ны органы управления Всероссийского казачьего общества, 
но которые ему не принадлежат, по согласованию с владель-
цами этих зданий.

Иные случаи использования герба определяются приказом 
атамана Всероссийского казачьего общества.

Герб охраняется законодательством Российской Федера-
ции.

10. Знамя Всероссийского казачьего общества (далее - зна-
мя) является официальным символом и реликвией Всерос сий-
ского казачьего общества.

Знамя состоит из двустороннего полотнища, древка, навер-
шия, скобы, подтока и знаменных гвоздей. В комплект со зна-
менем могут также входить панталер и знаменный чехол.

Полотнище знамени прямоугольное, синего цвета, обши-
тое серебристой тесьмой. По сторонам полотнища, в рамке, 
проходит серебристый плетеный орнамент. По краям полот-
нища вышиты серебристые звездочки.

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, вышито 
одноцветное серебристое изображение главной фигуры Государ-
ственного герба Российской Федерации - двуглавого орла, под-
нявшего распущенные крылья, в верхней части рамки - надпись 
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА», выполненная серебристыми бук-
вами, стилизованными под старославянский шрифт.

На оборотной стороне полотнища знамени, в центре, -изо-
бражение главной фигуры герба Всероссийского казачьего об-
щества - серебряного двуглавого орла, поднявшего распущен-
ные крылья, увенчанного двумя малыми коронами и - над ними 
- одной большой короной, соединенными лентой. В лапах ор-
ла - положенные в косой крест насеки, перевитые лазоревой с 
серебряной каймой лентой. На груди орла, в фигурном щите, - 
серебряный всадник в плаще, поражающий копьем опрокину-
того навзничь и попранного конем зеленого дракона.

Ширина полотнища - 110 см, длина - 130 см с запасом из 
ткани синего цвета для крепления к древку.

Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное 
в черный цвет. Диаметр древка - 4,5 см, длина - 250 см.

Скоба - в виде прямоугольной пластины серебристого ме-
талла, на которой выгравированы надпись «Всероссийское 
ка зачье общество» и дата вручения знамени.

Навершие металлическое, серебристое, в виде прорез-
ного копья с рельефным изображением главной фигуры 
Государственного герба Российской Федерации.

Подток металлический, серебристый, в виде усеченного 
конуса высотой 9 см.

Шляпки знаменных гвоздей серебристые.
Порядок хранения, содержания и использования знаме-

ни определяется приказом атамана Всероссийского казачье-
го общества.

11. Флаг Всероссийского казачьего общества (далее - 
флаг) представляет собой прямоугольное полотнище сине-
го цвета.

В центре флага - изображение малого герба Всероссийского 
казачьего общества.

Отношение ширины флага к его длине - два к трем.
Флаг устанавливается: в рабочих кабинетах атамана Всерос-

сийского казачьего общества, его заместителей, атаманов вой-
сковых казачьих обществ, входящих в состав Всерос сийского ка-
зачьего общества; в месте проведения заседания Большого круга 
Всероссийского казачьего общества; в местах проведения засе-
даний совета атаманов и (по решению атамана Всероссийского 
казачьего общества) правления Всероссийского казачьего обще-
ства; в местах проведения войсковыми казачьими обществами, 
входящими в состав Всероссийского казачьего общества, офи-
циальных церемоний и торжественных мероприятий.

Флаг может подниматься на зданиях, принадлежащих 
Всероссийскому казачьему обществу, а также на зданиях, в 
которых размещены органы Всероссийского казачьего обще-
ства, но которые ему не принадлежат, по согласованию с вла-
дельцами этих зданий.

Иные случаи использования флага определяются приказом 
атамана Всероссийского казачьего общества.

12. Всероссийское казачье общество является юридическим 
лицом - некоммерческой организацией и имеет собственное 
имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные сче-
та в банках и других кредитных организациях.

13. Всероссийское казачье общество отвечает по своим обяза-
тельствам своим имуществом, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

II. Состав Всероссийского казачьего общества
14. В состав Всероссийского казачьего общества входят:
1) войсковые казачьи общества, названные в пункте 2 на-

стоящего Устава;
2) окружные (отдельские) казачьи общества, входящие в 

состав войсковых казачьих обществ;
3) районные (юртовые) казачьи общества, входящие в со-

став окружных (отдельских) казачьих обществ;
4) хуторские, станичные, городские казачьи общества, входя-

щие в состав окружных (отдельских) либо районных (юртовых) 
казачьих обществ (далее - первичные казачьи общества).

15. Казачьи общества, входящие в состав Всероссийского ка-
зачьего общества, являются в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» и Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества» некоммер-
ческими организациями, в установленном порядке зарегистриро-
ванными и внесенными в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, члены которых приняли на себя 
обязательства по несению государственной или иной службы.

16. Казачьи общества, входящие в состав Всероссийского 
казачьего общества, осуществляют свою деятельность на осно-
вании уставов, принятых высшими органами управления этих 
казачьих обществ и не противоречащих настоящему Уставу.

17. Уставы казачьих обществ, входящих в состав Всерос-
сийского казачьего общества, подлежат согласованию и 
утверждению в порядке, установленном законодательством 
Рос сийской Федерации.

III. Деятельность Всероссийского казачьего общества
18. Целями деятельности Всероссийского казачьего обще-

ства являются:
1) становление, развитие и консолидация российского 

казачества;
2) сохранение традиционных образа жизни, форм хозяй-

ствования и самобытной культуры российского казачества;
3) повышение роли российского казачества в решении го-

сударственных и муниципальных задач;
4) совершенствование механизма взаимодействия рос-

сийского казачества с государственными органами, органами 
местного самоуправления и организациями.

19. Всероссийское казачье общество вправе осуществлять 
деятельность, направленную на достижение указанных це-
лей, в том числе:

1) участвовать в реализации государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского каза чест ва;

2) взаимодействовать с федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, с казачьими обще-
ствами и организациями по вопросам развития российского 
казачества;

3) участвовать в реализации государственных и муници-
пальных программ и проектов;

4) координировать деятельность казачьих обществ, входя-
щих в состав Всероссийского казачьего общества, оказывать 
им необходимую помощь при решении вопросов, касающих-
ся их уставной деятельности;

5) координировать деятельность казачьих обществ, входя-
щих в состав Всероссийского казачьего общества, по организа-
ции исполнения членами этих обществ принятых на себя обя-
зательств по несению государственной или иной службы;

6) обеспечивать информационную открытость деятельно-
сти российского казачества;

7) организовывать деятельность Всероссийского казачье-
го общества и координировать деятельность входящих в его 
состав казачьих обществ, осуществляемую на основе догово-
ров (соглашений), заключенных с федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) их территориальными органа-
ми, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

8) принимать меры, направленные на защиту прав и сво-
бод, чести и достоинства членов Всероссийского казачьего 
общества;

9) оказывать необходимую материальную и иную помощь 
семьям членов Всероссийского казачьего общества, призван-
ных (поступивших) на военную службу, семьям погибших 
(умерших) членов Всероссийского казачьего общества, мно-
годетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;

10) содействовать развитию межнациональных и межре-
лигиозных отношений;

11) участвовать в развитии казачьих кадетских корпусов;
12) обеспечивать культурное, духовное и нравственное вос-

питание членов Всероссийского казачьего общества, сохране-
ние и развитие казачьих традиций и обычаев, организовывать 
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи, вести культурно-массовую и спортивную работу;

13) участвовать в развитии агропромышленного комплек-
са и сельских территорий в местах проживания российско-
го казачества;

14) участвовать в поддержании и развитии международных 
связей с казачеством за рубежом в рамках реализации государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом;

15) оказывать содействие проживающим за рубежом соот-
ечественникам из числа потомков казаков, в том числе в их до-
бровольном возвращении в Российскую Федерацию;

16) участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, в подготовке населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных ка-
тастроф, к предотвращению несчастных случаев;

17) оказывать помощь пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, бежен-
цам и вынужденным переселенцам;

18) участвовать в охране окружающей среды и защите 
животных;

19) участвовать в охране и содержании в соответствии с 
установленными требованиями объектов (в том числе зданий, 
сооружений) и территорий, имеющих историческое, культо-
вое, культурное или природоохранное значение, а также мест 
захоронений;

20) участвовать в мероприятиях, направленных на профи-
лактику правонарушений и иных социально опасных форм 
поведения граждан;

21) осуществлять благотворительную деятельность, а так-
же деятельность в области содействия благотворительности 
и добровольчества;

22) осуществлять деятельность в области просвещения, на-
уки, культуры, искусства, физической культуры и спорта, ве-
сти пропаганду здорового образа жизни, содействовать улуч-
шению морально-психологического состояния граждан, ду-
ховному развитию личности;

23) участвовать в мероприятиях по охране общественно-
го порядка;

24) организовывать мероприятия, направленные на про-
паганду здорового образа жизни, профилактику и предупре-
ждение наркомании и алкоголизма, и участвовать в таких 
мероприятиях.

20. Всероссийское казачье общество представляет отче-
ты (информацию) о своей деятельности в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти по взаимодействию с казачьими об-
ществами и соответствующие государственные органы в по-
рядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, а также информирует о своей деятельности Совет 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

21. Деятельность политических партий, иных организаций, 
преследующих политические цели, во Всероссийском казачьем 
обществе не допускается.

Продолжение в следующем номере.

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента Российской Федерации

от 4 ноября 2019 г. № 543

уСТАВ  
ВСЕРоССИЙСКоГо КАЗАЧЬЕГо оБЩЕСТВА



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
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 оТЧИМ 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 Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДоКТоР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НтВ
5.10 ВТоРоЙ уБоЙНЫЙ 
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 МоРСКИЕ 
ДЬЯВолЫ. СМЕРЧ Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДНК 16+ 

18.15 ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ Сериал 12+ 
21.00 ХоРоШАЯ ЖЕНА  
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 

СтС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00 ИВАНоВЫИВАНоВЫ  
Сериал 16+ 
9.05 уральские пельмени 16+ 
9.45 оБлАСТИ ТЬМЫ Фильм 16+ 
11.45 ПЯТЫЙ ЭлЕМЕНТ 
Фильм 12+ 
14.25 ВоРоНИНЫ Сериал 16+ 
17.55 ДЫлДЫ Сериал 16+ 
19.00 ИВАНоВЫИВАНоВЫ  
Сериал 16+ 
20.00 ГолоДНЫЕ ИГРЫ. 
СоЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I Фильм 16+ 

ЧетВерГ, 14 ноября

СреДа, 13 ноября

ПОНеДеЛЬНиК, 11 ноября

ВтОрНиК, 12 ноября

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 оТЧИМ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 

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

НтВ
5.10 ВТоРоЙ уБоЙНЫЙ 
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 МоРСКИЕ 
ДЬЯВолЫ. СМЕРЧ Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ Сериал 12+ 
21.00 ХоРоШАЯ ЖЕНА  
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 
0.10 Поздняков 16+ 

СтС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.30 уральские пельмени 16+ 
8.25 Русские не смеются 16+ 
9.30 РАНГо Полнометражный 
анимационный фильм 
11.40 МоАНА Полнометражный 
анимационный фильм 6+
13.50 ДЫлДЫ Сериал 16+
19.00 ИВАНоВЫИВАНоВЫ  
Сериал 16+
19.50 ПлАНЕТА оБЕЗЬЯН  
Фильм 12+
22.05 НАЦИоНАлЬНАЯ 
БЕЗоПАСНоСТЬ Боевик 12+ 
23.55 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.55 ПРоИГРАННоЕ МЕСТо  
Фильм 18+

реН тВ
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 15+ 
20.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПуТЬ  
Фильм 16+ 
22.20 Водить порусски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 ИГРА ЭНДЕРА Фильм 12+

россия К
6.35 Пешком... Ростов Великий 
7.05 Передвижники. 
Илларион Прянишников 
7.35 легенды мирового кино 
8.10 Красивая планета 
8.25,22.20 МЕСТо ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕлЬЗЯ Сериал 
9.30 Другие Романовы.  
легко ли быть великим князем? 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.10 оТ И До Фильм 
12.25,18.45,0.30 Власть факта 
13.05 Энциклопедия загадок 
13.30 Маркус Вольф. 
Разведка в лицах 
15.10 Агора 
16.10 МоРСКоЙ ВолК Фильм 
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Мечты о будущем 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0.00 открытая книга

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.35 Не факт! 6+ 
9.05,10.05,13.20 ГоНЧИЕ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ГоНЧИЕ Сериал 16+ 
16.20,21.25 открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.50 оружие мира. 100 лет  
Михаилу Калашникову 
Документальный сериал 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+ 
23.40 МуР Сериал 16+ 

матч тВ 
7.05,11.05,14.40,18.05, 23.20 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат Испании 
11.35 Футбол Чемпионат Италии 
13.35 Инсайдеры 12+ 
14.05 Специальный репортаж 12+ 
15.40 Смешанные единоборства 16+ 
17.40 Специальный репортаж 
Сборная России в лицах 12+ 
19.05 Специальный репортаж 
Большой мини-футбол 12+ 
19.25 Минифутбол  
Париматч - Чемпионат России 
КПРФ (Москва) - ДинамоСамара 
21.25 На гол старше 12+ 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 Специальный репортаж 12+ 
23.50 КРАДуЩИЙСЯ ТИГР,  
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКоН  
Фильм 12+

тВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПоСТАМ... Фильм 
9.50 Неизвестные Михалковы 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.00 КолоМБо Сериал 12+ 
13.35 Мой герой. 
Владимир Качан 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 МАСТЕР оХоТЫ  
НА ЕДИНоРоГА Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж  
Холод стены 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й 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 оТЧИМ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
23.55 Право на справедливость 16+ 
1.00 Время покажет 16+ 

россия 1
5.00 утро России 
9.00 Вести 
9.25 утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДоКТоР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 лИЧНоЕ ДЕло Сериал 16+ 

НтВ
5.10 ВТоРоЙ уБоЙНЫЙ 
Сериал 16+ 

6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МоРСКИЕ ДЬЯВолЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКИЕ ДЬЯВолЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ Сериал 12+ 
21.00 ХоРоШАЯ ЖЕНА  
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 

СтС
6.15 Том и Джерри Мультсериал
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00 ИВАНоВЫИВАНоВЫ  
Сериал 16+ 
9.05 уральские пельмени 16+ 
9.45 оХоТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ Фильм 
11.55 ПлАНЕТА оБЕЗЬЯН  
Фильм 12+
14.20 ВоРоНИНЫ Сериал 16+
17.25 ДЫлДЫ Сериал 16+
18.30 ИВАНоВЫИВАНоВЫ  
Сериал 16+
20.00 ПлАНЕТА оБЕЗЬЯН. 
РЕВолЮЦИЯ Фильм 16+ 
22.35 РЭМПЕЙДЖ Фильм 16+ 
0.45 оХоТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ Фильм

реН тВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 СТАРТРЕК: ВоЗМЕЗДИЕ  
Фильм 12+ 
22.30 Водить порусски 16+ 
0.30 СТАРТРЕК: 
БЕСКоНЕЧНоСТЬ Фильм 16+

россия К
6.35 Пешком... Горки Ленинские 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Мечты о будущем 
8.30 Красивая планета 
8.45,22.20 МЕСТо ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕлЬЗЯ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 ХХ век 
12.10 Первые в мире 
12.25,18.40,0.40 Тем временем.  
Смыслы 
13.10 Мир Александры 
Пахмутовой 
13.55 Цвет времени 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 МоРСКоЙ ВолК Фильм 
17.30 Красивая планета 
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Мечты о будущем 
21.40 Искусственный отбор 
23.30 Цвет времени 
0.00 Дотянуться до небес

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 

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 оТЧИМ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 

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

НтВ
5.10 ВТоРоЙ уБоЙНЫЙ 
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 МоРСКИЕ 
ДЬЯВолЫ. СМЕРЧ Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ Сериал 12+ 
21.00 ХоРоШАЯ ЖЕНА  
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда 
с Романом Бабаяном 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 
0.10 однажды... 16+ 

СтС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00,19.00 ИВАНоВЫ
ИВАНоВЫ Сериал 16+ 
9.05 уральские пельмени 16+ 
9.40 оХоТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ2 Фильм
11.45 ПлАНЕТА оБЕЗЬЯН. 
РЕВолЮЦИЯ Фильм 16+
14.25 ВоРоНИНЫ Сериал 16+
17.55 ДЫлДЫ Сериал 16+
20.00 МоРСКоЙ БоЙ Фильм 12+ 
22.35 ПЯТЫЙ ЭлЕМЕНТ 
Фильм 12+ 
1.05 оХоТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ2 Фильм

реН тВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 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 уБИЙЦА2.  
ПРоТИВ ВСЕХ Фильм 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ПАССАЖИР 57 Фильм 16+

россия К
6.35 Пешком... Москва киношная 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Мечты о будущем 
8.35 Красивая планета 
8.50,22.20 МЕСТо ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕлЬЗЯ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.25,18.40,0.40 Что делать? 
13.10 Искусственный отбор 
13.50 Первые в мире 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 МоРСКоЙ ВолК Сериал 
17.30 Цвет времени 
17.40 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Мечты о будущем 
21.40 Абсолютный слух 
0.00 Технологии счастья

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 

8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.35 Боевые награды 
Советского Союза. 19171941 
Документальный фильм 12+ 
9.25,10.05,13.20 ГоНЧИЕ2  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ГоНЧИЕ2 Сериал 16+ 
16.20,21.25 открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.50 История морской 
пехоты России 12+ 
19.40 Последний день 
Михаил Румянцев 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ГоРоД ПРИНЯл 
Фильм 12+

матч тВ 
7.05,12.00,14.30,17.15,23.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Специальный репортаж 12+ 
12.45 На гол старше 12+ 
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94 16+ 
15.10 Профессиональ ный бокс  
Всемирная Суперсерия. Финал.  
Нонито Донэйр против Наоя  
Иноуэ 16+ 
18.10 Специальный репортаж 12+ 
18.40 С мячом в Британию 12+ 
20.25 Баскетбол  
Кубок Европы Цедевитаолимпия  
(Словения)  уНИКС 
22.25 Баскетбол Кубок Европы 
умана Рейер  локомотивКубань 
0.30 Боевая профессия 12+ 
1.00 НоЧЬ В БолЬШоМ 
ГоРоДЕ Фильм 16+

тВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 СЕМЕЙНЫЕ РАДоСТИ 
АННЫ Фильм 12+ 
10.35 Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КолоМБо Сериал 12+ 
13.35 Мой герой.  
Игорь Матвиенко 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПуАРо АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 оЗНоБ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 линия защиты 16+ 
23.05 Прощание. 
Георгий Вицин 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Хроники московского быта  
Нервная слава 12+ 

8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.35 Не факт! 6+ 
9.05,10.05 ГоНЧИЕ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.25,13.20,14.05 ГоНЧИЕ  
Сериал 16+ 
16.20,21.25 открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.50 оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову 12+ 
19.40 легенды армии 
Валентин Селиванов 12+ 
20.25 улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ЧуЖАЯ РоДНЯ Фильм 

матч тВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Играем за вас 12+ 
7.05,11.55,14.35,17.50,22.20 Все  
на «МАТЧ!» 

9.00 Футбол  
Российская Премьер-Лига
10.50 Тотальный футбол 12+
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC Джошуа Пасио  
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен 16+
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара 16+
17.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
18.20 КХл. Наставники 12+
18.50 Хоккей КХЛ ЦСКА   
Спартак (Москва)
23.00 ГлАДИАТоР Фильм 16+ 
0.50 Гандбол Чемпионат России. 
Женщины ЦСКА  РостовДон

тВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 

8.35 ЖЕНЩИНЫ Фильм 
10.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КолоМБо Сериал 12+ 
13.35 Мой герой.  
Анна КотоваДерябина 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 «ТолЕДо» 
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 осторожно, мошенники! 
Родные паразиты 16+ 
23.05 Мужчины Юлии Началовой 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 

теЛеПрОГрамма с 11.11 по 17.11
Время передач – московское 8 ноября 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОта, 16 ноября
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота 
9.00 умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.10 открытие Китая 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Идеальный ремонт 6+ 
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» 12+ 
14.10 ДАЙТЕ ЖАлоБНуЮ 
КНИГу Фильм 

15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина 
в полном расцвете сил 12+ 
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? Спецвыпуск 12+ 
18.00 Горячий лед Евгения 
Медведева. Александра Трусова 
Фигурное катание Гран-при 2019 
19.45 Футбол Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020 Сборная 
России  сборная Бельгии 
21.55 Время 
22.15 День рождения «КВН» 16+ 
0.35 Горячий лёд 

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 ТЁЩАКоМАНДИР 
Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+

Первый канал
5.10,6.10 СуМКА 
ИНКАССАТоРА Фильм 
6.00 Новости 
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой 12+ 
8.10 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.20 Видели видео? 6+ 
14.00 Концерт Александра 
Серова 12+ 
15.25 Горячий лёд Москва 
Фигурное катание Гран-при 2019. 
Показательные выступления 
17.30 Рюриковичи 16+ 
19.25 лучше всех!  
21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 
23.45 Самый главный посол 12+ 
0.50 СКАНДАлЬНЫЙ 
ДНЕВНИК Фильм 16+

россия 1
5.20 ПоЗДНЯЯ лЮБоВЬ  
Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
8.00 утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
10.10 Сто к одному Телеигра 
11.00 Вести 
11.20 лИДИЯ Фильм 12+ 
13.40 НА КАЧЕлЯХ СуДЬБЫ  
Сериал 12+ 
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 Новый элемент 
русской таблицы 12+ 

НтВ
5.05 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+ 
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
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
6.00 Ералаш 
6.50,7.15,7.40,8.05 Мультфильмы 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 уральские пельмени 16+
10.40 ЧуМоВАЯ ПЯТНИЦА  
Фильм 12+
12.40 МАСКА Фильм 12+
14.45 8 ПоДРуГ оуШЕНА  
Фильм 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение  
Телеигра 16+
18.35 ANGRY BIRDS В КИНо  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
20.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТоРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНоГо СЕРФЕРА  
Фильм 12+
22.25 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА Фильм 12+ 
0.25 Дело было вечером 
Развлекательное шоу 16+ 

реН тВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
8.30 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ  
Фильм 16+ 
10.10 ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ  
Фильм 16+ 
12.20 БЕНГуР Фильм 16+
14.40 ГЕРАКл Боевик 16+ 
16.30 ДЖуМАНДЖИ:  
ЗоВ ДЖуНГлЕЙ Фильм 16+ 
18.50 КРоКоДИл ДАНДИ  
Фильм 16+ 
20.45 КРоКоДИл ДАНДИ2  
Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

россия К
6.30 Эффект бабочки 
7.05 Мультфильмы 
7.35 ПАРИЖСКАЯ лЮБоВЬ 
КоСТИ ГуМАНКоВА Фильм 
9.10 обыкновенный концерт 
9.35 Мы  грамотеи! 
10.15 Ждите писем 
11.50 Письма из провинции 
12.15 Диалоги о животных 
13.00 Другие Романовы. 
Августейшая нищая 
13.30 Нестоличные театры 
14.10 ВЕСЁлАЯ ЖИЗНЬ Фильм 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... 
17.35 Алибек. Династия 
Кантемировых 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ДЕТИ ДоН КИХоТА Фильм 
21.25 Белая студия 
22.10 отелло Опера 
0.50 ВЕСЁлАЯ ЖИЗНЬ Фильм

Звезда
6.10 НоЧНоЙ 
МоТоЦИКлИСТ Фильм 12+ 
7.30 ГоРЯЧАЯ ТоЧКА Фильм 12+ 
9.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.30 оТРЯД оСоБоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ Фильм 12+ 
14.10 МуР Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
20.10 Незримый бой 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 Рыбий жЫр 6+ 
0.20 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» Фильм

матч тВ 
6.20 Скейтбординг 
7.00 Бокс 
8.00 Тает лёд 12+ 
8.20 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Хорватия  Словакия 
10.30 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Азербайджан  уэльс
12.35 На гол старше 12+ 
13.05 Гранпри 12+ 
13.35 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Россия  Бельгия 
15.35 Специальный репортаж 12+ 
16.00,19.00,22.20,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
16.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2020 Отборочный турнир  
Сербия  украина 
19.50 Формула1 
22.40 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Албания  Франция 

тВ Центр
6.05 ПРИТВоРЩИКИ Фильм 12+ 
8.00 Фактор жизни 12+ 
8.30 ТРИ В оДНоМ6 Фильм 12+ 
10.30 Ералаш 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 БАлАМуТ Фильм 12+ 
13.30 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Женщины Валерия 
Золотухина Док. фильм 16+ 
15.55 Прощание. Евгений осин 16+ 
16.40 Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс Док. фильм 16+ 
17.35 ЖЕлЕЗНЫЙ лЕС Сериал 12+ 
21.15,0.20 оГНЕННЫЙ АНГЕл  
Сериал 12+ 
0.05 События 

22.20 ГолоДНЫЕ ИГРЫ. 
СоЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II Фильм 16+ 
1.00 оБлАСТИ ТЬМЫ Фильм 16+ 

реН тВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
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 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ  
Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 НИНДЗЯ2 Фильм 18+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10 Мечты о будущем 
8.25 Красивая планета 
8.40,22.10 МЕСТо ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕлЬЗЯ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 XX век 
12.05 Мировые сокровища 
12.25,18.45,0.40 Игра в бисер 
13.10 Абсолютный слух 

13.55 Первые в мире 
15.10 Моя любовь  Россия! 
15.35 2 Верник 2 
16.25 МоРСКоЙ ВолК Сераил 
17.35 Цвет времени 
17.45 Исторические концерты 
Скрипка. Леонид Коган 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Мечты о будущем 
21.30 Энигма 
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.35 Боевые награды Советского 
Союза. 19411991 12+ 
9.25,10.05 ГоНЧИЕ2 Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.35,13.20,14.05 ГоНЧИЕ2  
Сериал 16+ 
16.20,21.25 открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.50 История морской 
пехоты России 12+ 
19.40 легенды космоса. 
Стратонавты 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ДВА ГоДА  
НАД ПРоПАСТЬЮ Фильм 6+ 

матч тВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Второе дыхание 12+ 
7.05,11.05,14.15,17.25,22.00, 
0.30 Все на «МАТЧ!» 

9.00 Баскетбол Кубок Европы 
умана Рейер  локомотивКубань
11.50 Профессиональ ный бокс 16+
13.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
13.40 Специальный репортаж 
На пути к Евро 2020 12+
15.15 Профессиональ ный бокс  
Эдуард Трояновский 16+
17.55 Баскетбол  
Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир 
Россия  Босния и Герцеговина
19.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир Турция  Исландия
22.30 Профессиональ ный бокс

тВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.35 ЗАСТАВА В ГоРАХ Фильм 12+ 
10.35 Сергей Никоненко.  
о, счастливчик! Док. фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КолоМБо Сериал 12+ 
13.35 Мой герой. Ирина Савина 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 ПРоШлоЕ уМЕЕТ ЖДАТЬ  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Битва за наследство 
Док. фильм 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 Горячий лед Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
20.00 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос 12+ 
23.30 Вечерний ургант 16+ 
0.25 Горячий лёд Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 

россия 1
5.00 утро России 
9.00 Вести 
9.25 утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.45 Сто причин для смеха  
Семён Альтов 
0.15 НЕЗАБуДКИ Фильм 12+ 

НтВ
5.10 ВТоРоЙ уБоЙНЫЙ 
Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Доктор Свет 16+ 
9.00,10.20 МоРСКИЕ 
ДЬЯВолЫ. СМЕРЧ Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня 12+ 
18.15,19.40 ПЯТЬ МИНуТ  
ТИШИНЫ. ВоЗВРАЩЕНИЕ 
Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
21.00 ХоРоШАЯ ЖЕНА  
Сериал 16+ 
23.00 ЧП. Расследование 16+ 

23.40 ПоБЕГ  
ИЗ МоСКВАБАДА Фильм 16+ 
1.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СтС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00 ИВАНоВЫИВАНоВЫ  
Сериал 16+ 
9.05 уральские пельмени 16+ 
9.35 СоННАЯ лоЩИНА 
Фильм 12+ 
11.45 ГолоДНЫЕ ИГРЫ. 
СоЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I Фильм 16+ 
14.05 ГолоДНЫЕ ИГРЫ. 
СоЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II Фильм 16+ 
16.55 уральские пельмени 16+ 
20.00 Русские не смеются 16+ 
21.00 ПРЕДлоЖЕНИЕ Фильм 16+ 
23.05 ЧуМоВАЯ ПЯТНИЦА  
Фильм 12+ 
1.00 НЕоБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКлЮЧЕНИЯ АДЕлЬ  
Фильм 12+ 

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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00,21.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 ПоГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВо Триллер 16+
1.00 МоТЕлЬ Триллер 18+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.10 Мечты о будущем 
8.20 Цвет времени 
8.30 МЕСТо ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕлЬЗЯ Сериал 
10.20 СЕлЬСКАЯ 
уЧИТЕлЬНИЦА Фильм 
12.00 острова Вера Марецкая 
12.55 открытая книга
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 ДоМ НА ДЮНАХ Фильм 
17.30 Красивая планета 
17.45 Исторические концерты 
Скрипка. Исаак Стерн 

18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15,2.00 Искатели 
21.00 линия жизни 
22.00 Галаоткрытие VIII Санкт
Петербургского международного 
культурного форума 
23.35 2 Верник 2

Звезда
6.05 Не факт! 6+ 
6.50,8.20 ВТоРЖЕНИЕ Фильм 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
9.05,10.05,13.20 ГоНЧИЕ3  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
13.50,14.05,18.35, 
21.25 ГоНЧИЕ3 Сериал 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 АНГЕлЫ ВоЙНЫ Сериал 16+

матч тВ 
7.05,15.20,22.00 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Баскетбол  
Евролига. Мужчины  
Анадолу эфес (Турция) - Зенит 
11.10 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Франция  Молдавия 
13.15 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Англия  Черногория 
15.55 Тает лёд 12+ 
16.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
17.15 Гранпри 12+ 
17.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир  
Россия  латвия 
19.55 Баскетбол Евролига. 
Мужчины ЦСКА  Фенербахче  
(Турция) 
22.40 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Румыния  Швеция 
0.40 Дерби мозгов 16+

тВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Александра Завьялова.  
Затворница Док. фильм 12+ 
8.55,11.50 уБИЙСТВА  
По ПЯТНИЦАМ2 Сериал 12+ 
11.30 События 
13.00 он и она 16+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Вся правда 16+ 
15.40,18.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНоЙ ДАЧИ  
Сериал 12+ 
17.50 События 
20.05 ТРИ В оДНоМ6 Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 ПоСлЕДНИЙ ДоВоД  
Фильм 12+ 
1.00 Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений Док. фильм 12+ 

ВОСКреСеНЬе, 17 ноября

ПЯтНиЦа, 15 ноября

20.00 Вести в субботу
21.00 ВолШЕБНоЕ СлоВо  
Сериал 12+ 
1.00 ШАНС Фильм 12+

НтВ
5.15 ЧП. Расследование 16+ 
5.45 ПРЕМИЯ Фильм 12+ 
7.20 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
21.00 Секрет на миллион 16+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
85 лет Юрию Визбору 16+ 

СтС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения 
Кота в сапогах 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 6+ 
7.40 Три кота 
8.05 Том и Джерри 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.25 ПроСТо кухня 12+
10.30 уральские пельмени 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 ДЮПлЕКС Фильм 12+
14.55 ПРЕДлоЖЕНИЕ 
Фильм 16+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.55 МАСКА Фильм 12+
20.55 8 ПоДРуГ оуШЕНА  
Фильм 16+ 
23.05 МоРСКоЙ БоЙ Фильм 12+ 
1.35 СоННАЯ лоЩИНА 
Фильм 12+

реН тВ
5.00,15.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 

7.20,1.40 К9: СоБАЧЬЯ 
РАБоТА Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
17.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Как жить без этого? 
8 грядущих потерь! 16+ 
19.30 ДЖуМАНДЖИ:  
ЗоВ ДЖуНГлЕЙ Фильм 16+ 
21.40 КРоКоДИл ДАНДИ  
Фильм 16+ 
23.40 КРоКоДИл ДАНДИ2  
Фильм 16+ 

россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
7.55 ДоМ НА ДЮНАХ Фильм 
9.00,15.40 Телескоп 
9.25 Передвижники 
9.55 ДЕТИ ДоН КИХоТА Фильм 
11.10 Эрмитаж 
11.40 Земля людей 
12.10,0.40 Голубая планета 
13.05 Эффект бабочки Фронда. 
Гражданская война во Франции 
13.35 39 СТуПЕНЕЙ Фильм 
15.00 Дотянуться до небес 
16.10 Энциклопедия загадок 
16.40 линия жизни 
17.30 ПАРИЖСКАЯ лЮБоВЬ 
КоСТИ ГуМАНКоВА Фильм 
19.05 Большая опера2019 
21.00 Агора 
22.00 Клуб 37 
23.00 ВРАГ НАРоДА Спектакль

Звезда
5.45 КоГДА Я СТАНу 
ВЕлИКАНоМ Фильм 
7.25 Рыбий жЫр 6+ 
8.00 Морской бой 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
9.45 Последний день 
Георгий Юматов 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 улика из прошлого 16+ 
11.55 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
12.45 Специальный репортаж 12+ 
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+ 

14.05,18.25 КоГДА РАСТАЯл 
СНЕГ Сериал 16+ 
18.10 Задело! 
22.25 ЦЕНу СМЕРТИ СПРоСИ 
у МЕРТВЫХ Фильм 12+ 
0.00 ЧАСоВЩИК Фильм 16+

матч тВ 
7.00 Реальный спорт 
7.45 Специальный репортаж 12+ 
8.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
9.25 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Швейцария - Грузия
11.30 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир 
Босния и Герцеговина  Италия 
13.35 Тает лёд 12+ 
13.55,17.10,20.15,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
14.55 Гандбол 
17.55 Формула1 
19.05,22.05 Все на футбол! 
19.55 Специальный репортаж 12+ 
20.55 Формула1 
22.40 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Северная Ирландия - Нидерланды 
1.15 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир  
Германия  Белоруссия

тВ Центр
6.05 Маршбросок 12+ 
6.45 АБВГДейка 
7.10 Мы просто звери, господа! 
Документальный фильм 12+ 
8.05 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.35 СВАДЕБНоЕ ПлАТЬЕ  
Фильм 12+ 
10.35 Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам... 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+ 
13.15,14.45 ШРАМ Сериал 12+ 
14.30 События 
17.20 КлЕТКА ДлЯ СВЕРЧКА  
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.45 События 
0.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+ 

теЛеПрОГрамма с 11.11 по 17.11
Время передач – московское8 ноября 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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8 ноября 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

- Игорь, совсем недавно, в нача-
ле октября, в Москве и Санкт-
Петербурге Вы представили на 
суд зрителей новую программу 
— большой концерт в двух ча-
стях, а вместе с ней свой новый 
диск. Это Ваш шестой по счету, 
но первый live-альбом. В чем его 
особенность?
- На нем записан мой концерт 

с оркестром. Там присутствуют 
скрипка, флейта, барабаны, гита-
ра. Эта идея давно витала в возду-
хе. И вот наконец решили ради экс-
перимента попробовать. К тому же 
закончился тираж моего альбома 
«Звонарь». А перевыпускать его 
не хотелось, потому что мне не нра-
вится как там спето: несколько торо-
пливо, на мой взгляд. Хотя со сторо-
ны отзывы положительные. 

В новом альбоме все песни с 
концерта. Из них тринадцать с 
оркестром, а пять под гармошку. 
Получилось экспериментальное зву-
чание части песен. Записаны они бы-
ли на концерте, без дублей. К приме-
ру, в песне «Ростов» я пропустил 
одно слов, но мы не стали подшама-
нивать запись.

- Вам этот эксперимент понра-
вился?
- Я его считаю удачным. Конечно, 

некоторые песни не требуют ника-
кого дополнительного музыкально-
го оформления, но другие - напри-
мер, «Поезд», которая была такой 
же проходной, как скорый поезд 
мимо Раковки, приобрела, на мой 
взгляд, драйвовое, классное звуча-
ние. В альбоме, я уверен, сохране-
но ударное настроение, весь драйв, 
крики из зала, эффект эмоциональ-
ного бадминтона — всё, что свой-
ственно именно концертам.

- На Вашем сайте анонсирован 
спектакль в питерском музы-
кальном театре «Зазеркалье». 
О чем он?
- Это будет спектакль-презен та-

ция моей новой книги. Про изой-
дет это 17 декабря в театре «За-
зеркалье» - бывший ленинград-
ский рок-клуб. И книга, и спектакль 
на зываются «Это че за балаган?». 
Новую книгу писал целых 17 лет. 
Она будет раза в три толще первой 
– «Вол гоградские лица». Её темати-
ка - Волгоградская область, а точнее 
река Медведица, в частности хутора 
Михайловского района Глинище, Ра-
ковка, Черемухов. В повести «Это 
чё за балаган?» читатель погрузит-
ся в знакомые по «Тихому Дону» 

декорации хуторов Волгоградской 
области спустя сто лет, чтобы уви-
деть, что произошло с этими живо-
писными местами Южной России 
после развала Советского Союза до 
сегодняшних дней. Эта, до боли зло-
бодневная, тема незаслуженно мало 
освещается как в актуальной литера-
туре, так и в современном театре. В 
книге прослеживается история, быт 
и судьбы простых жителей казачьих 
хуторов без патриотических иллю-
зий и напускного оптимизма. Тем не 
менее, книга и сам спектакль задумы-
вались добрыми, честными, без спе-
куляций и морализаторства.

В моноспектакле «Это че за ба-
лаган?» мне предстоит самому сы-
грать всех персонажей книги, будут 
исполнены песни, специально напи-
санные для этой премьеры.

- В новой книге, как и в первой, 
будут Ваши иллюстрации?
- Их будет гораздо больше. И вы-

полнены они более сложной худо-
жественной техникой: белые кар-
тинки на темном фоне, то есть мне 
пришлось кропотливо, долго прори-
совывать гелиевой ручкой каждый 
предмет, контур картинки. Пред-
ставляете сколько времени ушло на 
каждую травинку? Но это еще не са-
мое сложное: более трудоемкий по 
исполнению дождь, но самое жесткое 
– это звездное небо. Это может све-
сти с ума. Через 8 часов такой рабо-
ты уходишь в нирвану и там встреча-
ешься с Буддой. Так получилось, что 
рисую я исключительно шариковой 
ручкой. Меня родители в детстве от-
давали в художественную школу, но 
толков не вышло. Да и компьютерной 
графикой не владею. Я как рисовал 
ручкой, так и продолжаю рисовать.

- Какой литературе отдаете 
предпочтение, что сейчас чи-
таете? 
 - Недавно нашел на полке книгу 

Игоря Губермана. Начал читать про 
зону, про зэков. До шести утра ото-
рваться не мог. А так Астафьева ува-
жаю, Паустовского люблю. 

- Если не ошибаюсь, после шко-
лы Вы хотели стать журна-
листом….
- Тогда я ничего не хотел. Это 

родители хотели, чтобы я хоть кем-
то стал. Вариантов было немного. 
Потому что из меня не вышло бы ни-
чего серьезного в плане математики. 
Карьера Перельмана мне не светила. 
Поэтому родители хотели пристро-
ить меня в журналистику, а заодно, 

как запасной вариант, решили, что-
бы я пошел учиться и на артиста.

- А Вы сами к какой профессии 
склонялись?
- К рыбалке. Четкого понимания 

кем хочу стать не было. Конечно, мне 
нравилось рисовать картинки. Ходил 
в театральную студию, любил на сце-
не выступать. Но был уверен, что те-
атр - это призвание, этим надо бо-
леть: артистов всех знать, кино смо-
треть. В кинотеатры же я не рвался, 
в театры тоже не особо ходил. Сцена 
только нравилась, но не более того. 
Но так получилось, что попал в ар-
тисты. Тем более, что театральный на 
Моховой – это престижно. Два года 
там проучился туда-сюда. Потом ме-
ня выгнали. В этот период я рисовал 
«Волгоградские лица» вместо того, 
чтобы учиться. Я таким образом са-
мовыражался через то, что знал, что 
было близко мне. Это казачьи хутора, 
степь, балки, плетни, чаконовые кры-
ши. Помимо этой архитектурной те-
матики, всех корешей перерисовал. 
Написал коротенькие рассказики. 
Что еще мог в 18-19 лет создать?

Но потом меня взяли на другой 
курс и там уже нормально закончил 
институт. Даже главная роль была в 
дипломном спектакле. После вуза в 
театр сразу не взяли. Попал в спе ци-
фическое место - детский театр: все 
ДК размороженные проехал в Мос-
ковской, Ленинградской области. А 
потом попал в театр «Буфф», где 
уже 12 лет служу актером. 

- Вы родились, живете и рабо-
таете в Санкт-Петербурге. А 
Ваше творчество посвящено 
ка зачьему краю Волгоградской 
об ласти. Вы больше питерский 
или волгоградский?
- Поровну. Привязка есть и к Вол-

гоградской области, и к Питеру. Все 
неразрывно. Девяносто процен-
тов всей моей родни живут в Вол-
го градской области. Отец родом из 
этих мест. В молодости уехал учить-

ся на художника в Ленинград, там и 
познакомился с мамой. По ее линии 
родни мало. А со стороны отца род-
ственников много: только в Ра ков ке 
пять домов, есть родня во Фро лово, 
в Калаче-на-Дону, в Вол гограде, в 
Волжском. С раннего детства каж-
дое лето без исключений проводил в 
Вол го градской области. 

Сейчас на хуторе Глинище Ми-
хайловского района у меня свой 
позем, изба. Хотел вначале казачью 
хату построить. Но съездил к род-
ственникам в Пермь. Понравилось, 
что у них изба и баня под одной кры-
шей. После этого и решил строится 
в Глинище по северному. Поставили 
из бревен избу, русскую печь в пол-
хаты сложили, стол отец сколо-
тил, буфет пятидесятых готов се-
стра подогнала, лавка и больше ни-
чего нет. 

Здесь снимали клип на новую пес-
ню «Насечка». Интерьер моей избы 
для сюжета подошел идеально. С ко-
стюмам проблема вышла: ушанки и 
ватники сейчас не сыщешь. Хорошо 
сестра в раковском клубе работает и 
там нашли нужный реквизит, даже 
детские кирзовые сапоги. На роль 
главных героев клипа пришлось вы-
зывать актеров из Питера. Но мест-
ное население в лице моих родствен-
ников, друзей и однохуторян ока-
зало огромное содействие. Мы их 
нарядили в колхозников 40-х годов, 
и они неплохо справились с обязан-
ностями массовки. 

- Почему питерская тема в Ва-
шем творчестве практически 
не представлена?
- Дело в том, что гармонь - ин-

струмент горизонтальный. Я то-
же думал: почему мое творчество 
Питеру мало посвящено? У меня 
по сути одна-две песни связаны с 
этим городом. Это «Георгиевская 
лен точка», и то опосредованно. А 
един ственная питерская песня – 
«Ле нин градская». Но и она не про 

го род, а про Ладожское озеро, про 
дорогу жизни. А дорога жизни – 
это, по сути, та же степь, только ле-
дяное, безграничное, заснеженное 
гори зонтальное пространство, по 
которому идут колонны машин. Ви-
димо, гармонь сама выбирает что-
то широкое, бескрайнее. Думаю, 
Пи теру будет посвящена еще одна 
моя книжка. Потому что порасска-
зать есть что.

Все песни про волгоградские 
края написались в Питере. Почему? 
Наверное, потому что Питер боль-
ше располагает к тому, чтобы пи-
сать: сидишь дома, за окном дождь. 
В Глинище всегда некогда: постоян-
но на рыбалку надо. Среди любимых 
хуторян, как правило, набирает ся 
материал для последующего твор че-
ства. На территории Волго град ской 
области написалась только одна пес-
ня. Она не похожа на все ос тальные. 
Она родилась в дороге, когда я ехал 
в родовой казачий хутор Рас теряев. 
Кстати, она максималь но похо-
жа на казачьи песни. На зывается 
«Птичка». Она из того разряда: что 
вижу, о том и пою. Ехал я по степи, 
о чем-то мурлыкал. Села сорока на 
куст. Я ее увидал и начал про нее со-
чи нять. Все остальные мои песни – 
про казаков, про область в Питере 
на  писаны.

- Кстати, Ваше музыкальное 
творчество началось именно в 
Вол  гоградской области...
- Да. Началось все с гитары в 12 

лет. В Раковке у магазина играл по 5 
часов каждый день. Это быстро по-
нравилось всем раковским комбай-
нерам. И поэтому меня вызывали к 
местному магазину, наливали ста-
кан самогона и вперед. К музыкаль-
ным способностям не предъявлялось 
высоких требований. Не надо бы-
ло настраивать инструмент: там во-
обще никого не волновало сколько 
струн на гитаре. Главное было гром-
ко и безостановочно петь всякие пра-
вильные песни из репертуара ДДТ, 
«Гражданской обороны». А гармонь 
освоил в 18 лет, когда попал в инсти-
тут. Ребята играли и мне показали. 
Гармонь - инструмент легкий в осво-
ении. Свои песни начал писать где-
то в 27-28 лет. Потом на всю страну 
прогремела песня «Комбайнеры». 
И пошло-поехало. 

- Старинные казачьи песни иг-
ра ете?
- К исконным казачьим песня от-

ношусь очень положительно. Я их да-
же сам записывал. В Михайловском 
районе в хуторе Субботин есть ан-
самбль «Субботяночка». Я к ним ез-
дил записывать казачьи песни. Этим 
летом вновь побывал в тех краях. 
Для спектакля по новой книге запи-
сывал песни.

Немного, с десяток, знаю каза-
чьих песен, играю их. Раньше на 
концертах чаще пел, так как соб-
ственных было мало. Но некоторые 
казачьи песни сложные для концерт-
ного исполнения. Ни на одном ин-
струменте их не наиграть: нет чет-
кой мелодии, рваный ритм у них. К 
примеру, «За курганом пики бле-
щут», «Поехал казак на чужбину» 
было тяжело учить. У меня, кстати, 
дед песельником был. Он очень лю-
бил петь, плясать. Может, от него 
мне тяга к песням передалась.

Беседовал Сергей ПУчКОВ. 
Фото Сергея АФАНАСЬЕВА

Наш гость

Игорь РАСТЕРЯЕВ: 

«Гармонь – инструмент 
горизонтальный»
А втор и исполнитель Игорь Растеряев в излишнем представле

нии не нуждается. Ему посвящена содержательная страница в 
Википедии. Клипы на его песни собрали на YouTube более 40 млн 
просмотров. Аншлаги на концертах многих городов России, ближ
него и дальнего зарубежья. Его дискография насчитывает пять аль
бомов. А еще есть книга «Волгоградские лица», спектакли в питер
ском театре «Буфф».

В Волгоградскую область, особенно в казачье междуречье Дона и 
Медведицы, Игорь наведывается часто. Совсем недавно он в очеред
ной раз приезжал в наш край. И не с пустыми руками. В Волгограде 
прошел его творческий вечер, а в Волжском был дан концерт. Кроме 
того, он презентовал свой первый liveальбом, а еще рассказал о но
вой масштабной по объему и экстремальной по содержанию книге, об 
особенностях своей «песенной кухни», о простых внешне, но с бога
тым внутренним миром, верхнедонских казаках, о творческих задум
ках и о себе.

Обо всем этом честно, откровенно, без прикрас Игорь Растеряев 
сегодня делится с читателями «Ка зачьего Круга».



Неделя:  
день за днём

Малая родина

Рождественские чтения
На территории храма святого Николая Чудотворца г. Крас

нослободска состоялся региональный этап Рождественских чте
ний «Роль казачества в Великой отечественной войне». 

В работе чтений приняли участие 118 человек. Почетными 
гостями были зам. главы Среднеахтубинского муниципально-
го района по социальной политике М.Н. Ломакина,  предсе-
датель комитета по культуре и молодежной политике админи-
страции Среднеахтубинского района Е.И. Деревянкина, глава 
администрации Заплавненского сельского поселения, атаман 
НКО «Заплавненское» А.В. Юдин, а также родители и учащи-
еся воскресных школ Никольского храма г. Краснослободска 
«Огоньки Веры» и Никольского храма с. Заплавное, право-
славного военно-патриотического клуба «Медведь», казаки 
СКО «Букатенское», ХКО «Николо-Заплавнинское». 

С приветственным словом выступили благочинный Волго-
Ахтубинского округа протоиерей Димитрий Старшинин и 
М.Н. Ломакина. Казачьи песни исполнил  фольклорно-эт но-
графический ансамбль «Покров». 

В рамках казачьего направления Рождественских чтений со-
стоялась работа двух секций. В первой из них с докладом на те-
му «Донское казачество в Великой Отечественной войне» вы-
ступил благочинный Волго-Ахтубинского округа Димитрий 
Старшинин. О военно-историческом и духовно-отеческом вос-
питании в трудовом обучении детей и подростков в воскресной 
школе рассказал преподаватель воскресной школы «Огоньки 
Веры», кандидат тех. наук В.В. Ананьин. Также перед собрав-
шимися выступил военный историк А. М. Захаров с докладом на 
тему «Казаки в Великой Отечественной войне». Выступление 
главы администрации Заплавненского сельского поселения, ата-
ман НКО «Заплавненское» А. В. Юдина было посвящено ор-
ганизации фестиваля «Достойные потомки славных казаков», 
приуроченного к празднованию 800-летия со дня рождения свя-
того благоверного великого князя Александра Невского. 

Работа второй секции для детей и подростков началась с 
экскурсии в музее Никольского храма г. Краснослободска. 
Директор воскресной школы Никольского прихода «Огоньки 
Веры» Е.А. Старшинина ознакомила ребят с уникальными исто-
рическими экспонатами. Атаман фольклорно-этнографического 
ансамбля «Покров», инструктор ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы» А. П. Сандалов рассказал им о воинском ис-
кусстве, традициях и обычаях казаков. 

В завершении мероприятия в храме святого Николая 
Чудотворца был отслужен благодарственный молебен, который 
совершил настоятель прихода протоиерей Димитрий Старшинин. 
Далее всех участников ждало праздничное угощение! 

александр аНУФриеВ, 
начальник штаба ОКО «Волжский казачий округ» 

Победители и призеры определялись в трех направлениях. 
Из них самое большое количество творческих проектов бы-
ло представлено в «Историческом направлении». Здесь в но-
минации «Сердцу милый уголок, история малой родины (ка
зачьего округа, станицы, хутора)» победу одержала ученица 
Горбатовской школы Фаина Мельникова. В номинации «Казаки 
на службе отечеству» первое место занял Егор Дорохин (ГБПОУ 
«Себряковский технологический техникум»).

В «Культурноэтнографическом направлении» лучшей 
признана Анастасия Климова (Клетский филиал ГБПОУ 
«Сера фимовичский техникум механизации сельского хо-
зяйства»). А в «Экологокраеведческом направлении» глав-
ный приз достался Татьяне Котляровой ( Клетский филиал 
ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельско-
го хозяйства»).

В рамках регионального конкурса прошло заседание «кру-
глого стола» на тему: «Проектная и исследовательская дея-
тельность учащихся: пути и возможности реализации требо-
ваний ФГОС». Педагоги обменялись своим опытом по орга-
низации учебно-исследовательской (проектной) деятельности 
обучающихся.

В первые на ново ни ко
лаев ской зе м ле про

шел районный фест и
валь дет ского творчества 
«Казачата», который со
брал более 200 талантливых 
участников – творческие 
коллекти вы и исполнителей 
в возрасте от 5 до 18 лет. 

Организаторами меро-
приятия выступили центр 
культуры, досуга и библио-
течного обслуживания Но-
вониколаевского муници-
пального района, районный 
Дом культуры и станичное 
казачье общество «Ново-
николаевский юрт».

В большом зале районно-
го Дома культуры собрались 
школьники, воспитанники дет-
ских садов, педагоги, родители, 
бабушки и дедушки, сотрудни-
ки учреждений культуры, жи-
тели и гости нашего поселка.

Конкурсная программа 
включала в себя различные но-
минации: вокал, хореографию, 
фольклор, художественное сло-
во. Юные артисты показали во 
всем многообразии казачью 
культуру – задорные казачьи 
песни, яркие народные и сти-
лизованные танцы, казачьи об-
ряды, чтение былин и стихов. 
Тем самым дети на деле доказа-
ли свою любовь ко всему тому, 
что оставили нам наши предки 
– донские казаки.

«Приобщение детей и вну-
ков к национальной культу-
ре - это нить, которую нельзя 
разрывать, это связь, которую 
надо поддерживать, хранить 
и передавать подрастающе-
му поколению, – говорит ата-
ман станичного казачьего об-
щества «Новониколаевский 
юрт» Сергей Цепляев. – Казак 
не может считать себя каза-
ком, если не знает и не соблю-
дает традиции и обычаи своих 
предков. За годы лихолетья из-
рядно исказились под чуждым 
влиянием эти понятия. Даже 
наши старики, родившиеся 
уже в советское время, не всег-
да правильно трактуют непи-
саные казачьи законы».

По словам атамана, каза-
ки, несмотря на то что были 
беспощадны к врагам, в сво-
ей среде всегда были благо-
душны, щедры и гостеприим-
ны. Основу в формировании 
морально-нравственных усто-
ев казачьих обществ состав-
ляли десять христовых запо-
ведей. Приучая детей к их со-
блюдению, родители поучали: 
не убивай, не кради, не блуди, 
трудись по совести, не завидуй 
другому и прощай обидчиков, 
заботься о детях своих и роди-
телях, дорожи целомудрием 
и честью, помогай бедным, не 
обижай сирот и вдовиц, защи-
щай от врагов Отечество. Но, 
прежде всего, крепи веру пра-
вославную: ходи в церковь, со-
блюдай посты, очищай душу 
свою через покаяние от грехов, 
молись единому Богу Иисусу 
Христу и добавляли: «Если 
кому-то что-то можно, то нам 
нельзя, мы – казаки!»

Чрезвычайно строго в ка-
зачьей среде, наряду с запо-
ведями Господними, соблю-
дались традиции, обычаи, 
по верья, которые являлись 
жиз ненно-бытовой необходи-
мостью каждой казачьей семьи. 
Несоблюдение или нару шение 
их осуждалось всеми жителя-
ми хутора или ста ницы, посел-
ка. Обычаев, тра диций много, 
но если коротко сформулиро-
вать их, то получатся своео-
бразные неписанные казачьи 
домашние законы: уважитель-
ное отно шение к старшим, без-
мерное почитание гостя, ува-
жение к женщине (матери, се-
стре, жене).

Фестиваль детского твор-

чества «Ка зачата» стал на-
стоящим праздником для всех 
любителей казачьей культуры 
и доказал, что подрастающее 
поколение продолжает нести 
эстафету творчества донских 
казаков. 

Открыла фестиваль образ-
цовая студия «Радуга» Но-
вониколаевской школы ис-
кусств (смешанная возрастная 
группа под руководством пре-
подавателя О.А. Протасовой), 
которая приветствовала всех 
собравшихся песней «Мы с 
тобой казаки». А потом сво-
ими сильными, красивыми 
голосами радовали много-
численных зрителей солисты 
и участники других художе-
ственных коллективов.

«Казачата» стал самым 
массовым детским фестивалем 
казачьего творчества в нашем 
крае. На фестивале наиболее 
ярко были представлены юные 
таланты, которыми славится 
наша земля, – сказа ла солистка 
РДК Светлана Кри вобокова. – 
Мы очень благодарны органи-
заторам этого праздника за 
приоб щение к подлинной куль-
туре, творчеству, которое бе-
режно хранят наши бабушки, 
дедушки, родители».

Кроме казачьих песен, бал-
лад и частушек, юные арти-
сты продемонстрировали на 
сцене вир туозное владение 
шашками. В рамках фести-
валя также прошла выставка 
«Декоративно-при кладное 
народное творче ство». Свои 
интересные работы предста-
вила студия «Меч та» Ново-
ни ко лаевского цент ра спор-
та и творчества: куклы-оберег 
«Ма му шка-кор ми лица» (ав-
тор Але на Со колова, 11 лет), 
«Же ла ница» (Крис тина Ру-

жей никова, 8 лет); оберег 
«Сол нечный конь» (Динара 
Че кина, 9 лет) и «Ангел» 
(Кри стина Гаври лова, 12 лет). 
Уни кальные поделки из солено-
го теста, ниток, лыка, тексти ля и 
овощей изготовили своими ру-
ками уча щиеся Комсомольской 
школы Ма рина Илюшина, Оль-
га Ку динова, Вик тория Чед роя-
лова, Ольга Ланчева и др. Вос-
питанники детского сада № 
2 Вик тория Филиппова и Ев-
гения Скоро бо гатова под ру-
ко водством воспитателей сде-
лали потрясающую поделку 
«Казачье подворье» с крат-
кой аннотацией о быте казаков. 
Изо студия «Спектр» (педагог 
до пол нительного образования 
Г.В. Пер мякова) представи-
ла на суд зрителей красочные 
ри сунки Полины Демановой, 
Ди нары Мартыновой, Олеси 
Ко робовой и других одарен-
ных детей. 

«Очень рада, что в данном 
мероприятии принимает уча-
стие так много творческих кол-
лективов не только из поселка, 
но и из сельских поселений, – 
сказа ла директор РДК Галина 
Ка линина. – Мне очень близ-
ко их творчество, которым я 
также занимаюсь, потому что 
я сама – родом из казачьего 
края. Очень люблю казачьи 
песни, пляски – все, что связа-
но с казачьей культурой и бы-
том. Важно то, что мы стремим-
ся сохранить наши народные 
традиции и наше самобытное 
искусство. В этом проявляет-
ся любовь к родному краю, к 
нашей Родине. Это и есть на-
стоящий патриотизм».

Три часа подряд со сцены 
Дома культуры звучали каза-
чьи песни, стихи и легенды, ис-
полняемые юными казаками, 

заряжали задором танцеваль-
ные композиции, неподдель-
ный артистизм и старатель-
ность участников вызывали 
аплодисменты зрителей. 

Строгое и компетентное 
жюри оценивало выступ-
ление участников фестиваля 
«Казачата». По итогам фес-
ти  вальной программы были 
определены его победители.

Диплом призера в номина-
ции «Во кал» получили – вос-
питанник детса да № 5 Семен 
Цепляев (худрук Г. Дят лова), 
Маргарита Заруднева – дет-
ская школа искусств (худрук 
Н. Мото рыгина), со листка 
РДК Юлия Пер ши кова (худ рук 
О. Про тасова), солистка Ком-
со моль ского СДК Виктория 
Чед роялова (худ рук В. Мень-
ши кова), образцово-ака де-
ми ческий ансамбль «Радуга» 
(худрук О. Протасова), фольк-
лор ный ансамбль «Род ник» 
Ком сомольской СОШ (худ рук 
Е. Маль цева).

В номинации «Художест
венное сло во» самыми лучши-
ми признаны – Ма рия Прусова 
(д/с № 1, худрук Л. Швечко), 
учащаяся Комсомольской 
СОШ Анастасия Косивцова 
(худрук В. Мень шикова), уча-
щаяся Мирной сред ней шко-
лы Валерия Шевченко. 

Потрясли всех своим талан-
том в номинации «Фольк лор» 
(обрядовый) воспи танники 
детского сада № 3 (худрук Г. 
Ив ченко) и Новониколаевская 
детская школа искусств (ху-
друк Т. Цепляева). 

В номинации « Хорео
графия» своим мастер ством 
покорили детский коллектив 
д/с № 1 (худрук Г. Шурыгина), 
хо реогра фический ансамбль 
«Мальцыудальцы» Алекси-
ковского СДК (худрук В. 
Земцова), хореографический 
кол лек тив «Забава» СОШ № 
2 (худрук В. Земцова). 

Все участники фестиваля 
получили дипломы, памятные 
подарки и сладкие призы.

В 2020 году планируется 
продолжить проведение фе-
стиваля детского творчества 
на новониколаевской земле, где 
наши казачата снова будут запе-
валами. Фестиваль «Казачата» 
станет традиционным в нашем 
районе, мы увидим новые но-
минации творчества и незау-
рядные таланты детей на боль-
шой сцене РДК.

Ольга ВЛАСОВА. 
Фото автора

Смотр-конкурс
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Фестиваль  
«Казачата»

В Серафимовичском техникуме механизации сельского хозяй
ства состоялся второй региональный фестиваль проектов «Здесь 
Родины моей начало». Его учредителями выступили Совет дирек
торов профессиональных образовательных организаций средне
го профессионального образования Волгоградской области, 
устьМедведицкий казачий округ, МКуК «Серафимовичский 
районный литературнокраеведческий музей».

Мероприятие началось с небольшого концерта казачьей 
песни и пляски. С приветственными словами к участникам кон-
курса выступили директор техникума С.А. Манянин, дирек-
тор Серафимовичского литературно-краеведческого музея 
О.Ф Гордеева, юртовой атаман А.С. Дьяков,.

В очном туре конкурса приняли участие 12 учащихся из пяти 
образовательных учреждений. Конкурсанты под чутким руко-
водством своих педагогов проделали огромную работу по поиску 
информации об истории своей малой Родины. В своих проектах 
учащиеся решали задачи по восстановлению и увековечиванию 
памяти о земляках, изучению казачьей культуры и традиций.



Православный календарь 

Рубрику ведет  
протоиерей  
Олег КиРичЕНКО,  
духовный наставник  
казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 
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«Казачий КРугъ» на 1-ю половину 2020 года

День рождения отметила казачка 
Волгоградского казачьего округа 

Светлана КРИВЕНЦЕВА.
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

В ноябре дни рождения отмечают казаки  
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»

Андрей КРАСНоПРоШИН, Валентин ПЕСЧАНЫЙ, 
Валерий КоЗлоВ и Григорий МЕлИХоВ.

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»

8 ноября, ПЯТНиЦА
Вмч. Димитрия Солунского. Прп. Феофила Печерского, архи

еп. Новгородского. Мч. луппа. Прп. Афанасия Мидикийского. Прп. 
Димитрия Басарбовского, Болгарского.

9 ноября, СУББОТА
Мч. Нестора Солунского. Блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле

Залесском. Мцц. Капитолины и Еротииды. Мч. Марка и иже с ним.
Прп. Нестора летописца, Печерского. Преподобный Нестор ро-

дился в 50-х годах XI века в Киеве, 17-ти лет поступил в Киево-
Печерскую обитель. Чистотой жизни, молитвой и послушани-
ем юный подвижник скоро превзошел даже известных печер-
ских старцев. Нестор является составителем первоначальной 
истории нашего Отечества «Повести временных лет», в кото-
рой он излагает по годам сказание о начале Русской земли и по-
следующих событиях ее истории до 1100 года. Нестор достиг 
глубокой старости и мирно скончался около 1114 года.

10 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Родители будущей свя-

той особо чтили пятницу — день страданий Христовых. 
Потому, когда Бог, в этот же день, даровал им дочь, они на-
звали ее также Пятницею (Параскевою — по-гречески). По 
смерти своих родителей, оставшись при значительном имении, 
Параскева раздала свое имущество нищим и убогим. В царство-
вание Диоклетиана (257-305) за дерзновенное исповедание 
Распятого святую деву ввергли в темницу, а потом предали на 
истязания. Преподобную растерзали до костей, но в темнице 
посетил ее Ангел и исцелил все ее раны. Другое чудо произо-
шло, когда ввели святую в капище идольское; по ее повелению 
все идолы пали и обратились в прах. Во время очередных му-
чений пламя огня, которым опаляли тело святой, настолько 
воспламенилось, что нечестивые мучители были сожжены им. 
Наконец святая Параскева была усечена мечом.

Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. 
Прп. Стефана Савваита, творца канонов. Свт. Арсения I, архиеп. 
Сербского. Мчч. Африкана, Максима и иных 36ти. Прп. Иоанна 
Хозевита, еп. Кесарийского.

11 ноября, ПОНЕДЕЛЬНиК
Прмц. Анастасии Римляныни. Святая Анастасия осиротела воз-

расте трех лет. Воспитывалась она в монастыре близ Рима, в ко-
тором приняла иночество. При императоре Декии (249-251 гг.) 
Анастасии исполнился 21 год. Она была очень красивой, и мно-
гие знатные римляне просили ее руки, но Анастасия всем отка-
зывала, предпочитая остаться невестой Христовой. В то время 
император Декий воздвиг жестокое гонение против христиан. 
Язычники вытащили святую из монастыря и привели к прави-
телю города. Они обвиняли ее в том, что она не только прези-
рает знатных и богатых женихов, но почитает за Бога распятого 
Христа. Военачальник Пров повелел ей принести жертву идолам, 
но Анастасия отказалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли 
лютым пыткам: у нее вырвали из пальцев ногти, потом отсекли 
руки и ноги, затем выбили все зубы. Святая, истекая кровью, ста-
ла изнемогать и попросила воды. Стоявший при ее мучениях не-
кто Кирилл, сжалился и напоил ее водой. Пытки продолжили, и 
святой Анастасии отрезали язык, которым она непрестанно сла-
вила Бога. Утомленные палачи, наконец, обезглавили ее. Решив, 
что Кирилл, напоивший мученицу водой, является тайным хри-
стианином, мучители схватили его и также казнили.

Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его. Прп. 
Анны.

12 ноября, ВТОРНиК
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. Апп. от 

70ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Мц. Анастасии Солунской. Свв. 
Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и мате
ри их Елены.

13 ноября, СРЕДА
Апп. от 70ти Стахия, Амплия, урвана, Наркисса, Апеллия и 

Аристовула. Мч. Епимаха. Прпп. Спиридона и Никодима, просфорни
ков Печерских. Прп. Мавры.

14 ноября, чЕТВЕРГ
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и мате

ри их прп. Феодотии. Косма и Дамиан жили в IV веке и были род-
ными братьями. Их отец, грек и язычник, умер когда они были 
ещё малыми детьми. Воспитанием братьев в христианской вере 
занималась мать — Феодотия. Позже дети были отданы на обу-
чение врачебной науке и Господь даровал им великое искусство 
исцелений. С больных, которых лечили братья, они никогда не 
брали платы, соблюдая заповедь Иисуса Христа: «Даром полу-
чили, даром давайте». Слава о Косме и Дамиане прошла по всей 
округе, и люди назвали их бессребрениками. Пройдя так добро-
детельно поприще своей жизни, они мирно и благочестно скон-
чались. Прославились они многими чудесами не только в течение 
своей жизни, но и по смерти, и в наши дни они также являются 
великими целителями болезней, душевных и телесных.

Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Персии постра
давших. Мцц. Кириены и Иулиании. Мч. Ерминингельда, царевича 
Готфского.

Примите поздравления!

В волгоградском спортивном ком
плексе «АльянсБаскет» состоя

лись зональные соревнования: чемпио
нат и первенство Южного и Северо
Кав казского федеральных округов по 
ки о кусинкай. 

Мероприятие, посвященное Дню на-
родного единства, посетили гости из 
Краснодарского и Ставропольского краев, 
Республик Дагестан и Крым, Рос товской, 
Волгоградской, Астра хан ской областей, 
Карачаево-Черкесской и Кабардино-Бал-
карской республик. Об щая численность 
уча стников - более 300 человек.

В этом году турнир прошел в осо-
бенно торжественной обстановке, ведь 
РОО «Волгоградская спортивная феде-
рация киокусинкай» отмечает 25 лет 
со дня основания. В связи с этим на це-
ремонии открытия состоялось торже-

ственное вручение юбилейных медалей 
и грамот за вклад в развитие организа-
ции. Церемония открытия завершилась 
эффектными показательными выступле-
ниями каратистов и казаков.

В первый день соревнований спортсме-

ны состязались в программе ката, уровень 
которого заметно поднялся по сравнению 
с результатами прошлого года. Благодаря 
большой численности участников, сорев-
нования выдались насыщенными. И, ко-
нечно же, те, кому удалось встать на пьеде-
стал, были невероятно счастливы, ведь по-
беда досталась им в нелегкой борьбе.

Несмотря на полную самоотдачу в 
первый день, участники продолжили со-
стязаться на следующий день, но уже по 
кумитэ. На ковер выходили и начинаю-
щие бойцы, и уже титулованные и при-
знанные лидеры. Абсолютно для всех 
турнир был важен как для спортивной 
карьеры, так и для получения личного 
опыта. Но победа досталась только луч-
шим. Поздравляем всех, кто в нелегкой 
борьбе дошел до конца, у кого хватило 
сил, храбрости упорства преодолеть са-
мых сильных противников!

турнир

Торжество силы и воли

анонс

Мы  внуки деда Ермака
В Волгограде пройдёт областной фестивальконкурс казачьих традиций 

«Мы  внуки деда Ермака». 
Он состоится 16 ноября в учебном корпусе ВГСПУ №2 (Академическая, 12). 

Начало в 12.00. 
Организатором мероприятия является ГКУ «Казачий центр государственной 

службы» при поддержке регионального комитета по делам национальностей и 
казачества, окружных казачьих обществ, ансамбля «Покров» под руководством 
Виктории Путиловской и ВГСПУ. 

В конкурсе примут участие юные казачата из 5 окружных казачьих обществ 
Волгоградской области. Они продемонстрируют свои умения, знания, смекалку, 
ловкость и артистизм в различных конкурсных заданиях. 

Приглашаем всех желающих на это интересное, 
зрелищное и увлекательное мероприятие!


