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2019 – Год истории и культуры донских казаков

О тчетный Круг Волго
градского казачьего 

ок руга Войскового казачье
го об щества «Всевеликое 
вой ско Донское» начался с 
тор жественной части.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

Председатель Совета ста
риков ВКО ВВД, казачий ге
нерал Александр Бирюков 
вру чил войсковую медаль «За 
осо бые заслуги перед войс
ком» начальнику отдела ко
митета по делам националь
ностей и казачества Алексею 
Бах турову, в связи с его 55ле
тием. Также были награжде
ны казаки благодарственными 
грамотами регионального ко
митета по дела национально
стей и казачества. «Мне осо
бенно приятно от себя лично 
и от комитета сказать спасибо 
казакам Волгоградского окру
га. В этом году округ, как всег
да, был на высоте,  сказал за
меститель председателя коми

тета Олег Степанников. – В 
нынешнем году на территории 
нашего региона проходили 
комплексные мобилизацион
ные учения войск Южного 

военного округа. Впервые 
участие в них приняли наши 
казаки. По отзывам команду
ющего округом и областно
го военного комиссара они 

проявили себя отлично, за что 
удостоены заслуженной бла
годарности за безупречную 
службу». 

Кроме того, особо отличив
шимся казакам были жалова
ны атаманские грамоты.

После этого началось рас
смот рение повестки дня от
чет ного Круга, участие в ко
то ром приняли 72 делегата. 
Об щую молитву казаков оз
на ме новал колокольный пе ре
звон звонницы казачьего об
щества «Дмитриевский юрт» 
из города Камышина.

2-я стр. ◢

С праздником!

Покров Пресвятой 
Богородицы
14 октября отмечается Покров Пре святой Бого ро ди

цы. В этот день все православные молятся, по чи тая 
Богородицу, просят милости и защиты Пре святой Вла
дычицы нашей Богородицы и При снодевы Ма рии. 

Гость Казачьего театра

Потомок великого Шолохова в Волгограде

Праздник Покрова Божи
ей Матери всегда был и оста
ется одним из самых почита
емых среди казаков, которые 
твердо верят, что Матерь Бо
жия, Царица Небесная, по
кро вительствует и помогает 
им в трудах ратных и мирных, 
ведь в праздник Покрова про
изошло чудо…

В 1637 году казаки во главе 
с атаманом Михаилом Тата
риновым штурмом взяли не
приступный Азов без участия 
русской армии. А в 1641 го
ду турки вместе с союзника
ми решили вернуть себе кре
пость, поэтому на это дело 
было отправлено огромное 
войско, численность которо
го превышала казачий гарни
зон в десятки раз.

Надеясь на численное пре
восходство, турецкие коман
диры отправляли своих сол
дат на штурм и днем, и ночью, 
изматывая силы малочислен
ных казаков. И когда у защит
ников крепости силы были на 
исходе, в день Покрова перед 
ними явился образ «жены 
прекрасной в багряной ри
зе», как знак того, что казаки 
находятся под покровитель
ст вом Божией Матери. Образ 
Бо жьей Матери молил о спа
се нии мира и покрывал всех 
при хо жан своим омофором 
(большим платком). На сле
дую щий день, чудесным обра
зом, враги отступили.

В Русской православной 
церкви праздник Богород цы 
стал отмечаться в княже ние 
св. бла говерного князя Анд
рея Юрье вича Боголюбско
го. Им же был поставлен пер
вый храм Покрова Пресвятой 
Бо го роди цы на тихой речке 

Нерли. Лег кий, одноглавый, 
похожий издали на вои на в се
ребряном шлеме и белокамен
ной рубахе, стоит этот храм и 
по сей день (на снимке).

За добровольное и герои
ческое участие армии донских 
казаков под командой атама
на Сусара Фёдорова в штур
ме Казани в 1552 году Иван 
Грозный даровал казакам ре
ку Дон со всеми при токами 
в вечное пользование. Не
зависимый статус Дон ского 
казачества под тверж дала жа
лованная грамота, текст кото
рой почти 150 лет зачитывал
ся перед казаками на каждый 
Покров по многочисленным 
спискам (копиям). И так бы
ло до 1708 года: Петр I велел 
уничтожить грамоту первого 
царя всея Руси изза участия 
значительной части донского 
казачества в восстании Кон
дратия Булавина.

Словом, исторический ста
тус праздника Покрова доста
точно сложен, но он издавна 
считается днём Великой Бла
годати и воинской славы.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы 
Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и придут пер
вые морозы. 
Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро 
насту пит. 
Какова погода на Покров, такова и зима будет. 
Если Покров весело проведешь, то жениха хорошего най
дешь.

П ервый заместитель председателя 
комитета по культуре Госдумы 

РФ Александр Шолохов посетил Вол
гоград и побывал на спектакле му
зыкальнодраматического казачье
го театра «Тихий Дон», поставлен
ного по мотивам романа его деда, 
Но белевского лауреата, писателя Ми
хаила Александровича Шолохова. В 
Вол гоград внук Шолохова приехал 
по приглашению директора Ка за чь
его театра Андрея Зуева.

Александра Михайловича встречали 
хлебомсолью, с казачьими песнями у па
радного входа Казачьего театра. По зна
комившись с театром, Александр Шо
лохов принял участие в брифинге с вол
го градскими журналистами, деятеля ми 
культуры, представителями общест вен
ных организаций и всеми, кто не рав но
ду шен к творчеству Михаила Алек санд
ро вича Шолохова. 

«Крайне сложно воплотить на сцене 
всю многослойность литературных про
изведений Михаила Шолохова, − отме
тил внук писателя. – Наверное, поэто
му его творчество мало представлено в 
рос сийских театрах. В Петербурге «Ти
хий Дон» поставили студенты теат ра

студии. Спектакль идет восемь часов! Я 
собирался посмотреть пару часов, а ос
тался до конца. И из зала не вышел ни 
один человек! Молодые ребята иг рали с 
такой душой, с таким осмыслением, что 
прощаешь неточности в донском диалек
те и костюмах. 

Очень рад, что постановку «Тихого 
Дона» осуще ствил волгоградский Каза
чий театр. Давно слышал и знаю об этой 
работе, очень хотел посмотреть спек
такль. Для казачьего края Верхнего Дона 
произведения Шолохова близки и по
нятны, а потому его творчество здесь 
особенно востребовано. Радует, что мо
лодые люди неравнодушны к этой ли
тературе. Ведь Михаил Александрович 
рассказывал о жизни и судьбах казаков, 
очень родных нашим хуторам и стани
цам. Надеюсь, что творчество моего де
да, Михаила Александровича Шолохова, 
будет иметь успешное продолжение на 
волгоградской театральной сцене».

И, всетаки, самым важным для Каза 
чьего театра было показать спектакль че
ловеку, который является потом ком ве
ликого писателя. После просмотра, дав 
высокую оценку спектаклю Казачьего 
театра «Тихий Дон» в постановке глав
ного режиссера театра Владимира Тихо
нра вова, Алек сандр Шолохов отметил: 
«По ста новка Казачьего театра сделана 

вокруг семьи, вокруг того, что для каза
ков всегда было основой. Дай Бог, чтобы 
у нас был курень, в который всегда мож
но было вернуться вместе с Григорием 
Ме ли ховым». 

Александр Михайлович Шолохов 
при   гласил коллектив Казачьего теат
ра посетить ежегодный литературно
фольк лорный праздник, посвященный 
дню рождения Михаила Александровича 
Шо  лохова и принять участие в фестива
ле «Шолоховская весна», проходящий в 
ста нице Вёшенской Ростовской области 
с по становкой «Тихий Дон».

Биографическая справка.
В 1984 году А.М. Шолохов окончил 

биологопочвенный факультет Рос тов ского 
государственного университета. В 1988 го
ду аспирантуру в МГУ им. М.В. Ломоносова 
на кафедре ихтиологии биологического фа
культета. В 1989 году защитил диссер
тацию на соискание учёной степени кан
дидата биологических наук в Московском 
государственном университете. В 1999 го
ду получил юридическое образование в Рос
тов ской государственной экономической 
академии. Более 30 лет А.М. Шолохов рабо
тал в станице Вёшенской Ростовской обла
сти в Государственном музеезаповеднике 
Шолохова. С 2016 года стал депутатом 
Го су дарственной думы РФ.

450 
лет

служения Донских казаков 
Государству Российскому
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Слово Святейшего Патриарха
В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя общест

венности была представлена книжная новинка издательства Мос
ков ской Патриархии «Казачество: Отечество, вера, служение» 
из серии «Слово Святейшего Патриарха».

Книга представляет собой 
бо гато иллюстрированные и 
собранные воедино отрывки из 
пер восвятительских обраще
ний к казакам во время различ
ных мероприятий, праздников 
и официальных общецерков
ных событий.

Как известно, высшее духов
ное водительство над казачест
вом ровно десять лет назад лич
но принял на себя Пред стоя
тель. Смысл и фактическое 
на полнение этого руководства 
рас крывает обширная истори
че ская справка, напи санная 
пред седателем профиль ного 
сино дального коми тета мит ро
по литом Став ропольским и Невинномысским Ки риллом. 

«Казачество – это не просто форма, это образ жизни воина
защитника веры православной. Этот потенциал видит Свя тей
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и уделяет особое 
внимание казакам… Святейший Патриарх промыслительно и 
глубоко видит наше общество, в том числе в вопросах, касающих
ся казачества. В 2010 году был создан Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством, за время существования кото
рого проделана огромная работа по духовному окормлению и 
раз витию казаков. Сегодня 1257 священников в России окорм
ляет казаков!», – в частности, сказано в справке.

Сам Святейший в своей книге отметил, что «определяю
щая характеристика казака – это его внутренний мир, не шта
ны с лампасами и хромовые сапоги, не шашки и нагайки, не 
какаято другая внешняя атрибутика, но подлинно христи
анское мировоззрение, христианское понимание своего дол
га и служения».

Оперативное совещание
Задачи по завершению уборочной кампании и сева озимых 

культур до наступления отрицательных температур, организа
ции участия региона во Всероссийской сельскохозяйственной 
выставкеярмарке «Золотая осень» поставлены губернатором 
Андреем Бочаровым на оперативном совещании.

Андрей Бочаров напомнил, что регионом выполнены по
ставленные Правительством Российской Федерации задачи по 
обеспечению продовольственной безопасности. «Собрано 
уже 4,3 миллиона тонн зерновых, продолжается уборка позд
них культур, — озвучил данные губернатор. — Общий ожида
емый урожай зерновых — порядка 4,4 миллиона тонн».

С опережением прошлогодних показателей идет уборка 
овощей открытого грунта. «По итогам года планируем со
брать более одного миллиона тонн овощей — значительная 
часть будет собрана промышленным способом, — отметил 
губернатор. — Также будут выполнены задачи по всем груп
пам выращиваемых сельхозкультур».

Завершается сев озимых, которые являются основой буду
щего урожая. Всего предстоит посеять 1,6 миллиона гектаров, 
что соответствует уровню прошлого года. 

Для минимизации возможных потерь урожая глава реги
она поставил задачу перед руководителем профильного ве
домства в ускоренные сроки до наступления неблагоприят
ных погодных условий завершить уборку поздних культур, а 
также осенний сев.

Еще один блок вопросов касался традиционной Всерос
сийской сельскохозяйственной выставкиярмарки «Золотая 
осень». Андрей Бочаров поставил задачу организовать участие в 
мероприятии делегации Волгоградской области, представить воз
можности региона в сфере агропромышленного комплекса.

«Особое внимание необходимо обратить на экспортный по
тенциал АПК Волгоградской области и реализуемые масштабные 
проекты комплексного развития сельских территорий, от выпол
нения которых зависит существенное повышение качества жизни 
людей», — определил ключевые направления губернатор.

В хуторе Синяевка Фроловского района 
Волгоградской области дорогих гостей на 

от четнопоказательных выступлениях встречал 
ка зачий конноспортивный клуб «Ласточка».

Благодаря энтузиазму и старанию казачьих се
мей: Власовых, Коноваловых, Рябовых, Поповых, 
Ко  ва левых, Олейниковых, Рвачевых, Барсу ко вых, 
Фи  сенко, Куриных и, конечно, идейного вдох но
ви те ля и руководителя клуба Александра Вла сова, 
пра зд ник прошел в теплой семейной обстанов
ке. Уча ст  ники клуба от 7 до 17 лет показали зри
телям уме ние управлять конем и джигитовать. 
Ста рин ный казачий обряд «посажение на коня» 
стал тра  ди ционным событием праздника, ко то

рый про  шел под казачьи песни в исполнении Ана
ста сии По  по вой.

Участников клуба наградил Александр Викто
рович Щеглов – руководитель знаменитого Кон
ного клуба имени генерала Бакланова из горо
да Суровикино Волгоградской области, главный 
тренер сборной России и действующих чемпио
нов России по джигитовке (на снимке). Александр 
Викторович сказал теплые слова юным участни
кам клуба «Ласточка», а главное, дал ценные со
веты по джигитовке. Высоко оценил работу клуба 
«Ласточка» по вос пи танию казачьей молодежи и 
глава администрации Фро ловского муниципально
го района Сергей Ки ри чен ко. Он пожелал ребятам 
успехов и дальнейшего раз вития клубу.

Конноспортивный праздник

Гостеприимная «Ласточка» 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

За отчетный год Волго
град ский казачий округ суще
ст  венно увеличил свой со
став и рас ширил сферу сво
ей дея тель ности. На Круге 
еди но гласным решени ем в 
округ были включены ново
об разо ванные казачьи обще
ст ва: СКО «Станица Де
ни совская» (След ст вен ное 
уп рав ление След ствен ного 
ко митета Рос  сий ской Феде ра
ции Вол го град ской об ласти) и 
СКО «Трак то ро за вод ская» 
(Тракто роза вод ский район г. 
Вол го града). По ми мо этого, 
три ка зачьих об щества, бла
го даря своей ак тив ной дея
тель ности, пере рос ли статус 
ста ничных обществ. В ито
ге на Круге СКО «Ста ни
ца Дмит риев ская» (г. Ка мы
шин), СКО «Южный ру беж» 
(Свет лоярский район) и СКО 
«Ста ница Ду бов ская» (Ду
бов ский район) были пре об
ра зованы в СКО «Дмит ри
ев ский юрт», СКО «Юрт 
Юж ный рубеж» и СКО «Ду
бов ский юрт». В со став ок ру
га было принято также СКО 
«Елан ский юрт».

«Это казачье общество 
уже на протяжении многих 

лет успешно работает на тер
ри тории своего района, од
нако не состоит ни в од ном 
ок руге Все вели ко го вой ска 
Дон ского. Елан ские ка заки 
об ра тились к нам прось бой 
вклю чить их в Вол го град ский 
ка зачий округ. И, хотя Елан
ский район исто рически не яв
ляется каза чьей тер ри то рией, 
мы не долж ны игно ри ровать 
об ра щение про жи вающих 
там каза ков. Мы обя заны им 

помочь»,  сказал атаман Вол
го  град ского казачье го округа. 
Ка заки едино гласно его под
дер жали. 

В своем докладе окружной 
атаман Александр Кривенцев 
подробно рассказал о деятель
ности за отчетный период. 
Были организованы и прове
дены 63 мероприятия. Многие 
из них имели большой обще
ственный и информацион
ный резонанс. Огромное вни

мание в округе традиционно 
уделяется работе с молодежью. 
Каза ки оказывают помощь 
и все сто рон нюю поддерж
ку ка зачьим кадетским клас
сам вол гоградских учебных 
учреж дений. Созданы воен но
пат риотические клубы в г. Ду
бовке, Светло яр ском районе, 
в СКО «Заца ри цын ская ста
ница» в Волго гра де, успе шно 
дейст вует спор тив ная органи
зация «Пла сту ны». В этом го
ду по лучило официаль ный ста
тус молодежное объединение 
«Вол го градцы», цель и зада
чи которого собрать воедино 
и сплотить всю работу, прово
димую в округе, с подрастаю
щим поколением. 

Активно принимают уча
стие казаки Волгоградско го 
ок руга в подготовке и про
ве де нии ме роприятий дру
гих че тырех казачьих ок ру
гов Вол го град ской области, 
а так же в об ще войсковых со
бы ти ях.

Атаман также особо остано
вился на информацион ной 
поддержке жизни и работы 
хуторов и станиц Волго град
ского казачьего округа. В част
ности, атаманы всех ка за чьих 
об ществ были призва ны акти
ви зировать внутри своих орга
ни заций подписку на област
ную газету «Казачий Кругъ», 
од ним из уч редителей кото
рой выступает Волгоградский 
казачий округ.

Отчет атамана был принят 
казаками, а его работа призна
на «удовлетворительной».

С инициативой установить 
памятник Ермаку в Камышине 
вы ступил «Дмитриевский 
юрт». Круг решил выступить 
с ходатайством о включении 
этого решения в общевойско
вой план мероприятий, приу
роченных к 450летию служе
ния Донских казаков Госу дар
ству Российскому.

Начальник штаба округа 
Александр Марчуков зачитал 
приказ о присвоении ряду ка
заков очередных чинов.

Председатель Совета ста
ри ков ВКО ВВД Александр 
Би рюков проинформировал 
ка заков о войсковом отчетно
выборном Круге, кото рый со
стоится 23 ноября в Но во чер
кас ске. В завершении работы 
были выбраны 24 делегата, ко
торые отправятся на от четно
вы борный Круг ВКО «Все
великое войско Дон ское» в 
Но вочеркасск.

Как всегда,  
в авангарде

Александр Бирюков и Алексей Бахтуров
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К азаки УстьМед ведиц
кого юрта на отчётно

выборном круге едино
гласно избрали нового ата
мана – хорунжего Андрея 
Дьякова. Дьяков в казаче
стве человек не новый, уже 
несколько лет является пер
вым заместителем окруж
ного атамана и у казаков 
пользуется уважением.

Из истории Донского ка
зачества хорошо известно, 
что в былые времена Усть
Медведицкий юрт был одним 
из лучших не только в соб
ственном УстьМедведицком 
округе, но и во всём Войске 
Донском. С новым атаманом 
местные казаки связывают 
большие надежды и намере
ны совместно работать, что
бы возродить былую славу 
своего юрта.

В работе круга приняли 
уча стие Т.Н. Выпряшкина – 
и.о. заместителя главы райо на, 
Д.В. Котов – и.о. начальника  
РОВД, гла́вы Б.Поповского 
поселения С.В. Алёнкина, 
Боб  ровского – С.П. Попов, 
Зим няцкого – А.В. Фирсов и 
Про нинского – Ю.В. Ёлкин, 
ие рей Николай – священник 
УстьМедведицкого Спасо
Пре ображенского мо нас
ты ря.

Перед иконой Донской Бо
жией Матери иерей Нико лай 
прочитал молитву и благосло
вил казаков на работу. Пред
се да тель круга Владимир Ни
ко лае вич Попадь ин – пред
се да тель со вета стариков 
УстьМед ве диц кого ок руга, 
пре до ста вил слово юртово му 
ата ма ну Андрею Авдееву. Как 
от метил один из делегатов, 
даже по думалось, что доклад
чи ка после его выступле ния 
ап ло дис ментами вызовут на 
«бис»… Вопросов не посту
пи ло, вы сту пающих было все
го двое.

На круге прозвучало мне
ние о том, что есть серьёз
ные упущения в патриотиче
ском воспитании казаков, 
до пус кается упрощенческий 
под ход к делу, есть недостат

ки в совместной работе с до
школь ными и школьными уч
реждениями. Следует уси
лить работу по подготов ке к 
75летию Великой Победы, 
450летию служения Дон ских 
казаков Государству Рос сий
скому. Времени до этих слав
ных дат осталось мало. Есть 
существенные недостатки и 
в работе правления станицы 
УстьМедведицкой. И толь
ко благодаря энтузиаз му ата
мана округа Вик тора Гре
чишникова УстьМед ведиц
кий юрт продолжает жить.

Словом, работу атама
на А.А. Авдеева и правле
ния УстьМед ведицкого юр
та де ле гаты круга оценили на 
«удов лет ворительно» и при
ня ли от ставку атамана.

Кандидат на должность 
юр тового атамана был толь
ко один – хорунжий Андрей 

Сер геевич Дьяков, хорошо 
зна комый всем казакам не 
только УстьМедведицкого 
юр та, но и округа. Делегаты 
кру га единогласно избрали 
Анд рея Дьякова атаманом 
УстьМед ведицкого юрта. С 
на деждой на добрые пе ре
ме ны.

О себе новый атаман сооб
щил следующее: ему 33 го
да, по линии отца и матери 
– родовой казак, женат, име
ет двоих детей, работает в ад
министрации района, в Вол
гоградском сельхозин сти туте 
получил высшее обра зо вание. 
Атаманом будет рабо тать с ду
шой и совестью, в этом он по
клялся казакам, а они в ответ 
приняли прися гу на верность 
юртовому ата ману.

С большим вниманием де
легаты круга выслушали вы
ступ ление атамана УстьМед

ведицкого округа Вик тора 
Гре чишникова, который под
вёл черту под работой круга и 
остановился на первоочеред
ных задачах.

Атаман отметил, что уже 
сейчас надо готовиться к 
про ведению отчётного кру
га УстьМедведицкого округа, 
ко торый намечен на 26 октяб
ря этого года, а также насто
ятельно рекомендовал юрто
вым казакам укреплять взаи
модействие с властью, РОВД, 
райвоенкоматами, учрежде
ниями образования, церко
вью, другими общественными 
и государственными органи
зациями. Это тем более важно 
накануне подготовки к 75ле
тию Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне и 450летию служения 
Дон ских казаков Государству 
Рос сийскому. А сам окруж

ной атаман всегда был и будет 
по мощником юртовых ата
манов. У него одно требова
ние – работать на возрожде
ние ка зачества, вернуть бы
лую славу УстьМедведицкому 
ок ругу.

В.Ю. Гречишников под
верг критике работу правле
ния УстьМедведицкого юр
та за низкую явку делегатов на 
круг. Отмечено, что пат рио
тическое воспитание, внед
ре ние в школьные програм мы 
казачьего компонента пока 
проходит больше на сло вах. 
Надо брать за основу опыт 
лучших казачьих обществ, 
школ нашего округа, на при
мер, Березовской школы в 
Да ниловском районе. В Се
ра фи мовичском районе есть 
Жем чужина Дона – монас
тырь. Почему мы не использу
ем эту редкую возмож ность в 

вос питательных целях, поче
му мы забываем, что Вос кре
сен ский храм в городе Се ра
фи мовиче – один из старей
ших в Волгоградской области, 
имею щий богатейшие тради
ции в воспитании казаков в 
духе верности своему Оте
че ству?

А славные казачьи име
на, ко торыми знаменит Усть
Мед ве дицкий округ: Козьма 
Крюч ков, Филипп Ми ронов, 
Алек сей Каледин, Кон стан
тин Не до рубов, генерал
лей те нант Ми хаил Ура сов 
– ка валер ордена Свя того 
Ге ор гия. Вот на кого надо 
рав няться ны неш ним школь
ни кам. 

Атаман затронул ещё од
ну наболевшую тему для ка
заков УстьМедведицкого юр
та – благоустройство ро до вой 
усадьбы войско вого ата мана 
Алексея Макси мо ви ча Ка
ледина в хуторе Бли нове. Как 
показало время, каза кам хуто
ров Пронин ско го, Боль шов
ского и Песчанов ского по
селения это сделать не по си
лам. Дальше раз говоров дело 
не идёт. Па мятный камень на 
родовой усадьбе А.М. Ка ле
дина был установлен 15 ок
тяб ря 2011 года. Прошло во
семь лет и – ничего.

12 октября исполняет
ся 158 лет со дня рождения 
Вой с ко вого атамана А.М. 
Ка ле дина. Ок руж ной атаман 
Вик тор Гре чиш ников при нял 
ре ше ние при дать делу благо
уст рой ства па мят ного места 
на ро до вой усадьбе А.М. Ка
ле ди на статус окружного зна
че ния, под черкнув тем самым 
зна чи мость 450летия служе
ния Дон ских казаков Госу дар
ству Рос сийскому.

Задача УстьМедведицкого 
юрта – стать передовым не 
толь ко в своём округе, но и в 
Вой ске – такую задачу поста
вил перед делегатами круга 
ок ружной атаман.

Григорий АЛЕКСЕЕВ. 
Фото  

Николая ТРИФОНОВА
УстьМедведицкий  

казачий округ.

Ждём перемен!

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

Государству 
Российскому

- Думали ли Вы 30 лет назад, что 
жизнь театра будет настолько 
мно гогранной?
 А вы знаете, я об этом не думала, я ле

тела, стремилась, побеждала, преодоле
вала, играла. Я жила и живу театром.

- Тридцать лет – это много для те-
атра или мало?
 Представьте себе: растет ребенок, и 

когда ему исполняется 30 лет – это уже 
совсем взрослый, самостоятельный че
ловек. Много это или мало? Я вот 30 лет 
один на один со зрителем, стараюсь делать 
людей лучше, нести «высокое слово» и в 
больших городах, и в малых, в станицах и 
в хуторах. 

- Много пришлось поездить?
 Видимо, на роду у меня написано 

«скитаться». Езжу много, в родном го
роде долго на одном месте не бываю. И 
трудности во все времена были и есть.

- Что удалось, а что еще не удалось 
осуществить за 30 лет?
 Я всегда хотела иметь свою студию,  

чтобы передавать накопленный опыт мо
лодым, но пока моя мечта не сбылась. Се
годня востребовано массовое искусство, 
рас считанное на широкую публику. А в 
душу человеческую заглянуть забывают. 
Мой театр, мое творчество именно к это
му стремится все эти годы – к душе. Радует, 
что получаю от зрителей колос сальную от
дачу. И удалось поставить более 30 спекта
клей, каждый из кото рых дорог и любим. 

- А почему сезон Вы открываете спе-
к таклем «Душечка»? 
  Я взяла его, потому что этот спек

такль почти ровесник театра. Я ездила 
с ним и в Киев, и в Москву. Хочу пока
зать зрителям, что Театр одного актера 
жив, что темы, которые он поднима ет, 
актуальны и интересны, они не уста
ревают. 

- В вашем репертуаре есть спектак-
ли казачьей тематики?
Да, «Недоступное счастье» по мо

тивам романа Михаила Шолохова «Под
нятая целина».

Он у меня давно в репертуаре. Очень 
хороший спектакль. Я сама кубанская ка
зачка. И моя главная героиня – казачка 
Лушка – вольная и сильная женщина, ко
торой очень не хватает настоящей любви. 
Ее трудно осуждать, ведь она, всего лишь, 
хотела любить и быть любимой.  Самой 
высшей наградой для меня стало при
знание этой работы жителями станицы 
Вешенской, тех старожилов, которые лич
но знали Михаила Шолохова. После спек
такля подошел ко мне такой бравый каза
чок и сказал: «Я лично знал Шолохова. 
Вот про такую Лушку он и писал. Ты меж
ду строк, что ли, подглядела?» А я просто, 
когда играла, думала про мамину судьбу. 
Словом, спектакль жив, пока я жива. 

- Зинаида Тихоновна, чего бы Вы в 
дальнейшем хотели для своего те-
ат ра и творчества?
 Свободы. Казачий дух не может быть 

несвободным, а у меня это в генах.

Беседовала Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея АФАНАСЬЕВА

Открытие сезона

«Свобода  
у меня в генах»

Приказом атамана...
За активное участие и личный вклад в дело возрождения Дон

ского казачества, становление его на государственную службу, вос
питание подрастающего поколения в духе славных казачьих тради
ций и Веры Православной, атаман Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» казачий генерал В.Г. Гончаров своим 
приказом № 140 от 02 октября 2019 года наградил наградным кре
стом «За заслуги перед Всевеликим войском Донским»

БОЧАРОВА Андрея Ивановича  губернатора Волго град
ской области.

* * *На основании Указа Президента Российской Федерации от 9 фев
раля 2010 года № 169 «О чинах членов казачьих обществ, внесён
ных в государственный реестр казачьих обществ в Рос сийской 
Федерации», атаман войскового казачьего общества «Все великое 
войско Донское» казачий генерал В.Г. Гончаров своим приказом 
№ 134 от 30 сентября 2019 года «О присвоении казачьих чинов» 

присвоил чин «старший вахмистр»:
ГУБИНУ Денису Владимировичу  атаману станичного каза

чьего общества «Зацарицынская станица» окружного каза
чьего общества «Волгоградский казачий округ» войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»;

присвоил чин «младший вахмистр»:
ЗЫКОВУ Вадиму Владимировичу  командиру полусотни ка

зачьей сотни окружного казачьего общества «Волгоградский 
казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское»;

ЛАЙКО Ивану Сергеевичу  заместителю атамана станично
го казачьего общества «Зацарицынская станица» окружного 
казачьего общества «Волгоградский казачий округ» войско
вого казачьего общества «Всевеликое войско Донское» по 
духовнонравственному воспитанию казачьей молодежи, свя
зям с РПЦ, традиционной казачьей культуре и спорту;

МИЛОВАНОВУ Владимиру Геннадьевичу  дружиннику ка
зачьей сотни окружного казачьего общества «Волгоградский 
казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское»;

РОМАНОВУ Дмитрию Ивановичу  начальнику штаба  за
местителю атамана станичного казачьего общества «Заца
рицынская станица» окружного казачьего общества «Волго
градский казачий округ» войскового казачьего общества «Все
великое войско Донское».

Поздравляем!

Т еатр одного актера Зинаиды Гуровой открыл свой новый те ат ральный се зон. 
Этот год для теат ра юбилейный – ему исполнилось 30 лет. Зинаида Тихонов

на Гурова создала его в 1989 году. Три десятилетия и столько же теат ральных 
сезонов, множество гастролей, участие и победы в различных конкурсах и фе
стивалях, а также организация театральных конкурсов в нашем городе – все это 
бла го да ря ей, Заслуженной артистке России Зинаиде Гуровой. Она – личность 
многогранная: и поэт, и сценарист, и режиссёр, и актёр, и продюсер в одном ли
це. Накануне открытия сезона мы пообщались с Зинаидой ГУРОВОй.



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ПИЛИГРИМ Фильм 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

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

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

НТВ
5.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи

16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
Сериал 16+ 
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ  
Сериал 16+
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
0.40 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.30 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+
8.40 СОТОВЫЙ Боевик 16+
10.25 NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ Фильм 16+
13.00 КУХНЯ Сериал 12+
17.55 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 октября

СРЕДА, 16 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября

ВТОРНИК, 15 октября

Первый канал
5.00,9.25 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ОТЧАЯННЫЕ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 

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

НТВ
5.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО  
Сериал 16+
10.00,13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
Сериал 16+ 
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ  
Сериал 16+
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
0.15 Место встречи 16+

СТС
6.00 Ералаш 

6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Уральские пельмени 16+ 
8.40 ЧЕМПИОН Фильм
11.05 ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР Фильм 16+
13.40 ГАДКИЙ Я 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
15.35 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА  
Фильм 16+
17.55 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+
19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+
20.00 ФОРСАЖ4 Боевик 16+
22.05 ВЕДЬМИНА ГОРА Фильм 12+ 
0.05 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 
7.00 С бодрым утром!
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3  
Фильм 12+ 
22.30 Водить порусски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ  
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Маленькие секреты 
великих картин 
7.35,20.50 Елизавета Первая  
и её враги 
8.20 Цвет времени 
8.30 Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть 
9.00,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.00 ХХ век 
12.10 Цвет времени 
12.30,18.45,0.20 Власть факта 
13.15 Линия жизни 
14.10,1.55 Евангельский круг  
Василия Поленова 
15.10 Агора 
16.10 Красивая планета 
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ Сериал 
17.40 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.20 Цвет времени 
23.50 Открытая книга

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25,10.05 ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ Фильм 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.35,13.20,14.05 СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ 
Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Освобождая Родину 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Мастер шпионажа 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Волейбол 
7.00,11.05,13.40,16.55,20.00, 
0.45 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Словения  Австрия 
11.35 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Эстония  Германия 
14.30 Теннис. ВТБ  
Кубок Кремля2019 Мужчины 
16.30 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
17.35 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Кипр  Россия 
19.35 Специальный репортаж 12+ 
20.30 На гол старше 12+ 
21.00 Все на футбол! 
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Украина  Португалия 
23.40 Тотальный футбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Ералаш 6+ 
8.15 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ  
Детектив 12+ 
10.00 Михаил Козаков. 
Почти семейная драма 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Сергей Дорогов 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 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ  
Детектив 12+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
После потопа 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
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 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ОТЧАЯННЫЕ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

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

НТВ
5.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
Сериал 16+ 
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ  
Сериал 16+
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
8.40 ДЖУНИОР Комедия 
10.55 ВЕДЬМИНАГОРА 
Фильм 12+ 
13.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
17.55 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
20.00 ФОРСАЖ5 Боевик 16+ 
22.35 ХИЩНИК 
Фантастический боевик 16+ 
0.45 ПОКА ТЫ СПАЛ 
Романтическая мелодрама 12+

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 КИБЕР Боевик 16+ 
22.30 Водить порусски 16+ 
0.30 ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 
Триллер 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10,20.50 Елизавета 
Первая и её враги 
8.20 Цвет времени 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.00 Роман в камне 
12.30,18.40,0.30 Тем временем.  
Смыслы 
13.15 Дом учёных 
13.45 Настоящая советская  
девушка 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ Сериал 
17.40 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Искусственный отбор 
23.15 Цвет времени 
23.50 Лермонтовская сотня

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25 Колеса страны Советов. 
Были и небылицы 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ОТЧАЯННЫЕ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Время покажет 16+ 

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

НТВ
5.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
Сериал 16+ 
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ  
Сериал 16+
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
8.40 Уральские пельмени 16+ 
8.45 ПОКА ТЫ СПАЛ Фильм 12+
10.55 ФОРСАЖ4 Боевик 16+
13.00 КУХНЯ Сериал 12+
17.55 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+
19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+
20.00 ФОРСАЖ6 Боевик 12+ 
22.35 NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ  
Фильм 16+ 
1.05 СОТОВЫЙ Боевик 16+

РЕН ТВ
5.00,6.00,9.00,10.00 
Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС 
Фантастический боевик 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 КНИГА ИЛАЯ 
Приключенческий боевик 16+

Россия К
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости  
культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 ХХ век 
12.25 Цвет времени 
12.30,18.40,0.45 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 Дороги старых мастеров 
14.10 Елизавета Первая  
и её враги 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
с Владимиром Уриным 
16.25 ОВОД Сериал 
17.35 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Елизавета Первая и её враги 
21.40 Абсолютный слух 
22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
23.50 Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.25 Колеса страны Советов.  
Были и небылицы Передайте  
за проезд 12+ 
9.10,10.05,13.20,14.05 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Освобождая Родину 12+ 
19.40 Последний день 
Наталья Кустинская 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 БЕГ ОТ СМЕРТИ 
Фильм 16+ 
1.30 ДЕРЗОСТЬ Фильм 12+

Матч ТВ 
10.05,10.35,15.10,18.50,22.20 Все  
на «МАТЧ!» 
11.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля2019 Женщины 
13.05 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Румыния  Норвегия 
15.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Швейцария  Ирландия 
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+ 
19.00 Хоккей КХЛ 
Динамо (Москва)  ЦСКА 
Прямая трансляция
23.15 ВТОРОЙ ШАНС Фильм 16+
1.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ  
Фильм 12+ 
10.35 Александр Балуев.  
В меня заложен этот шифр 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Владимир Фекленко 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 НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ3 Детектив 12+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Приговор. Юрий 
Соколов 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

9.10,10.05,13.20,14.05 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Освобождая Родину 12+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ  
Фильм 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,10.00,14.00,16.35,18.00, 
23.40 Все на «МАТЧ!» 
7.55 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия  Тунис 
10.30 Футбол Чемпионат 

Европы2020. Отборочный турнир  
Франция  Турция 
12.30 Тотальный футбол 12+ 
13.25 На гол старше 12+ 
14.30 Теннис. ВТБ  
Кубок Кремля2019 Женщины 
17.05 Исчезнувшие 12+ 
17.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+ 
18.30 Хоккей КХЛ  
Авангард (Омская область)   
СКА (СанктПетербург) 
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Швеция  Испания 
0.10 ВЗАПЕРТИ Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ 
Фильм 12+ 

11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Алексей Немов 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 НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ2 Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют 16+ 
23.05 Мужчины Анны 
Самохиной 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 КОЛОМБО Сериал 12+ 
2.45 Закулисные войны в кино 
Документальный фильм 12+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.10 по 20.10
Время передач – московское 11 октября 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 19 октября
Первый канал

5.00,7.00 Фигурное катание Гран
при 2019. Прямой эфир из США 
6.00 Бокс Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев  Александр 
Гвоздик. Прямой эфир 12+ 
8.55 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Скорая помощь 16+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 

12.20 Михаил Козаков.  
«Разве я не гениален?!» 12+ 
13.25 ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ  
Фильм 
15.20 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА  
Фильм 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
19.30,21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
23.00 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр 16+ 
0.10 ПОЧЕМУ ОН? Комедия 18+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросяншоу 16+
13.50 ПОЕЗД СУДЬБЫ Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+

Первый канал
4.50,6.10 Фигурное катание Гран
при 2019. Прямой эфир из США 
6.00 Новости 
8.50 Здоровье 16+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.45 Фигурное катание 
Гранпри 2019 
15.50 Наедине со всеми 16+ 
16.40 Ягодка  
Концерт Наташи Королёвой 12+ 
18.10 Щас спою! 12+ 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 
23.45 СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО Фильм 16+ 
1.55 На самом деле 16+ 

Россия 1
4.40 Сам себе режиссёр 
5.20 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
13.40 ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ  
Сериал 12+ 
17.50 Удивительные люди4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 МУСТАЙ Фильм 12+ 

НТВ
5.05 Таинственная Россия 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 СПОРТЛОТО82 Фильм 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу. Праздничный 
выпуск к 25летию 12+ 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 Звёзды сошлись 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 
2.10 Жизнь как песня 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Рогов в городе 16+ 
10.35 Уральские пельмени 16+
11.05 МАЛЕФИСЕНТА Фильм 12+
13.00 ТИТАНИК Фильм 12+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.30 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
20.15 КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ Музыкальная 
мелодрама 16+ 
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 БИТВА ПРЕПОДОВ 
Комедия 16+

РЕН ТВ
7.20 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА  
Боевик 16+ 
9.15 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС 
Фантастический боевик 16+ 
11.30 ВИКИНГИ ПРОТИВ  
ПРИШЕЛЬЦЕВ Фильм 16+ 
13.45 СУРРОГАТЫ Фильм 16+ 
15.30 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ 
Фантастический боевик 12+ 
17.40 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА Фильм 12+ 
20.20 МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА 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 
7.55 ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ Фильм 
9.05 Обыкновенный концерт
9.30 Мы  грамотеи!
10.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА Фильм 
12.20 Письма из провинции 
12.50 Первые в мире 
13.05 Диалоги о животных 
13.45 Другие Романовы 
14.15 Мустай Карим 
14.45 ДИКАРЬ Фильм 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг 
Евгения Князева 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ВСАДНИК ПО ИМЕНИ  
СМЕРТЬ Фильм 

21.55 Белая студия 
22.40 Классика на Дворцовой 
Галаконцерт мировых звёзд оперы 
0.00 ДИКАРЬ Фильм

Звезда
6.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА Фильм 12+ 
7.30 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ Фильм 
9.00 Новости недели 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы 12+ 
12.25 ДЕЙСТВУЙ  
ПО ОБСТАНОВКЕ!.. Фильм 6+ 
14.00 СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Легенды советского 
сыска 16+ 
20.10 Незримый бой 16+ 
23.00 Фетисов Токшоу 12+ 
23.45 БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН  
Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.20 Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица 12+ 
7.20 Смешанные единоборства 16+ 
9.10 Футбол Чемпионат Испании
11.20 Футбол Российская 
ПремьерЛига Оренбург  
Крылья Советов (Самара)
13.25 Футбол Чемпионат Италии 
15.25 Специальный репортаж 12+ 
16.00,19.25,23.40 Все на «МАТЧ!» 
17.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля2019 Мужчины. Финал 
19.00 Специальный репортаж 12+ 
20.00 Тает лёд 12+ 
20.20 Специальный репортаж 12+ 
20.40 После футбола  
21.40 Футбол Чемпионат Италии

ТВ Центр
6.05 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ Фильм 
8.05 Фактор жизни 12+ 
8.35 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ Детектив 12+ 
10.30 Ералаш 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО Детектив 12+ 
13.45 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 90е. Лонго против 
Грабового 16+ 
15.55 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 16+ 
16.45 Хроники московского 
быта Смертельная скорость 12+ 
17.35 НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ  
ВО СНЕ Сериал 12+ 
21.20,0.25 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА  
Сериал 12+ 
0.05 События 

19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+
20.00 ФОРСАЖ7 Боевик 16+ 
22.45 МАЧО И БОТАН2 
Фильм 16+ 
0.55 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ 
Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00 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  
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+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА  
Боевик 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ  
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10,20.45 Елизавета 
Первая и её враги 
8.25 Легенды мирового кино 
8.55,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 

11.10,1.10 ХХ век 
12.30,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
13.55 Красивая планета 
15.10 Моя любовь  Россия! 
15.35 2 Верник 2 
16.25 ОВОД Сериал 
17.35 Исторические концерты 
Саулюс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр 
18.15 Роман в камне 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма 
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25 Колеса страны Советов. 
Были и небылицы 12+ 
9.10,10.05,13.20,14.05 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Освобождая Родину 12+ 
19.40 Легенды кино 
Сергей Никоненко 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ Фильм 
1.25 ПОДВИГ ОДЕССЫ Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Украденная победа 16+ 
7.00,8.55,10.50,13.20,16.30,19.00, 
22.15 Новости 

7.05,13.30,16.35,19.05,22.20 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00,17.05,1.10 Смешанные 
единоборства 16+ 
11.00 Теннис. ВТБ  
Кубок Кремля2019 Женщины 
13.00 Специальный репортаж 12+ 
14.30 Теннис. ВТБ  
Кубок Кремля2019 Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы 
19.30 Баскетбол Евролига. 
Мужчины ЦСКА  Химки 
Прямая трансляция 
23.20 ДИГГСТАУН Фильм 16+ 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ Фильм 
10.35 Скобцева  Бондарчук.  
Одна судьба Документальный 
фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Елена Дробышева 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА 
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Звёздные дети. Жизнь без 
любви Документальный 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 
18.35 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос Новый сезон 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 Я  Патрик Суэйзи 
Документальный фильм 16+ 

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

НТВ
5.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Доктор Свет 16+ 
9.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 

19.40 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
Сериал 16+ 
21.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ Сериал 16+ 
23.55 ЧП. Расследование 16+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
8.40 Уральские пельмени 16+ 
9.55 ФОРСАЖ5 Боевик 16+
12.35 ФОРСАЖ6 Боевик 12+
15.05 ФОРСАЖ7 Боевик 16+
17.55,19.25 Уральские 
пельмени 16+
21.00 МАЛЕФИСЕНТА Фильм 12+ 
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 ДОМ ВВЕРХ ДНОМ 
Романтическая комедия 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  
с Тимофеем Баженовым 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 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2  
Фильм 18+ 
0.50 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3  
Фильм 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Возлюбленная 
императора  Жозефина де Богарне 
8.30 Легенды мирового кино  
Михаил Пуговкин 
8.55 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.20 СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ  
Фильм 
11.45 Открытая книга 
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.55 Роман в камне 
13.25 Острова 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Джейми Бернстайн 
16.25 ОВОД Сериал 
17.35 Исторические концерты 
18.30 Красивая планета 
18.45 Царская ложа 
19.45 Искатели 

20.30 Линия жизни 
21.25 БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК Фильм 
23.35 2 Верник 2 
0.20 Особый взгляд

Звезда
6.05 Не факт! 6+
6.45,8.20 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ  
Фильм
8.00,13.00,18.00 Новости дня
9.10,10.05,13.20 ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ Сериал 16+ 
16.25 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА  
Фильм 12+ 
18.35,21.35 СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ Сериал 6+ 
23.10 Десять фотографий 6+
0.00 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
Сериал 6+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Украденная победа 16+ 
7.00,8.55,11.15,14.00,15.55, 
18.30,20.50 Новости 
7.05,11.20,16.00,18.35,20.55, 
23.25 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Профессиональ ный бокс  
Нокауты 16+ 
9.30 Профессиональ ный бокс 16+
12.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля2019 Женщины
14.05 Смешанные 
единоборства 16+
16.30 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля2019 Мужчины
18.50 Гранпри  
с Алексеем Поповым 12+
19.20 Специальный репортаж 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол Евролига. Мужчины 
Олимпиакос (Греция)  Зенит 
0.20 Кибератлетика 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.20 Леонид Быков. Последний 
дубль Документальный фильм 12+ 
9.10,11.50 БАБОЧКИ И ПТИЦЫ  
Сериал 12+ 
11.30 События 
13.25,15.05 МАМЕНЬКИН 
СЫНОК Сериал 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
17.50 События 
18.10 ДАМА ТРЕФ Детектив 12+ 
20.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ Детектив 12+ 
22.00 В центре событий 
23.10 Он и она Валдис Пельш 16+ 
0.40 Михаил Козаков. 
Почти семейная драма 
Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября

ПЯТНИЦА, 18 октября

20.00 Вести в субботу
21.00 ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ  
ДЕНЬ Сериал 12+ 
1.05 СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ Фильм 12+

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+ 
5.30 МИМИНО Комедия 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 Россия рулит! 12+ 
23.05 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса Группа «Грот» 16+
1.10 Фоменко фейк 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.25 ДЫЛДЫ Сериал 16+
13.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
15.00 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ Приключенческий 
боевик 16+
16.55 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ Приключенческий 
боевик 12+
19.10 TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ Приключенческий 
боевик 16+ 
21.35 ТИТАНИК Фильм 12+
1.35 ЛАЛА ЛЕНД Фильм 16+ 

РЕН ТВ
5.00,15.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
7.30 ANGRY BIRDS В КИНО  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
17.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные списки. 
10 тайн публичных людей 16+ 
19.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА Фильм 12+ 
22.00 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ  
Фильм 12+ 
0.10 СУРРОГАТЫ Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
7.45 КТО ПОЕДЕТ  
В ТРУСКАВЕЦ Фильм 
9.00,15.00 Телескоп 
9.30 Маленькие секреты 
великих картин 
10.00 БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК  
Фильм 
11.45 Эрмитаж 
12.15,1.10 Дикая природа Греции 
13.05 Дом ученых 
13.35 Эффект бабочки 
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в МонтеКарло 
15.25 Энциклопедия загадок 
15.55 КРАСАВЕЦМУЖЧИНА  
Фильм 
18.00 Квартет 4x4 Галаконцерт 
20.05 Валентин Плучек, или в 
поисках утраченного оптимизма 
21.00 Агора 
22.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА Фильм 
0.10 Клуб 37

Звезда
4.50 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ Фильм 12+ 
6.25 КЛЮЧИ ОТ НЕБА Фильм 
8.00 Морской бой 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка 6+ 
9.40 Последний день 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 

11.55 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Гибель 
непотопляемого «Титаника» 12+ 
12.45 Специальный репортаж 12+ 
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+ 
14.05,18.25 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ  
Сериал 16+ 
18.10 Задело! 
23.15 ПЕРЕВОДЧИК Сериал 12+ 

Матч ТВ 
6.30 Футбол Чемпионат Германии
8.30 С чего начинается футбол 12+ 
9.00 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.10 Регби 
12.10 Специальный репортаж 12+ 
12.30,15.05,16.25,20.50, 
23.40 Все на «МАТЧ!» 
13.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 
2019 Женщины. 1/2 финала 
15.35 Гранпри  
с Алексеем Поповым 12+ 
16.05 Специальный репортаж 12+ 
16.55 Баскетбол Единая лига ВТБ  
ЛокомотивКубань (Краснодар)   
УНИКС (Казань) 
18.55 Гандбол Лига чемпионов. 
Мужчины Кристианстад   
Чеховские Медведи
21.40 Футбол Чемпионат Италии
0.20 Дерби мозгов 16+

ТВ Центр
5.30 Маршбросок 12+ 
6.00 АБВГДейка 
6.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ... Фильм 
7.45 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.15 КОРОЛЕВА  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ Фильм 12+ 
10.20 Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК  
Фильм 12+ 
13.30,14.45 Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ Сериал 12+ 
14.30 События 
17.15 Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ2 Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
22.15 Право знать! Токшоу 16+ 
23.45 События 
0.00 90е. «Лужа»  
и «Черкизон»16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.10 по 20.10
Время передач – московское11 октября 2019

kazachy_krug@mail.ru

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

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

12.10.1942 г. – в США, профсоюз сельско
хозяйственного ма ши но строения и металли
стов города Чикаго объявил «Неделю Ста
линграда»  неделю Всемирной поддержки 
защитников Ста лин града.

13.10.1935 г. (Сталинград) – Сучилин Ана
толий Александ рович, учёныйпедагог в обла
сти теории и методики футбола и олим пий
ского образования, Заслуженный ра бот ник 

физической культуры РСФСР, док тор педа
гогических наук, профессор, рек тор Вол го
градской государственной акаде мии фи зи
ческой культуры с 1988 по 2004 го ды.

14.10.1892 г. (с. Марковка Луганской обл., 
Украина) – 19.11.1970 г. (Москва) – Ерёменко 
Андрей Иванович, Маршал Совет ского Сою
за, командующий Сталинградским фронтом 
во время Сталинградской битвы 19421943 
годов, Герой Со ветского Союза.

15.10.1907 г. (г. Минеральные Воды Став
ро польского края) – 19.09.1981 г. (Мос ква) 
– Филиппенко Николай Михайлович, тан
кист, генераллейтенант танковых войск, уча
стник Сталин градской битвы 19421943 го
дов, Герой Советского Союза.

15.10.1949 г. (Сталинград) – Иванникова 

Елизавета Викто ровна, поэт, член Союза писа
телей РФ, президент клуба творческой интел
лигенции «Парнас», лауреат Всероссийской 
литературной премии «Сталинград». Автор 
многих книг.

16.10.1922 г. (х. Кузькин Киквидзенского 
рна Волгоградской обл.) – 28.03.2003 г. 
(Волж ский) – Кожушкин Николай Алексе е
вич, лётчик, участник Великой Отечест вен
ной войны 19411945 годов, Герой Совет
ско  го Сою за.

16.10.1929 г. (г. Будёновск Ставропольского 
края) – 06.09.2008 г. (Московская область) – 
Калашников Владимир Ильич, партийный 
и общественный деятель, первый секре
тарь Волгоградского обкома КПСС (1984
1990 гг.), Почётный граж данин Волгоградской 
области.

16.10.1936 г. (х. Киреев Ольховского рна 
Ста линградской обл.) – 12.02.2007 г. (Вол го
град) – Скачков Виктор Назарович, прозаик, 
публицист, член Союза писателей СССР. Ав
тор многих  книг.

17.10.1917 г. (д. Крестовая Валдайского 
рна Новгородской губ.) – 29.09.1981 г. (Ве
ликий Новгород) – Павлов Яков Федото вич, 
участник Великой Отечественной вой ны 
19411945 годов, гвардии сержант, защит
ник жилого дома в Сталинграде, после вой
ны получившего историческое имя «Дом 
Пав  лова», как символ героической предан
но  с ти Родине.

18.10.1933 г. – в здании бывшего царицын
ского театра «Колизей», открылся Сталин
град ский театр юного зрителя.

День в году – история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
Октябрь

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

кандидат юридических наук 

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

Государству 
Российскому

Окончание. Начало № 37  
от 27 сентября 2019 г.

– То есть идёт строи-
тельство новой социаль-
ной конструкции, но на 
существующей базе?
– Люди помнят о своих кор

нях, они вписаны в историко
культурный контекст. Мы ви
дим непрерывность развития 
казачества. Но ничего не со
храняется в неизменном ви
де. На современном этапе по
томки казаков могут успеш
нее управлять автомобилем, 
чем ездить верхом, и прекрас
но пользуются различными 
гаджетами, но самое главное – 
помнят, кто они и откуда они. 
У современных казаков очень 
велика тяга к воссозданию сво
ей генеалогии, особенно среди 
тех, кто мотивированно уча
ствует в казачьем движении. 
Практически все они занима
ются изучением своих корней, 
истории своей семьи, и это соз
даёт устойчивость как казачье
го общества, так и в целом рос
сийского. Уни фикация, конеч
но, всё равно происходит, но 
ведь есть несколько уровней 
идентичности – локальная, 
региональная, общероссий
ская… Конечно, на самом вы
соком уровне эти люди счита
ют себя русскими, россиянами. 
Даже когда в 1926 году прово
дилась советская перепись на
селения, казаки уже тогда за
писывали себя так: «русский, 
казак». Сейчас в переписях 
они указывают то же самое. 
Локальная идентичность по
зволяет сохранять и делать бо
лее устойчивой идентичность 
общероссийскую. Если кор
ней нет, если мы не знаем, от
куда мы, то можно любую дру
гую идентичность насадить, – 
а когда люди помнят, кто они и 
кем были их предки, им гораз
до сложнее навязать какието 
другие ценности.

– Можно ли стать каза-
ком в современных усло-
виях?
– Если говорить о том, как 

это записано в документах каза
чьих обществ, – конечно, мож
но. Для этого нужно вступить 
в казачье общество. С точки 
зрения законодательства это
му нельзя воспрепятствовать. 
Другое дело, что родовых каза
ков в этих обществах всё равно 
больше. Количество родовых 
казаков в казачьих обществах 
сильно зависит от того, где это 
общество существует. Если го
ворить о юге России, то число 
«не казаков» в казачьих обще
ствах минимально. Важно пом
нить, что в современных усло
виях в казачьих обществах ка
заки, прежде всего, выполняют 
обязанности государственной 
и иной службы. Это участие в 
муниципальных казачьих дру
жинах, помощь МЧС, приро
доохранная деятельность – в 
этих сферах казачьи организа
ции больше всего востребова
ны, и положительных резуль
татов очень много. Есть и во
енные части, которые имеют 
наименование «казачья», и ка
зачьи общества стремятся сде
лать так, чтобы в эти части шли 
преимущественно казаки. Зна
чит, есть потребность и необ
хо димость в этом.

– Основная задача совре-
менных казаков – нести 
государственную службу. 
Но в прошлом, например, 
неоднократно происхо-
дили казацкие восстания. 
Как получилось, что каза-
чество настолько тесно 
стало ассоциироваться с 
государственностью?
– Вы правы, когдато казаки 

были вольными: их даже назы
вали «воровские казаки» (хо
тя и не потому, что они бы
ли ворами и разбойниками). 
Происходил долгий процесс 
инкорпорирования казачества 
в систему Московского госу
дарства, а потом и Российской 
империи – он завершился в на

чале XVIII века. В начале пер
вой четверти XIX века казаче
ство официально становится 
слу жилым сословием. С этого 
момента понятия «казак» и 
«служба» неотрывны друг от 
друга. Военная служба казаче
ства, по сути, становится цент
ральным элементом, вокруг ко
торого формируется его куль
тура. Всё мужское население 
казачьих войск всю жизнь слу
жило. Это оказалось укоренено 
в культуре казачества так силь
но, что когда начался процесс 
возрождения, он был подчи
нён двум основным идеям: во
первых, восстановить добрую 
память о каза ках и реабили
тировать каза чество после 
репрес сий большевиков, во
вторых – показать, что казаки 
патриоты, что они готовы слу
жить и сделать всё, чтобы удер
жать российское государство 
от распада. На рубеже 1980х 
и 1990х казаки очень чётко за
явили, что готовы стать силой, 
которая должна сохранить го
сударство. В казачьем возрож
дении прослеживается мысль 
о том, что казаки – защитники 
Оте чества. Был даже такой ло
зунг в 1990х: «Возродим ка
зачество – возродим Россию». 
Память о том, что они – потом
ки воинов, которые служили 
Рос сии, очень сильна среди со
временных казаков, даже среди 
молодёжи. Особенно это каса
ется тех, кто состоит в казачьих 
обществах.

– Насколько эффектив-
на работа по сохране-
нию казачьей культуры 
в Вол гоградской области 
и какую лепту в неё вно-
сит Волгоградский фили-
ал РАНХиГС?
– В ВИУ РАНХиГС зани

ма ются изучением тех про
грамм, которые направлены 
на поддержку и развитие каза
чества (как на общероссий
ском уровне, так и в регионе), 
оценкой их эф фективности. 
Как член общественного сове
та при комитете по делам на

цио нальностей и казачества, 
я не од нократно участвовала в 
напи сании аналитических ма
териалов, связанных с истори
ей и современным состоянием 
ка зачества, разработке планов 
ме роприятий, оценке их вы
пол нения. Работа по сохране
нию и раз витию казачества, 
ка зачьей культуры ведётся, эф
фект есть, хотя лично мне хо
телось бы видеть больше уси
лий. Сде лано многое: с 2017 
года в Вол гограде идёт реа
лизация пи лот ного проекта 
по созданию центра казачьей 
культуры на базе ВГИИК. 
Это часть боль шого государ
ственного про екта, и здесь 
есть результа ты. Дея тель ность 
таких цент ров на прав лена на 
сохранение и по пуля ри зацию 
традиционной куль туры каза
чества. На тер ри тории нашей 
области так же действуют три 
казачьих ка дет ских кор пуса, 
которые дают детям хорошее 
образование и зна чи тельное 
вни мание уде ляют исто рико
культур ной ком по ненте, что 
позволяет фор ми ро вать каза
чью идентич ность с детского 
возраста. Это я тоже считаю 
достижением. Есть и каза чьи 
классы в школах, каза чьи клу
бы воен нопат рио ти че ской 
на прав ленно сти. Есть у нас и 
несколько каза чь их ан самб
лей, которые име ют статус 
госу дарст венных и под дер
жи ваются – это тоже здо рово. 
Про водятся большие ка зачьи 
праздники. Недавно в ста
нице Ку мыл жен ской прохо
дил бо льшой фес ти валь каза
чьей ку льту ры «Золотой щит 
– Ка за чий Спас», ак тивно 
под держи ваемый район ной 
и об ласт ной адми нист рация
ми; он проводится с 2015 года. 
Мы с кол ле гой на нём побы
ва ли, оку ну лись в атмос феру 
казачь его празд ника. Очень 
понравилось. И это не единич
ный случай. Поскольку сейчас 
казачьи об щества стали дейст
вовать как НКО, есть много 
прези дент ских гран тов, на
целенных и на со циальную, 
и на культурную сферу, и на 

ис следования. Ка за чьи об ще
ства актив но вклю чи лись в эту 
гран товую дея тельность. 

К учёным Вол го град ского 
ин сти тута управле ния, фи
лиала РАНХиГС, часто об ра 
щаются представители ка за
чества, у которых есть идеи, 
кото рые нужно оформить. 
Этих идей много, среди них 
есть очень инте рес ные – на
при  мер, связан ные с раз ви ти 
ем куль тур ной сфе ры в ка за чь
их ху торах. Со труд ники нашей 
кафедры активно за ни ма ются 
изучением дея тель но  сти НКО 
и в том числе вы страи вают 
конст рук тив ное взаи мо дей
ствие с каза чьими об ще ст вами. 
В Волго град ском ин сти туте 
управле ния РАНХиГС соз
дан Центр ком п лекс ной без
опасности под ру ко вод ст вом 
про фес сора Ильи Мо ро зова. 
Кон крет но пере до мной по
став лена задача изу чить роль 
казачест ва в сис теме на цио
наль ной без опас ности. Мы 
также ведём ак тивное со труд
ни чество с ко ми те том по де лам 
на цио на ль но стей и ка за че ства 
Вол го град ской об ла сти – и в 
плане на уч ноте о ре тическом, 
и в плане ме то ди ческом. Есть 
уже реали зо ван ные дела и ещё 
больше про  ектов. Есть пла
ны, есть на ра ботки, и я наде
юсь, что мы их про должим 
развивать.

– Каково, на ваш взгляд, 
бу дущее казачества в 
Вол гоградской области?
– Казачество останется в 

со циаль нополитических реа
лиях Вол го градской области 
и России на долгие годы. Это 
со вершенно точно, особенно 
с учё том того, что сейчас каза
чьи струк туры сущест вуют 
на самом высоком государст
вен ном уровне: это и Совет 
при пре зиден те РФ по делам 
ка за чества, и Отдел по взаи
модействию с казачеством 
в струк туре ФАДН, и даже 

при Ми нистерстве иностран
ных дел есть комиссия, кото
рая занимается международ
ной дея тельностью казачьих 
об ществ. При няты закон о 
госу дарст венной службе каза
чества, Стратегия развития 
государ ственной политики 
Рос сийской Федерации в от
ношении российского казаче
ства до 2020 года. Поэтому ка
зачество однозначно сохранит
ся. Позиции его, скорее всего, 
укрепятся – с учётом всех тен
денций на государственном и 
региональном уровне, особен
но на юге России. Казачество 
останется активным участни
ком социальных, экономиче
ских и культурных процессов 
в регионах юга России в це
лом и Волгоградской области 
в частности. Об этом говорит 
и история возрожденческого 
процесса, и то, что сейчас про
исходит: принимаются новые 
программы развития казаче
ства. Действуют государствен
ная программа «Реализация 
государственной националь
ной политики», в которой есть 
подпрограмма «Российское 
казачество», государственная 
программа Волгоградской об
ласти по укреплению единства 
российской нации и развитию 
казачества. Но, конечно, каза
чество будет изменяться. Его 
культурные и организацион
ные формы всё равно будут 
адаптироваться под совре
менные социальные и полити
ческие запросы. Подругому 
просто не получится. Сами ка
заки, органы региональной и 
государственной власти обя
зательно должны приложить 
усилия для сохранения и по
пуляризации истории и куль
туры казачества. Нужно, что
бы общество знало, что такая 
культура есть, и к ней можно 
приобщиться.

Никита ДРОБНЫ, 
novostivolgograda.ru

Интересный собеседник

Историк Ольга РВАЧЁВА: 

Казаки  
вспомнили  
о своих корнях
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Окончание. Начало № 37  
от 27 сентября 2019 г.

17 октября – Полковой праздник 
Лейб гвардии Его императорского Вели
че  ст ва казачьего полка.

17 (4) октября – В 1813 году произо
шла Битва народов или Лейпцигская бит
ва. Крупнейшее сражение в череде Напо
леоновских войн и в мировой истории до 
Первой мировой войны, в котором им
ператор Наполеон I Бонапарт потерпел 
поражение от союзных армий России, 
Австрии, Пруссии и Швеции.

17 (4) октября – В 1853 году нача
лась Крымская (в европейской исто
риографии – Восточная) война. После 
вступления в войну в марте 1854 го
да на стороне Османской империи 
Великобритании и Франции, основным 
театром военных действий до их окон
чания стал Крым.

17 (4) октября – В 1911 году в Возне
сенский Войсковой собор в Новочеркас
ске перенесены останки донских героев: 
ата мана М.И. Платова, генералов В.В. 
ОрловаДенисова, И.Е. Ефремова, Я.П. 
Бак ланова.

17 октября – В 1938 году в СССР была 
учреждена медаль «За отвагу».

18 (5) октября – В 1907 году в Ново
чер кас ске основано первое высшее учеб
ное заведение на юге страны – Дон
ской политехнический институт (ныне 
ЮжноРоссийский государственный 
по литехнический университет (НПИ) 
имени атамана М.И. Платова. С октября 
1918 по 1920 годы носил имя донского 
атамана А.М. Каледина.

19 октября (6 октября) – День каза
чьей славы. 19 октября (6 октября) 1812 
года произошёл Тарутинский бой, в ко
тором вновь прибывшие с Дона 26 пол
ков, под командой генерала В.В. Орлова
Де  ни сова, разбили корпус Иоахима Мю

ра та, после чего началось отступление 
Ве ли кой армии.

19 октября – В 1837 году Новочеркасск 
посетил император Николай I вместе с на
следником Александром Николаевичем. 
На Круге император объявил наследни
ка Августейшим атаманом Войска Дон
ского. Наследнику был вручён пернач – 
знак атаманской власти.

20 (7) октября – В 1714 году русский 
царь Пётр I Алексеевич издал Указ о за
пре щении каменного строительства в 
Рос  сии кроме СанктПетербурга. Од на
ко в этот период продолжается возведе
ние Вос кресенского Войскового собо
ра в Черкасске.

21 (8) октября – В 1480 году началось 
Стояние на Угре, по итогам которого Зо
ло тая Орда полностью утратила влия ние 
на Русское государство.

22 (9) октября – В 1887 году родился 
казак Новочеркасской станицы генерал
майор Константин Ростиславович Поз
деев. Участник Первой мировой и Граж
дан ской войн.

23 (10) октября – В 1545 году запо
рожские казаки, выйдя в море на 32 чай
ках, подошли к турецкой крепости Ачи
Кале (Очаков) и захватили её.

25 октября (12 октября) – В 1861 году 
в хуторе Каледин родился казак УстьХо
пёр ской станицы генерал от кавалерии 
Алек сей Максимович Каледин. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. 
1 ию ня (18 июля) 1917 года Большим 
Войс ковым Кругом был избран атама
ном Вой ска Донского – первым избран
ным ата маном в XX веке.

24 октября – День подразделений спе
циального назначения Вооружённых 
сил России.

25 октября – День таможенника Рос
сий ской Федерации.

25 (12) октября – В 1350 году в Москве 

ро дился великий князь Московский и Вла
ди мирский Дмитрий Иванович Дон ской. 
Первым из московских князей воз главил 
вооружённую борьбу против татар.

25 октября – В 1922 году в России за
вершилась Гражданская война. С 4 по 
25 октября 1922 года частями РККА на 
Даль нем Востоке была осуществлена 
При морская операция – последняя круп
ная операция Гражданской вой ны. 

26 октября – В 1920 году Совет народ
ных комиссаров РСФСР издал постанов
ление о продаже за границу русских ху
дожественных ценностей.

27 (14) октября – В 1872 году в хуто
ре БуеракСенюткин родился казак Усть
Мед ведицкой станицы, российский и со
ветский военный деятель, Георгиевский 
кавалер Филипп Кузьмич Миронов. 

27 (14) октября – В 1880 году в семье 
ветерана Крымской войны родился казак 
Ом ской станицы, советский военачаль
ник генераллейтенант Михаил Дмит
рие вич Кар бышев.

29 октября – В 1943 году в ходе Ве
ликой Оте чественной войны началась 
Буда пешт ская наступательная операция 
советских войск.

30 октября – День основания Россий
ского воен номорского флота. 30 (17) 
октября 1696 года по представлению ца
ря Петра I Алек се е вича Боярская Дума 
приняла постановление «Морским су
дам быть…».

30 октября – День памяти жертв по
литических репрессий в России.

31 (18) октября – День памяти дон
ского генерала, героя Кавказской войны 
Якова Петровича Бакланова.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»
Октябрь

Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Капуста острая
Что надо: кочан капусты, 2 

средние моркови, головка чеснока, 
2 стручка го рь кого перца. Рассол: 
на 2 литра воды 4 ст. л. соли, 4 
ст. л. уксуса, 10 ст. л. сахара.

Как готовить: капусту ре
жем небольшими кубиками, морковь натираем на терке, чеснок и 
перец не сильно мелко, все укладываем слоями капуста, морковь, 
чеснок перец и т.д. Рассол довести до кипения и залить капусту. 
На 2 дня под пресс. Через 2 дня готово к употреблению.

Печеные овощи 
Что надо: 500–700 г люби

мых овощей, 200 г шампиньонов, 
1 стакан белого сухого вина, 2 
луковицы, 2–3 лавровых листа, 
2–3 ст. л. растительного мас
ла, перец, соль по вкусу.

Как готовить: Лук пропусти через мясорубку. В белое ви
но добавь лавровый лист, луковое пюре, черный молотый пе
рец, подсолнечное масло и соль. Соли лучше брать немножко. 
Хорошенько всё перемешай  маринад готов. Нарежьте овощи 
и грибы, переложите в чистый пакет. Залейте их маринадом, 
завяжите пакет и хорошенько встряхните. Оставьте пропи
тываться на 20–40 минут. Запекайте овощи на сковороде, на 
гриле или на мангале по 5–10 минут с каждой стороны. 

Сочная курица с медом и апельсином
Что надо: на 700 г куриного 

мяса (любые части по вкусу), сок 
1 апельсина + несколько тонких 
кружочков, 1 ст. ложка меда, 
1 ч. ложка без горки карри, соль 
по вкусу, 1/2 ч. л. перца красно
го молотого.

Как готовить: Все смешать 
для маринада. Мясо порезать на кусочки и перемешать с ма
ринадом. Оставить на 2 часа. Затем выложить в форму и за
печь 30  40 минут при 220о. Подавать с любым гарниром.

Капустный пирог 
Что нужно: 500 г капусты 

белокoчанной, 3 яйца, 5 ст. л. сме
таны, 3 ст. л. майонеза, 6 ст. л. 
муки, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. разрыхли
теля теста, укроп, кунжут (для 
посыпки).

Как готовить: капусту нашинковать, подсолить и слег
ка обмять. Добавить мелко нарезанную зелень. Яйца взбить 
в однородную массу. Добавить остальные ингредиенты и за
месить тесто. Форму смазать сливочным маслом и выложить 
в неё капусту. Залить тестом и посыпать сверху кунжутом. 
Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку, вы
пекать 30 минут до образования золотистой корочки.

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

Люблю  
готовить

С егодняшняя рубрика посвящена приближающему
ся празднику – Покрова Пресвятой Богородицы 

(Покров). Праздник этот хлебосольный. Стол всегда был 
богатым, ведь в это время кладовые ломились от плодов 
нового урожая. Обязательно на столе должен быть по
кровский каравай, множество сдобы, пироги с капустой, 
обязательно блины. Хозяйки подавали мясные блюда, ры
бу, борщ, холодец. Еды готовили много, ведь было приня
то не только устраивать застолья с кумовьями и сватами, 
но и угощать бедных. Итак, готовимся к празднику!

С егодня мы расскажем 
о том, чем в 19м веке 

жили и промышляли каза
ки на Дону. 

Коневодство было основ
ной хозяйственной деятельно
стью донских казаков. В стани
це содержали конский табун. 
Коней разводили для себя и 
на продажу. Донские породы 
лошадей известны резвостью 
и легкостью в беге. Помимо 
дон ских казаков официальны
ми поставщиками лошадей для 
рос сийской кавалерии были 
тер ские, сибирские, черномор
ские и забайкальские казаки. 

В ближайших выпусках ру
брики «Казачья справа» мы 
расскажем о породах лоша
дей и значении коня в жиз
ни казака.

Проживавшие на реках 
Дон, Хопер, Медведица, Бузу
лук казаки занимались рыбным 
промыслом. Ловили и для себя, 
и обеспечивали прибыль для 
казачьей казны за счет прода
жи балыка и икры. Ка заки по 
китайской технологии созда
вали искусственные озера, где 
разводили карпа и сазана.

Еще одним донским про
мыслом было виноградар
ство и виноделие. Каждая се
мья имела в своем саду до 400 
кустов винограда и в среднем 
ежегодно собирала до трех 
пудов ягод. Многие казачьи 
атаманы имели в личном поль
зовании до 8 виноградников. 
Донские вина (цимлянское, 
раздорское) высоко ценились 
в Москве и Петербурге.

Дон всегда был славен ого
родничеством и садоводством. 
Донская бахча постав ляла 
на российский рынок слад
кую тыкву, арбузы и дыни. 
Арбузное варенье (нардек) и 
повидло из тыквы — традици
онное лакомство на донской 
земле. К середине 19го века 
донские казаки узнали, что та
кое картофель и стали его вы
ращивать. Вскоре на Дону по
явились заводы по производ
ству крахмала и спирта.

Донские казаки бесплат
но поставляли на император

ский стол рыбу и икру, ягоды 
и фрукты, виноград и вино. 
Занимались донские казаки и 
пчеловодством. Донской мед 
– липовый, из боярышника, 
разнотравья и майский — со
хранял здоровье казака кру
глый год. 

Славен Дон был во все вре
мена и изготовлением плете
ной мебели, посуды из камы
ша, бересты и ивовой лозы. 
Этот казачий промысел имеет 
более чем семивековую исто
рию. Казачки издавна занима
лись бисероплетением, особо 

были в ходу вышитые полоски 
для украшения головных убо
ров, одежды и мебели.

Молодые казаки развлека
лись борьбой, игрой в мяч, че
харду, бабки, айданчики (игра 
в бараньи кости). Взрослые 
казаки, собравшись в кружки, 
распевали былинные песни, 
здесь же отплясывали под ве
селую и задорную гармонь. 

Около рундуков – лестнич
ных площадок, выходящих на 
улицу, степенно сидели пожи
лые казаки, заслуженные вои
ны. Перед ними обычно стояла 
бочка переваренного меда, ко
торый за крепость и отличный 
вкус очень ценился у казаков. 
Возле другого рундука на ков
ре располагались для душевной 
беседы жены донских старшин. 
Пленные татарки и турчанки 
(ясырки), проживавшие в ка
зачьих семьях, прислуживали 
старшинским женам, разливая 
в серебряные чары сладкий 
мед и с поклоном подавая его. 
Казачки степенно, без торо
пливости, вкушали мед, хвали
ли дедовскую старину и, слегка 
захмелев, пели душевные песни 
о подвигах своих дедов, отцов 
и мужей. 

Казачья справа

Занятия и промыслы
Рубрику ведет  

Сергей АФАНАСЬЕВ

Тонкие традиционные блины
Что нужно: 2 яйца, 270 г му

ки, сода (на кончике ножа), ще
потка соли, 4 ст.л. с горкой са
хара, 3 ст.л. подсолнечного мас
ла, 1 л молока.

Как готовить: нагрейте мо
локо до теплого состояния. Сме
шайте яйца с сахаром. Влейте 
подсолнеч ное масло. Посолите и всыпьте соду (гасить ее уксу
сом не надо). Пере мешайте. Аккуратно влейте половину мо
лока. Добавьте порционно муку, постоянно взбивая. Вылейте 
вторую часть молока. Перемешайте и оставьте тесто отдыхать 
на 20 минут. Слегка смажьте сковороду маслом. Выпекайте на 
раскаленной сковороде. 
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«Казачий КРугъ» на 1-ю половину 2020 года

11 октября, ПЯТНИЦА
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха Кирилла и схимона

хини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. Прор. Варуха. Мчч. 
Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона, Илиодора 
и прочих. Блгв. кн. Вячеслава Чешского. Прмц. вел. кн. Елисаветы.

12 октября, СУББОТА
Прп. Кириака отшельника. Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои. Прп. 

Феофана Милостивого.
13 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении. Свя

щен номученик Григорий, первый католикос всех армян, сыграл 
решающую роль в обращении Армении в христианство. Он жил 
в 1 веке н. э., во времена противостояния страны с Пер сией. Из
за предательства отца вся семья была вырезана, лишь младшего 
сына тайно вывезли в Каппадокию, где его при общи ли к христи
анской вере и крестили именем Григория. Вер нув шись на ро
дину, Григорий много страдал и был заточен за хрис тианские 
взгляды на 13 лет, после чего, проведя чудесное исце ления царя 
Тиридата, распространил веру во Христа среди армян, и по сей 
день почитаем как святой. 

Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35ти святых дев. Свт. Михаила, 
первого митр. Киевского.

14 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При сно девы 

Марии. Одной из главных святынь Константино поля всегда бы
ла Влахернская церковь: здесь хранились риза: (погречески – 
«омофор», то есть покров) и пояс Богоматери, до став ленные 
из Иерусалима. В IX веке от Р.Х. наши предки – русы, тогда 
еще язычники, осадили Константинополь. Во время службы во 
Влахернской церкви защитникам города явилась Бого матерь, 
и, в знак того, что дает им свою защиту, покрыла их своей ри
зой. После этого омофор погрузили в прибрежные воды, и под
нявшаяся в ту же минуту буря разметала русские ладьи. Есть 
и другие версии, но самое интересное в этой истории то, что 
именно Покров, греческий праздник поражения руссов, стал 
одним из главных праздников русской церкви. Все дело в том, 
что, проиграв сражение, русы выиграли нечто большее. Увиден
ное в Константи нополе чудо потрясло их, и вскоре нападав шие 
попросили крестить их – так Православие впервые пришло на 
Русь. А чудо явления Пресвятой Богородицы стало понимать
ся с тех пор как знак покровительства Богородицы всем моля
щимся и прибегающим к Ее заступничеству. 

Покров Пре святой Богородицы является также и самым значимым 
празд ником Русского казачества. Это связано с чудесным пораже
нием турок под Азовом в 1641 г. происшедшим в канун этого 
праздника и сопровождавшимся явлением «жены прекрас
ной в багряной ризе».

Ап. от 70ти Анании. Прп. Романа Сладкопевца. Прп. Саввы 
Вишерского, Новгородского. Мч. Домнина Солунского. Прмч. Михаила, 
игумена Зовийского.

15 октября, ВТОРНИК
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Священномученик Кип риан 

был известным колдуном, но мученица Иустина силой Бо жией 
смогла противостоять его колдовским чарам. Видя это, Кип
риан познал силу Креста, понял свое прельщение, покаялся 
и сам перенес особенно сильные нападки от нечистой силы. 
По этой причине Киприану и Иустине традиционно молятся 
в случае сильных бесовских нападений, которые могут вызы
вать в том числе и прелесть

Прав. воина Феодора Ушакова. Фёдор Фёдорович Ушаков 
(1745—1817) — выдающийся русский флотоводец, адмирал. 
Не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый 
не попал в плен. Происходил он из небогатого древнего дво
рянского рода. Родители его были людьми благочестивыми и 
глубоко верующими, главным условием воспитания детей они 
считали развитие в них религиозных чувств и высокой нрав
ственности. Этому же способствовал и пример родного дяди 
– монаха Феодора, подвизавшегося в Санаксарском монастыре 
в Мордовии. Всецело и каждодневно преданный морским де
лам, Федор Федорович всю жизнь прожил холостяком. В пре
клонных годах, пребывая в своем имении, находившемся рядом 
с Санаксарским монастырём, он стал почти отшельником: вёл 
жизнь уединённую, целиком посвящённую молитве. 

Блж. Андрея, Христа ради юродивого. Блгв. кн. Анны Ка шин
ской. Прп. Кассиана Угличского. Мчч. Давида и Кон стан тина, князей 
Арагветских.

16 октября, СРЕДА
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера 

и Елевферия диакона  Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского. Блж. 
Исихия Хоривита.

17 октября, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, 

и Варсонофия, еп. Тверского. Блгв. кн. Владимира Ярославича Нов го
родского, чудотворца. Сщмч. Петра Капетолийского. Мцц. Дом нины и 
дщерей ее Вероники и Просдоки. Прп. Павла Препро́стого.. Св. Стефана 
Щиляновича.

День рождения отметил председатель  
Совета стариков ВКО «Всевеликое войско Донское»,  

казачий генерал Александр БИРЮКОВ.
Уважаемый Александр Алексеевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Примите нашу искреннюю благодарность и признатель

ность за Ваше верное служение казачеству, Ваш неоценимый 
вклад в дело возрождения казачьей истории, культуры и тра
диций. Вы являетесь нашим идейным наставником, олицетво
ряющим отвагу, мудрость и честь настоящего Казака.

Желаем Вам доброго здоровья, благоденствия и всесильной 
помощи Божией в Ваших повседневных трудах!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы» 

* * *80-летний юбилей отмечает председатель  
Совета стариков Хопёрского казачьего округа  

войсковой старшина 
Геннадий Михайлович СЕМЕНЦЕВ.

Природный казак Кумылженской станицы Геннадий Се
менцев стоял у истоков возрождения казачества на Хопре.

После службы в Вооружённых Силах работал в органах вну
тренних дел в должности участкового уполномоченного ми
лиции. В звании капитана вышел на пенсию.

В марте 1990 года в Кумылженской станице впервые по
сле многолетнего забвения казаки собрались на Круг, где Г.М. 
Семенцев был избран первым юртовым атаманом. Пользуясь 
заслуженным авторитетом и уважением казаков, в 1997 году он 
вошёл в состав Совета стариков Хопёрского казачьего округа, 
а в 2004 году возглавил его. Г.М. Семенцев является автором 
ряда публикаций по истории и культуре донских казаков. При 
его непосредственном участии на берегу Хопра был установ
лен памятник донским казакам Хопёрского округа.

Казаки и атаманы Всевеликого войска Донского от всей 
души поздравляют Геннадия Михайловича Семенцева с Днём 
рождения!

Желаем крепкого казачьего здоровья, благополучия, мира 
и добра! Многая и благая лета!

* * *Уважаемый Александр Алексеевич!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Большого уважения и безмерной благодарности заслужи

вает Ваш огромный вклад в развитие современного казачьего 
движения. Считаем Вас одним из самых ярких и талантливых 
лидеров казачества Верхнего Дона. Благодарим за то, что, не 
жалея времени и сил, Вы передаете свои знания, опыт и уме
ния братьямказакам, помогаете воспитывать казачат и рас
тить из них достойную смену.

Дай Бог Вам крепкого и долгого здоровья, достатка, Божьей 
помощи в делах и мира Вашему куреню! 

Атаман Юрий ГОРБУНОВ  
и казаки Хоперского казачьего округа, 

атаман Виктор ГРЕЧИШНИКОВ  
и казаки Усть-Медведицкого казачьего округа, 

атаман Александр КРИВЕНЦЕВ  
и казаки Волгоградского казачьего округа, 

атаман Андрей МАХИН  
и казаки Второго Донского казачьего округа, 

атаман Виктор СУХОРУКОВ  
и казаки Волжского казачьего округа

Примите поздравления!

В кругу друзей
В Волгоградской области прошел очередной Все рос

сийский фестивальконкурс казачьей песни «Ста
ница».

В нем приняли участие 
казачьи волгоградские кол
лективы, гости из Мос квы 
и Московской области, Рос
това, Воронежа, Аст ра хани, 
Ейска и даже из казахско
го города Уральска. В про
грамме большого песенно
го форума были не только 
концертные выступления, 
но и семинары, круглые сто
лы, творческие мастерские и 
многое другое.

Торжественное откры
тие состоялось на сцене ДК 
Проф союзов в Волгограде. 
Ос новная конкурсная про
грам ма, мастерклассы, се
ми нары прошли в хуторе 
Вер тячем Городищенского 
района. Здесь на централь
ной площади коллективы 
пред ставили свои лучшие 
ком позиции. Подведение 
итогов и галаконцерт со
стоялись на сцене волгоград
ского Центрального кон цертного зала. Участникам фестиваля 
были вручены дипломы и призы. 

Конкурсные работы оценит экспер
т ный совет, в состав которого вошли 
известные ученые, общественные дея
тели. 

Победителей наградят 25 октября в 
Москве на форумедиалоге «Языковая 
по литика: общероссийская эксперти
за». Кроме того, премией будут отмече

ны те, кто вносит значительный вклад в 
раз витие и популяризацию русского язы
ка и языков народов России. 

Приём заявок продлится до 15 октяб
ря. Заявки принимаются по электронной 
почте: konkurs@pkhp.ru

С положением о премии  
можно ознакомиться на сайте  

ФАДН России и на страницах газеты 
«Казачий Кругъ» в социальных сетях.

«Ключевое слово»
Ф едеральное агентство по делам национальностей приглашает волгоград

цев подать заявки на Всероссийскую премию «Ключевое слово», кото
рая проводится с целью содействия сохранению языкового многообразия в 
Российской Федерации в рамках реализации Стратегии государственной на
циональной политики на период до 2025 года. 


