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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Войсковой смотр

Праздник на  
площади Ермака
П о сложившейся тради

ции в Вознесенском 
Вой с ковом соборе про
шла бо жественная литур
гия, а на пло щади Ермака 
состоял ся смотр округов 
Все ве ли ко го войска Дон
ско го и ка за чьих учебных 
за веде ний. Волго градскую 
об ласть в Но во чер касске 
пред став лял Волгоградский 
ка за чий ок руг и кадетский 
ка  зачий кор пус имени К.И. 
Не  до ру бова.

С раннего утра на площа
ди Ермака собрались казаки 
для торжественного воз ло же
ния цветов к памятникам дон
ских атаманов и героев. Отдать 
дань памяти пришли предста
вители делегаций ок ругов Все
ве ликого войска Дон ско го из 
Аст раханской, Вол го град ской, 
Ростовской областей и Рес
публики Калмыкия во главе с 
Войс ковым атаманом казачьим 
генералом В.Г. Гон ча ро вым.

Божественную литургию в 
честь праздника Покрова Пре
святой Богородицы и При
снодевы Марии возглавил глава 
Донской митрополии, митро
полит Ростовский и Но во чер
касский Меркурий (Ива нов). 
Ему сослужили пред седа тель 
Си нодального ко ми тета Рус
ской православной церк ви по 
взаимо действию с ка за че ством, 
митро полит Став ро поль ский и 
Невин но мыс ский Ки рилл (По
кров ский), мит рополит Аст ра
хан ский и Ка мы зякский Никон 
(Фо мин), архиепис коп Элис
тин ский и Калмыц кий Юсти
ниан (Овчин ников), Войс ко
вой свя щенник Всеве ликого 
вой ска Донского, настоя тель 
Воз несенского Войс ко вого 

со бора протоие рей Ге ор гий 
Смор калов, духовенст во Дон
ской митрополии. За ли тур
гией молились казаки, каде
ты, жители и гости Ново чер
кас ска.

По завершении богослу
же ния на площади Ермака 
со стоя лось торжественное 
по строе ние ок ругов Всеве
ли ко го войска Дон ского и ка
за чьих учеб ных заведений.

Казаков поприветствова
ли атаман Всевеликого вой
ска Донского казачий гене
рал В.Г. Гончаров, заместитель 
пол номочного представителя 
Президента Российской Фе де
рации в Южном федераль ном 
округе В.Н. Гурба, замес титель 
губернатора Ростов ской обла
сти М.В. Кор неев, заместитель 

председателя Законодательного 
собрания Ростовской области 
В.Н. Василенко, митрополит 
Ставропольский и Невин но
мысский Кирилл, митрополит 
Ростовский и Ново чер касский 
Меркурий.

Затем на площади Ермака 
со стоялся парад округов Все
ве ликого Войска Донского и 
ка зачьих учебных заведений. 
При нимал парад Войсковой 
атаман В.Г. Гончаров, коман до
вал парадом первый замес ти
тель Войскового атамана М.А. 
Бес палов. Открыл парад рас
чёт бар абан щиц Бело ка лит вин
ского ата мана Мат вея Пла това 
ка зачьего кадетского корпу
са. Во главе казачьих рас чё тов 
прошла знамённая груп па с го
судар ствен ным флагом Рос сий

ской Федерации и зна ме нем 
Все ве ли кого вой ска Дон ско
го. По сло жив шей ся тра ди ции, 
право нести государ ст вен
ный флаг было до верено луч
шим ка де там Вой ска Дон ско
го. В ны неш нем году эта мис
сия была воз ло жена на ка дет 
Шах тин ско го ге нера ла Яко ва 
Бак ла нова каза чье го ка дет ско
го кор пуса.

В ходе парада прошёл тра
диционный Атаманский смотр 
парадных расчетов ок ру гов 
Всевеликого войска Дон ского 
и казачьих учеб ных заведений, 
а также Гу бер на торский смотр 
казачьих кадетских корпусов и 
про фес сиональных учебных 
заве дений.

2-я стр. ◢

Готовимся к переписи населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 

2020 года на всей территории Российской Федерации. Население 
отдаленных и труднодоступных районов страны перепишут в пе-
риод с 1 апреля по 20 декабря.

До старта Всероссийской переписи населения 2020 года 
остался год — во всех регионах идет подготовка к процедуре, 
которая поможет оценить масштаб перемен и станет источни
ком знаний о структуре российского общества.

В Волгоградской области в октябре 2020 года для прове
дения переписи в регионе задействуют 4,5 тысячи специаль
но подготовленных переписчиков. Уже завершен первый этап 
подготовки к предстоящей Всероссийской переписи населе
ния 2020 года — до конца сентября регистраторы актуализи
ровали списки адресов, сообщили в Волгоградстате. Это по
зволило решить две задачи: обновить адреса домов, учитывая 
сведения о снесенных и введенных в эксплуатацию объектах 
жилого фонда, а также уточнить картографический материал 
по муниципальным образованиям региона. Специалистами 
проводилась сплошная сверка домов, составлен перечень не
достатков в адресном хозяйстве, который передан в органы 
местного самоуправления для их устранения.

Кроме того, составлен перечень строящихся домов, уточ
няется планируемое время введения здания в эксплуатацию, а 
также число квартир для последующего расчета примерного 
числа проживающих.

Основной акцент во время переписи населения 2020 го
да сделают на применении новых технологий. Переписчики 
будут собирать данные с использованием планшетных ком
пьютеров — чтобы ответить на все вопросы, гражданам по
требуется не более 15  20 минут. Жители региона также смо
гут пройти перепись в МФЦ или самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы на портале Госуслуг, кото
рым активно пользуются 68% жителей Волгоградской обла
сти. Кроме того, ответить на вопросы жители региона смо
гут и на 750 стационарных участках. Благодаря нововведени
ям процесс переписи станет удобнее, качество собираемой 
информации повысится.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводит
ся не реже, чем один раз в десять лет — предыдущая прошла 
в России в 2010 году. За это время в стране произошло около 
40 миллионов демографических событий (рождений, смертей, 
браков и разводов, переездов на новое место жительства).

Н аша землячка, учитель русского языка и литературы школы № 55 «Долина зна
ний» Со ветского района города Волгограда Лариса Гивиевна АрАчАшВИЛИ 

стала аб солютной победительницей Всероссийского конкурса «Учитель года 
россии» 2019 года. Она обо шла 85 претендентов, став первым в регионе учите
лем, который был удосто ен главного при за конкурса – большого «Хрустального 
пеликана». «Делай, что должен, и будь, что будет», – написала она свой девиз в 
визитной карточке к конкурсу. И не изменила своему прин ципу: решительно на
строилась, сделала все как задумала и, в результате, победила. 

3-я стр. ◢

Всероссийский успех

Учитель никогда  
не вырастает

Вечность в духовности
В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем теа-

тре состоялось творческое мероприятие, посвященное празд-
нику Покров Пресвятой Богородицы, особо почитаемому каза-
чеством всего мира. А потому началось оно песней «Дон» в ис-
полнении ансамбля старинной казачьей песни «Станица». После 
этого директор театра Андрей Зуев рассказал об истории и зна-
чении православного праздника. Приветствие от митрополита 
Волгоградского и Камышинского Феодора передал протоиерей 
Вячеслав, который также прочел духовные стихи. 

Отрывок из спектакля «Серафим Саровский» по поэме 
Мак симилиана Волошина «Святой Серафим» представил «На
родный духовнопатриотический театр песни И. Талькова» при 
Казанском кафедральном соборе. Народный молодежный те
атр «Благодатное небо» показал постановку о том, как мо лит
венно и сокровенно царская семья почитала православную веру. 
Театр духовнонравственного сюжета «Миргород» рассказал 
о героическом пути князя Александра Невского. Кумылжен
ский народный театр «Вдохновение» инсценировал проводы 
казака на войну, а также исполнил казачьи песни. Завершилось 
мероприятие выступлением ансамбля «Станишники» и арти
стов Вол гоградского казачьего театра.

В Новочеркасске отметили 
главный праздник Войска 

Донского – Покров 
Пресвятой Богородицы 

и Приснодевы Марии
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Он прошел на территории 
ДЮСЛ «Сокол» города Вол
ж ского. На торжественном 
ме роприятии присутст во ва
ли 300 гостей. Среди них – 
свя  щен нослу жители Рус ской 
Пра во слав ной Церкви, вол
го градского Муф тия та, за мес
ти тель пред се да теля Со ве та по 
вопросам соблю де ния за ко но
да те льст ва и пар ла мент скому 
конт ролю фрак ции «Еди ная 
Рос сия» в Госу дар ст венной 
Ду ме РФ Ва силий Ки ри ченко, 
представители каза чьих об
ществ Волжского ка зачьего 
ок руга, Волжской го родской 
Думы, общественных струк
тур, национальных диас пор, 
спортивных органи за ций, во
ен нослужащие, студенты, уче
ники и преподава те ли каза
чьих кадетских клас сов.

Согласно традиции, празд
нование Покрова Пресвятой 
Богородицы началось с мо
литвы. Атаман ГКО «Станица 
Верховская» Сергей Сигаев 
приветствовал многочислен
ных гостей и казаков Волж
ского казачьего округа. С по

здравлениями и наилучшими 
пожеланиями перед участни
ками праздника выступили по
четные гости. В торжественной 
обстановке казакам и казачкам 
ГКО «Станица Верховская» 
были вручены очередные чины, 
медали и почетные грамоты за 
высокие показатели в воспи
тании подрастающего поколе
ния в духе патриотизма и слу
жения Оте честву, за развитие 
ду ховнонравственных основ, 
культуры и традиций россий
ского казачества. 

По окончании торжествен
ной части состоялся концерт. 
Его ведущей была казачка ГКО 
«Ста ницы Верховская» Та тья
на Малышкина. Перед зрителя
ми выступили различные фо
льк  лорные коллективы: хор 
«Станицы Вольной» и «Ста
ницы Верховской», детские 
танцевальные коллективы ка
захской диаспоры, воспитан
ники Федерации казачьего ру
копашного боя и казаки ГКО 
«Станицы Верховская». 

В рамках праздничной про
граммы были организованы 

развлекательные площадки: по 
стрельбе из лука и пневматиче
ской винтовки, метанию спор
тивных ножей, игре лазертаг и 
т.д. Большое внимание гостей 
привлекла экспозиция музея 
поискового отряда «Пернач» 
и выставка точных копий со
временного стрелкового во
оружения и военной амуни
ции страйкбольной коман ды 
города Волжского «Молот 
вой ны». Конечно же, казаки 
ГКО «Станица Верховская» 
уго стили всех гостей казачьей 
ухой, солдатской кашей и слад
ким чаем, которые были при

готовлены на армейской поле
вой кухне.

Все участники праздника 
отметили его высокую орга
ни зацию. Равнодушным не ос
тался никто. Много слов бла
го дарности в адрес организа
торов сказали представители 
нацио нальных диаспор горо
да Волжского и пригласили ка
за ков на свои тра диционные 
празд ники.

Александр АНУфРиЕВ, 
начальник штаба 
ОКО «Волжский 
казачий округ»

Мы вместе

Волжское гостеприимство
К азаки ГКО «Станица Вер хов ская» организовали 

и тор жествен но провели, соблюдая казачьи тради
ции, православный, казачий праздник Покров Пре святой 
Бого родицы. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Торжественным маршем 
по площади Ермака прошли 
коробки 10 кадетских корпу
сов, в их числе Волгоградский 
каза чий кадетский корпус име
ни Героя Советского Союза 
К.И. Недорубова, 6 кадетских 
про фессиональных и выс ших 
учебных заведений, а также 
Аст раханского, Вол го град
ского, ВерхнеДонского, Вос
точ ного, Донецкого, Ново
чер кас ского, Первого Дон
ско го, Ростов ского, Сальского, 
Та ган рогского, Черкасского 
окру гов.

Затем на площади высту
пили оркестры ударных ин

струментов Шахтинского ге
нерала Якова Бакланова ка
зачьего кадетского корпуса и 
Второго Донского императо
ра Николая II кадетского кор
пуса, продемонстрировав
шие гостям праздника своё 
мастерство.

По окончании парада были 
подведены итоги Атаманского 
и Губернаторского смотров. 
В Губернаторском смотре сре
ди казачьих кадетских корпу
сов места распределились сле
дующим образом:

I место – Шахтинский гене-
рала Якова Бакланова казачий 
кадетский корпус;

II место – Белока лит вин-
ский атамана Матвея Платова 
казачий кадетский корпус;

III место – Донской импе-
ратора Александра III казачий 
кадетский корпус.

В номинации «Казачьи 
про фес сиональные учебные 
за ве дения» победи телями 
ста ли:

I место – Сальский казачий 
кадетский профессиональный 
лицей;

II место – Азовский каза-
чий кадетский аграрно-техно-
логический техникум;

III место – Миллеровский 
казачий кадетский професси-
ональный техникум.

Награды победителям и 
призёрам Губернаторского 
смотра вручил заместитель 
губернатора Ростовской об
ласти М.В. Корнеев.

В Атаманском смотре побе
дителем среди парадных рас
чётов округов Всевеликого 
войска Донского стал расчёт 
Астраханского округа. Среди 
казачьих образовательных уч
реждений победу завоевал 
парадный расчёт Платовской 
сотни ЮРГПУ (НПИ) име
ни атамана Матвея Платова. 
Пе реходящие кубки победи
телям вручил атаман Всеве
ликого войска Донского В.Г. 
Гон чаров.

Завершился праздник про
хождением казачьей полусот
ни конных взводов и выно
сом Государственного фла
га Российской Федерации и 
знамени Всевеликого войска 
Донского.

Войсковой смотр

Праздник  
на площади Ермака

Волгоградское подворье
В Комсомольском саду Волгограда для жителей и гостей го-

рода-героя праздник «Казачье подворье», приуроченный к По-
кро ву Пресвятой Богородицы, организовал и провел Вол го град-
ский казачий округ. 

На Круглой Площади было размещено натуральное казачье подворье. 
Здесь же развернулась интереснейшая выставка традиционного холодного 
оружия. Для посетителей казаки устроили тематические игры. В заверше
нии состоялся концерт, на котором, конечно же, звучали казачьи песни.

Пять казачьих дней
Неделя казачьей культуры «На Покров» прошла в Цент ральной 

городской библиотеке Волгограда. В рамках годового просветитель-
ского цикла «Донская быль: история и слово» читатели познакоми-
лись с колоритными образами быта и культуры донского казачества. 
Каждый день был насыщен интересными, разнообразными меро-
приятиями. На открытии недели казачьей культуры выступили ан-
самбли «Венец», «Покров» и «Казачата», воспитанники Центра 
военно-спортивной и конной подготовки «ЩИТ». 

Кроме того, состоялись встречи с известными учеными и ве
дущими специалистами в области казачьей культуры, истории 
и традиций Василием Супруном, Ольгой Никитенко, Мариной 
Рыбловой, Юрием Ветютневым, Степаном Филатовым, Еленой 
Алещенко. В рамках обширной программы была представлена 
литературная гостиная, «Музыкальное повечерье», донской 
вернисаж и многое другое. В завершение недели гости смогли 
продегустировать блюда традиционной кухни донских казаков, 
послушать «Веселы привалы, иде казаки запевалы», а также 
стать участниками музыкальноэтнографической программы. 

Творческий вечер
Ансамбль народной песни «Костяника» ПМЦ «Радуга» при-

нял участие в творческом вечере Вячеслава Николаевича Рем чу-
кова, которая проходила в городской библиотеке Волж ского. 

Автор многих книг, член союза писателей России презенто
вал свои книги. Встреча была очень интересной и познаватель
ной. Слушатели узнали об истории казачества Донского края, 
познакомились с новыми произведениями автора. Педагоги 
центра Н.М. Седова и И.М. Перегородова рассказали о тес
ном сотрудничестве комплекса «Каскад», центра «Радуга» с 
хуторскими казачьими общественными организациями.
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Встретиться с Ларисой Ги
виевной оказалось непросто. 
После победы в конкурсе ей 
приходится по 34 раза в день 
общаться с журналистами, и 
это помимо основной работы, 
которую никто не отменял. 

 Победа стала большим 
праздником для меня, но, чест
но говоря, такого результата я 
не ожидала,  делится с нами 
Лариса Гивиевна при встрече. 
 Директор нашей школы Петр 
Ва сильевич Байкалов, который 
сам, между прочим, являет ся 
лауреатом конкурса «Учитель 
года2017» и членом жюри 
«Учитель года2018» сказал 
мне перед конкурсом: «Я се
бе ставил цель – попасть в чис
ло первых пятнадцати участ
ников, я туда попал. Ставь себе 
цель выше». Я, на самом де
ле, тоже хотела попасть в чис
ло пятнадцати лидеров, и это 
удалось. Затем были опреде
лены пять призеров конкурса: 
кроме меня ими стали учитель 
француз ского языка из Санкт
Пе тербурга, учитель геогра
фии из По дольска, учитель 
биологии из Казани, учитель 
химии из Са ратова. Когда в 
Госу дарст венном Крем левском 
дворце объявляли абсолют
ного победителя, я спокой
но набирала сообщение маме. 
Услышала, что победителем 
стал учитель русского языка и 
ли тературы, и мне стало очень 
страшно. 

- А почему страшно? 
 А потому что это очень 

большая ответственность, тре
бующая больших физических и 
моральных сил. В течение года 
победитель представляет все 
педагогическое сообщество. 
Его приглашают поделить
ся опытом, педагогическими 
идеями на семинарах, мастер
классах и конференциях по 
всей стране. И надо суметь рас
пределить свои силы так, чтобы 
их хватило на все. Но, как гово
рится, раз уж взялся за гуж, не 
говори, что не дюж. 

- Наверное, не сразу осо-
знали всю ответствен-
ность, которая на Вас 
возлагается? 
 Нет, мне сразу стало страш

но, когда дали в руки хрусталь
ного пеликана. Наверное, не 
зря его делают таким массив
ным. Как только его берешь в 
руки, сразу понимаешь, что это 
тяжелая ноша, хотя очень кра
сивая и статусная. 

- Лариса Гивиевна, кто 
или что Вас подвигло на 
участие в конкурсе?
 Знаете, за три года таких 

факторов было несколько. Во
первых, в 2016 году я прини
мала участие в молодежном 
форуме «Ступени роста», 
и к нам приехал Александр 
Шагалов, абсолютный победи
тель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2016 
года. На тот момент ему и мне 
было по 26 лет. Я тогда подума
ла: разве так можно? Мне всег
да казалось, что учителем го
да должен быть человек очень 
опытный, с большим педагоги
ческим стажем, а у него опыт 
работы – 3 года. Это был пер
вый звоночек. Затем, как я уже 
сказала, Петр Васильевич, ди
ректор нашей школы, постоян

но настаивал на моем участии в 
конкурсе. Также я являюсь чле
ном Президиума Совета моло
дых педагогов Волгоградской 
области, у меня достаточно 
активная жизненная позиция. 
Мы много ездим, выступа
ем, организуем форумы, при
шла пора принимать участие 
в какихто серьезных конкур
сах. Ну, и самое главное – я 
приняла участие в региональ
ном конкурсе и одержала по
беду. Отступать было некуда. 
Всегда интересно проверить 
себя и свои силы.

- Из каких этапов состоял 
Всероссийский кон курс?
 В июле мы приезжали в 

Москву на установочный се
минар. Это был заочный этап 
– конкурсанты писали эссе. 
Очный этап проходил с 21 сен
тября по 3 октября. Мы дава
ли открытые уроки, проводи
ли внеклассные мероприятия, 
об суждали современные проб
лемы образования с коллега ми. 
Каждый день был насыщен по
максимуму. А накануне Дня 
учителя в Кремлевском двор
це объявили победителя.

- Что было самым слож-
ным и волнительным в 
кон  курс ной программе?
  Выступать перед большим 

жюри, давать мастеркласс 
перед ректором МГУ Вик
тором Антоновичем Садов ни
чим, перед академиком Шал
вой Александровичем Амо 
нашвили, ведь всего 6 лет назад 
я училась по его книгам и кон
спектировала их. Когда такие 
именитые люди сидят в жюри 
и оценивают тебя, очень вол
нительно. А еще и ответствен
но, ведь каждый конкурсант 
представляет не только себя, но 
и свой город, регион. Любой 
конкурс – это напряжение всех 
сил, это стремление оказать
ся лучше. Самым главным для 
меня было то, что появилась 
возможность познакомить
ся с одаренными педагогами, 
людьми, которые смогли до
биться успеха в своей профес
сии. В этом конкурсе не стыдно 
не выиграть. Здесь невозмож

но проиграть, можно только 
не выиграть, но получить сти
мул стать лучше, развиваться и 
стремиться вперед. 

- Как семья Вас поддер-
живала?
 Моя семья – это мама. 

Она очень переживала за ме
ня. А я переживала за нее. 
Поэто му в тот момент, когда 
объя вляли победителя, я пи
сала маме сообщение, пыта
ясь ее успокоить. 

- Ваша мама - педагог?
 Нет. Мама юрист, а ба

бушка 40 лет проработала 
учи тельницей русского языка 
и литературы в средней шко
ле города Рустави. Дело в том, 
что когда в конце 1940х годов 
на казаков начались гонения, 
семья Кудряшовых из Ста
лин градской области уехала 
в Грузию. Моя мама родилась 
там. С папой она познакоми
лась, когда работала юристом 
в ис правительной колонии в 
Рустави. Папа там работал эко
номистом. Когда я родилась, 
бабушка уже не работала. Она 
много времени проводила со 
мной и читала мне книги с са
мого рождения. С тех пор я не 
представляла себе, что может 
быть както подругому. По
мню, как ребенком приходила к 
подругам в гости, и первый мой 
вопрос был: «Где у вас книги?» 
Мне было непонят но, как мож
но было жить без этих полок, 
стел лажей, застав ленных кни
гами. До сих пор, переезжая с 
одной съемной квартиры на 
другую, я перевожу с собой пе
ревязанные стопки книг. 

- Значит, в педагогический 
вуз пошли по бабушки ным 
стопам?
 Я не собиралась в педаго

гический вуз. Сначала я посту
пила в ВолГУ на литературное 
творчество. Мне казалось, что 
я буду хорошим писателем, но 
после первого года обучения 
спесь с меня спала. Однажды 
я попала на лекцию в педаго
гический университет и мне 
там очень понравилось. Я по
ступила еще и в педагогиче
ский университет. Пришлось в 

один год писать два диплома и 
сдавать два госэкзамена. После 
бакалавриата продолжила уче
бу в магистратуре социально
педагогического уни верситета. 
И както почувствовала, что у 
меня появилось слишком мно
го свободного времени. Куда 
его девать? Решила пойти рабо
тать по специальности  в лицей 
№ 6 Ворошиловского района. 
Три дня в неделю я работала, 
три дня в неделю училась.

- На всё времени хва та ло?
 Абсолютно. Я считаю, что 

это были мои самые лучшие 
уроки, потому что было мно
го свободного времени. Про
работала пять лет, а потом 
Петр Васильевич Байкалов 
при гласил меня в новую шко
лу. Конечно, мне очень понра
вилось современная школа, 
оборудованные кабинеты. Да 
еще мне пообещали свой ка
бинет, причем предложили: 
«Выбирай любой». Я очень 
извинялась перед своими деть
ми, когда уходила. Но мне при
шлось принимать это нелегкое 
решение: за пять лет работы 
я стала чувствовать какоето 
про фессиональное выгора
ние. Мне казалось, что, если я 
не поменяю школу, и не будет 
какогото толчка к моему даль
нейшему развитию, то, ско
рее всего, уйду из профессии. 
Теперь я понимаю, что посту
пила правильно. 

- Лариса Гивиевна, дети 
Вас любят, это очевид-
но. Какие Ваши главные 
педагогические приемы в 
вос питании и обучении 
детей?
 Мой принцип – уважать 

ребенка. Детям нельзя врать, 
они очень хорошо чувствуют 
ложь. Если ты уважаешь сво
их учеников, то никогда не бу
дешь им врать. Если ты уважа
ешь себя, свою профессию, 
то, опять же, врать не будешь. 
Пока мы не воспитаем самого 
учителя, мы не сможем воспи
тать своих учеников. Учитель 
 ключевая фигура.

- В своем финальном испы-
тании конкурса «Учитель 
года» Вы прочли лекцию 
«Вос питание - это про-
сто», в которой затра-
гиваете актуальные про-
блемы. Как Вы считаете, 
главное воспитание ребе-
нок получает в школе или 
в семье?
 Нет никаких четких гра

ниц в том, что должна давать 
детям школа, а что родители. 
Это должен быть естествен
ный, правильный, совместный 
процесс. И не должно быть 
барьера между школой и ро
дителями. Будучи в Чечне, я 
увидела, как родители могут 
быть едва ли не равноправны
ми участниками образователь
ного процесса. В школе у них 
много красивых вещей, кото
рые выполнили дети совмест
но со своими родителями. Вот 
оно воспитание – через со
вместную деятельность, ко
торая объединяет. Мне очень 
понравился этот опыт, и я хо
чу его перенять. А так как мне 
везет на учеников и их родите
лей, думаю, что у нас это полу
чится. Вообще, я – счастливый 
человек!

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА

Всероссийский успех

Учитель никогда  
не вырастает

Ректор Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, Лариса Арачашвили 

и Министр просвещения Рф Ольга Васильева

Отрывок из эссе Ларисы Арачашвили,  
представленного на конкурсе:
«...Представьте себе дерево. Мощный ствол, ветви, ли

сточки, плоды. Сезон сменяется сезоном. Листья опадают, 
вырастают новые, чуть подует ветер, и они уже далеко. Но 
именно листья дают стволу силы жить, расти все выше, и 
выше, и выше…чтобы однажды стать мачтой корабля, ка
рандашом в руках первоклашки, спичкой, что разожжет ко
стер, который согреет в стужу. Именно ствол дает листоч
кам все необходимые жизненные силы, чтобы однажды они 
оторвались от ветки и улетели в прекрасное далеко. Одно не 
может существовать без другого. Учитель и ученик растут 
вместе. Только учитель никогда не вырастает...».

Как нам сообщили в пресс-
цент ре ВКО «ВВД», секре
тарь Ис то ри ческо го совета 
В.П. Лы са ков до ло жил при
сут ству ю щим о не об ходи мо
с ти вне се ния из ме не ний в со
став Ис то ри че ского сове та в 
свя зи с на зна че нием на долж
ность Войс ко вого свя щен ни ка 
Все ве ли кого вой ска Дон ско
го нас тоя теля Воз не сен ско го 
Вой с кового со бора про тоие
рея Ге ор гия Смор ка ло ва, ко
то рый сме нил на этой дол ж
но сти про то ие рея Сер гия Ма
ш та но ва.

Затем члены Истори че ско
го совета ознакомились с «до
рож ной картой» по под го тов
ке к празднованию 450летия 
слу жения донских ка за ков Рос
сий скому госу дар ст ву, ут вер ж
дён ной губер натором Рос тов
ской области В.Ю. Голу бевым. 
Были высказаны пожелания 
в ча сти реали за ции ряда пун
ктов, в част ности, шла речь об 
уве кове че нии памяти ряда дон
ских героев.

О ходе работы по подго
товке и написанию трёхтом
ника «История донского ка
зачества» выступил профес
сор Юж ного федерального 
уни вер ситета А.И. Агафонов, 
который доложил о текущей 
си туации с подготовкой мате
риа лов. Как было отмече

но, редак ционной коллеги
ей назна чены ответственные 
редак торы по каждому из буду
щих томов. Ими стали Дмит
рий Владимирович Сень, Ана
то лий Иванович Агафонов и 
Вла димир Петрович Трут. В на
стоящее время авторы присту
пили к написанию статей для 
«Истории донского казаче
ства» строго в соответствии 
с поставленными технически
ми заданиями. По замыслу ав
торов, трёхтомник «История 
дон ского казачества» станет 
самым полным на сегодняш
ний день трудом, охватываю
щим исторический период с 
мо мента зарождения казаче
ства до наших дней.

Затем члены Исто риче ско
го совета рассмотрели пред
ло же ния о доработке эмб ле
мы VI Все мирного кон грес са 
ка заков, который состоится в 
2020 году. Были представ ле ны 
проекты, подготовленные Н.Ф. 
Шев ку новым и И.М. Бол ды
ревым. Члены совета вы соко 
оце нили каждый из проек тов 
и высказали свои за ме чания. 
Для определе ния эмб лемы 
пред стоя щего конгресса при
нято решение за про сить за
ключение Гераль ди че ского 
совета при Пре зи денте Рос
сийской Фе де ра  ции.

Также члены Истори че ско
го совета ознакомились с про
ек тами девиза (сло гана) VI 
Все мир ного конгрес са каза
ков. После продолжитель ного 
об суж де ния совет оста но вил
ся на форму лировке «Оте че
ст во. Вера. Един ство».

В завершение президент 
фе де  рации казачьих воинских 
искусств «Шер миции», член 
Ис то рического совета А.В. 
Яро вой доложил о планах по 
про ведению в 2020 году оче
ред ных Вой сковых Шер ми
ций в Мо настыр ском уро
чище близ Ста ро черкас ской 
станицы.

Кроме того, А.В. Яровой 
рас сказал присутствующим 
о начале работы по созда
нию Войскового культурно
про све тительского центра. 
Сфор мированная рабочая 
груп па озна комилась с ря
дом пло щадок, которые мо
гут быть задействованы при 
созда нии цент ра. 

Исторический совет

Трёхтомная  
летопись
О чередное заседание Исторического совета Все

великого войска Донского состоялось в куль тур
но выставочном центре «Донская казачья гвардия». 
Возглавил работу Исторического совета атаман Все ве
ликого войска Донского казачий генерал В.Г. Гон ча ров.

Победители
Президентский грант
Д ва казачьих проекта Волгоградской области вошли в число побе

дителей второго конкурса Президентских грантов. 
В номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здо

рового образа жизни» одним их лучших признан проект «Де ти, 
кони и солнечный ветер» Калачевского казачьего конного клу
ба имени генерала Денисова. А ТОС «Троицкое6» (Тро ицкий 
хутор Михайловского района) сможет реализовать свой про ект 
«Фестиваль национальных культур « В дружбе народов – един
ство России», посвященный 150летию казачьего хутора. 

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

Государству 
Российскому
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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 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА  
Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Прыжок Льва  
К 90летию Л. Яшина 12+ 

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

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

НТВ
5.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ДИКИЙ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ДИКИЙ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 Своя правда 
19.00 Сегодня 
19.40 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+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
8.35 Уральские пельмени 16+ 
9.15 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ  
Фильм 16+
11.10 Я - ЛЕГЕНДА Фильм 16+
13.10 КУХНЯ Сериал 16+
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 октября

СРЕДА, 23 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября

ВТОРНИК, 22 октября

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО  
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 
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 ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ Сериал 12+ 
23.00 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 ДИКИЙ Сериал 16+
10.00 Сегодня
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+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 Уральские пельмени 16+ 
9.00 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ Фильм 16+ 
10.55 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ Фильм 12+ 
13.15 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
14.55 КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ Фильм 16+ 
17.25 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
20.00 РЫЦАРЬ ДНЯ Фильм 12+ 
22.10 TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ Фильм 16+ 
0.35 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 ,15.00Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА Фильм 16+ 
22.45 Водить по-русски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 ДИКИЙ Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА  
Фильм 
9.15 Красивая планета 
9.30 Другие Романовы. Русская 
невеста для кровного врага 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.00 ХХ век 
12.10 Мировые сокровища 
12.30,18.45,0.20 Власть факта 
13.10 Алтайские кержаки 
13.35 Линия жизни 
14.30 Энциклопедия загадок 
15.10 Агора 
16.15 Цвет времени 
16.30 Время-не-ждет 
17.50 Неделя барочной музыки 
18.30 Первые в мире 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Сакральные места 

21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
23.20 Цвет времени 
23.50 Открытая книга

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40,10.05 ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ Фильм 
10.00,14.00 Военные новости 
11.40,13.20,14.05 СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО  
Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.50 История войск связи 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА  
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
7.05,11.25,15.55,23.20 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат Франции 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
12.00 Футбол Чемпионат Италии 
14.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+ 
16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+ 
17.55 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
18.35 Континентальный вечер 
19.20 Хоккей КХЛ ЦСКА  
Торпедо (Нижний Новгород) 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 Специальный репортаж 
Тактика чемпионов 12+ 
0.10 Футбол Чемпионат Италии 
Брешиа - Фиорентина

ТВ Центр
6.20 Ералаш 6+ 
6.25 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ Комедия 12+ 
8.05 СЛУЧАЙ  
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ Фильм 6+ 
9.35 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК  
Фильм 12+ 
11.00 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Алексей Немов 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.10 10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ  
Сериал 12+ 
22.30 Специальный репортаж 
Климат как оружие 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА  
Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
23.55 Право на справедливость 16+ 
1.00 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном 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 ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ Сериал 12+ 
23.00 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 ДИКИЙ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
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 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
8.35 Уральские пельмени 16+ 
9.10 БИТВА ПРЕПОДОВ 
Фильм 16+ 
10.55 РЫЦАРЬ ДНЯ Фильм 12+
13.15 КУХНЯ Сериал 12+
15.45 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+
20.00 ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ Фильм 16+
22.40 ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2 Фильм 16+ 
1.05 ПРИШЕЛЬЦЫ Фильм 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ Фильм 16+
22.15 Водить по-русски 16+
0.30 СЛЕЗЫ СОЛНЦА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Сакральные места 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 XX век 
12.30,18.40,0.30 Тем временем.  
Смыслы 
13.20 Дом учёных 
Алексей Жёлтиков 
13.50 Цвет времени. 
Павел Федотов 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 Время-не-ждет 
17.45 Неделя барочной музыки 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Сакральные места 
21.40 Искусственный отбор 
23.20 Цвет времени 
23.50 Больше, чем любовь

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 Линия Сталина 12+ 
9.30,10.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА  
Сериал 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МОСГАЗ.  
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 МГИМО. На всех языках  
мира К юбилею легендарного 
института 12+ 

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

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

23.45 Сегодня 
23.50 Сегодня. Спорт 
23.55 Однажды... 16+ 
0.55 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 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.05 ДЫЛДЫ Сериал 16+
8.35 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ  
Фильм 16+ 
11.10 ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2 Фильм 16+ 
13.40 КУХНЯ Сериал 12+ 
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
20.00 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ  
Фильм 16+ 
22.00 Я - ЛЕГЕНДА Фильм 16+ 
0.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ Фильм

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ  
Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ОНГ БАК Фильм 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Сакральные места 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.25,23.20 Цвет времени 
12.30,18.40,0.30 Что делать? 
13.20 Эпизоды 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика...  
с Диной Кирнарской и Полиной  
Осетинской 
16.25 Трест, который лопнул 
17.35 Неделя барочной музыки 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Сакральные места 
21.40 Эпоха Аркадия Райкина 
23.50 Острова

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 Линия Сталина 12+ 
9.30,10.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.20,14.05 ТАЙНАЯ 
СТРАЖА Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.50 Легенды разведки 16+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ Фильм 12+
1.30 МИРОВОЙ ПАРЕНЬ  
Фильм 6+

Матч ТВ 
6.30 Украденная победа 16+ 
7.05,10.40,16.15,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
8.35 Футбол Лига чемпионов  
Манчестер Сити (Англия)   
Аталанта 
11.20 Футбол  
Кубок Либертадорес. 1/2 финала 
Бока Хуниорс (Аргентина)  
Ривер Плейт (Аргентина) 
13.25 Реальный спорт Волейбол 
14.10 Футбол Лига чемпионов 
Атлетико - Байер 
16.50 Футбол Лига чемпионов 
Галатасарай (Турция)  Реал  
(Мадрид, Испания) 
18.50 Специальный репортаж 12+ 
19.15 Все на футбол! 
19.45 Футбол Лига чемпионов 
Лейпциг - Зенит 
21.50 Футбол Лига чемпионов  
Интер - Боруссия (Дортмунд,  
Германия) 
0.55 Баскетбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.45 ТРИ ДНЯ  
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Ольга Битюкова 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 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Прощание. 
Владимир Этуш 16+
0.00 События. 25-й час 

10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.20,14.05 ТАЙНАЯ 
СТРАЖА Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.50 История войск связи 12+ 
19.40 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ Фильм 
2.10 ПОДВИГ ОДЕССЫ Фильм 6+

Матч ТВ 
5.00 Вся правда про... 12+ 
5.30 Украденная победа 16+ 
7.05,11.55,14.15,17.05,20.10, 
23.55 Все на «Матч!» 
9.00 Футбол  
Российская ПремьерЛига 

10.50 Тотальный футбол 12+ 
12.25 Лев Яшин - номер один 
Документальный фильм 12+ 
13.40 Тает лед  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
14.55 Футбол Юношеская лига 
УЕФА Ювентус -Локомотив
18.05 Смешанные 
единоборства 16+
20.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
21.10 Футбол Лига чемпионов 
Ювентус - Локомотив 
0.55 Баскетбол  
Кубок Европы Партизан 
(Сербия)  Локомотив-Кубань

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.50 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ Фильм 

10.40 Валентна Теличкина.  
Начать с нуля Документальный 
фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Дмитрий Лысенков 12+
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.05 НЫРЯЛЫЦИЦА  
ЗА ЖЕМЧУГОМ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности 16+ 
23.05 Мощи. Доказательства 
чуда 16+ 
0.00 События. 25-й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.10 по 27.10
Время передач – московское 18 октября 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 26 октября
Первый канал

5.30,6.10 СТАРШИЙ СЫН Фильм 
6.00 Новости 
8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
8.55 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Я тебя никогда не увижу... К 
юбилею Николая Караченцова 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 

12.15 Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» 16+ 
13.50 Футбол Чемпионат Испании  
Барселона - Реал Мадрид 
Прямой эфир 
15.55 БЕЛЫЕ РОСЫ Фильм 12+ 
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
19.10 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Клуб весёлых и находчивых  
Высшая лига 16+ 
23.35 Фигурное катание Гран 

при 2019. Прямой эфир из Канады 
0.50 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA  
Фильм 16+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 ВЫСТРЕЛ Фильм 12+ 
7.40 Часовой 12+ 
8.10 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Фигурное катание 
Гранпри 2019 16+ 
16.00 Звёзды «Русского радио» 12+ 
18.10 Щас спою! 12+ 
19.25 Лучше всех! Шоу Максима 
Галкина. Новый сезон 
21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 
23.45 УИЛСОН Фильм 16+ 

Россия 1
4.40 Сам себе режиссёр 
5.20 АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ 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 
13.40 УЧИЛКА Сериал 12+ 
17.50 Удивительные люди-4 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Хватит травить народ. 
Кино про вино 12+ 
23.50 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.05 Таинственная Россия 16+ 
6.00 Центральное телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.50 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Секрет на миллион 16+ 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 Звёзды сошлись 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Основано на реальных  
событиях 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 ТЕЛЕПОРТ Фильм 16+ 
12.25 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
14.40 ПАССАЖИРЫ Фильм 16+ 
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение Телеигра 16+ 
18.30 ТАЧКИ-3 Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
20.35 ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ Фильм 12+
22.25 ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ  
Фильм 12+ 
0.15 Дело было вечером 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.30 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ  
Боевик 16+ 
9.10 РЭМБО-2 Фильм 16+
11.00 РЭМБО-4 Фильм 16+
12.40 РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ Фильм 16+
15.00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ  
Фильм 16+
17.20 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  
ЧАСТЬ 2 Фильм 16+
20.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯ НИЕ 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 
7.50 Воздушный извозчик 
9.00 Обыкновенный концерт 
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 МЭНСФИЛД ПАРК Фильм
11.45,17.10 Первые в мире
12.00 Письма из провинции 
12.25 Диалоги о животных 
13.10 Другие Романовы 
13.35 Год музыки 
Великобритании и России 
15.00 ГРОМ НЕБЕСНЫЙ Фильм 
16.30 Картина мира 
17.30 Острова 
18.10 МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ Фильм 
19.30 Новости культуры 
20.10 Романтика романса 
21.05 Розыгрыш 
22.40 Белая студия 
23.25 Концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 
1.05 ГРОМ НЕБЕСНЫЙ Фильм

Звезда
5.15 СНЕГ И ПЕПЕЛ Сериал 16+ 
9.00 Новости недели 

9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа  
Стратегия Примакова.  
Разворот над Атлантикой 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.25 Специальный репортаж 12+ 
12.45 Легенды 
госбезопасности 16+ 
13.35 ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Легенды советского 
сыска 16+ 
20.10 Незримый бой 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ Фильм

Матч ТВ 
6.00 Смешанные единоборства 
7.30 Реальный спорт. 
Единоборства 
8.15 Вся правда про... 12+ 
8.45 Специальный репортаж 12+ 
9.15 Футбол Чемпионат Испании 
Барселона - Реал (Мадрид) 
11.15 На гол старше 12+ 
11.45,13.55,19.50 Новости 
11.55 Регби  
Чемпионат мира. 1/2 финала 
14.00 Баскетбол Единая лига ВТБ  
Зенит (СанктПетербург)  
Локомотив-Кубань (Краснодар)
16.25 Футбол Российская 
ПремьерЛига Локомотив 
(Москва)  Спартак (Москва)
18.25 После футбола  
с Георгием Черданцевым
19.55 Футбол Чемпионат Италии  
Рома - Милан 
21.55 Формула-1
0.15 Все на «Матч!» 
0.40 Кибератлетика 16+

ТВ Центр
5.55 ДЕЖАВЮ Фильм 12+ 
8.00 Фактор жизни 12+ 
8.35 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА Фильм 12+ 
10.25 Ералаш 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА  
Фильм 12+ 
13.40 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 90-е. Горько! 16+ 
15.55 Прощание.  
Роман Трахтенберг 16+ 
16.40 Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной 
Документальный фильм 16+ 
17.35 СЛЕД ЛИСИЦЫ  
НА КАМНЯХ Сериал 12+ 
21.15,0.20 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ Сериал 12+ 
0.05 События 
1.20 Петровка, 38 16+ 

19.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+
20.00 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ Фильм 16+ 
22.35 В СЕРДЦЕ МОРЯ Фильм 16+ 
0.55 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 Фильм 12+ 

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ОЗ: ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ Фильм 12+ 
22.30 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ  
Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Сакральные места 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.00 Роман в камне 
12.30,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.15 Больше, чем любовь 
13.55 Цвет времени. Ван Дейк 

15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Трест, который лопнул 
17.35 Неделя барочной музыки 
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Сакральные места 
21.40 Энигма 
23.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера 
23.50 Черные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 Линия Сталина 12+ 
9.30,10.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА.  
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
12.45,13.20,14.05 ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.50 Легенды разведки 16+ 
19.40 Легенды космоса. 
Династия Волковых 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 Бой за берет 12+ 
0.15 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ  
Фильм 6+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Утомлённые славой 16+ 

7.05,11.05,15.45,18.40,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/2 финала Фламенго (Бразилия) -  
Гремио (Бразилия)
11.35 Футбол Лига чемпионов 
Бенфика (Португалия) - Лион 
13.40 Футбол Лига чемпионов 
Лилль - Валенсия 
16.15 Футбол Лига чемпионов Аякс 
(Нидерланды) - Челси (Англия) 
18.15 Специальный репортаж 12+ 
19.20 Футбол Лига Европы ЦСКА -  
Ференцварош (Венгрия)
21.50 Футбол Лига Европы 
Трабзонспор (Турция) - Краснодар 
0.30 Баскетбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.45 СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА  
Фильм 12+ 
10.40 Олег Ефремов. Последнее  
признание Документальный 
фильм 12+ 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Coco Павлиашвили 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.05 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА 
Сериал 12+
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Блеск и нищета 
советских миллионеров 
Документальный фильм 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+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 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 Фигурное катание Гран 
при 2019. Прямой эфир из Канады 

Россия 1
5.00,9.25 Утро России 
9.00 Вести 
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 Юморина 16+ 
23.45 Сто причин для смеха  
Семён Альтов 
0.15 ВАСИЛЬКИ Фильм 12+ 

НТВ
5.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Доктор Свет 16+ 
9.00,10.20 ДИКИЙ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
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+ 
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.30 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.00 ДЫЛДЫ Сериал 16+
8.40 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 
Фильм 12+ 
10.45 В СЕРДЦЕ МОРЯ Фильм 16+ 
13.15 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ  
Фильм 12+ 
15.20 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ Фильм 16+ 
17.55,19.25 Уральские 
пельмени 16+ 
21.00 ВАЛЕРИАН И ГОРОД  
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ Фильм 16+ 
23.45 ЭКСТРАСЕНСЫ Фильм 18+
1.40 ПРИШЕЛЬЦЫ-3 Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 
Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00,21.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
23.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4  
Фильм 16+ 
0.40 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5  
Фильм 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... Москва 
метростроевская 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Сакральные места 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Эпоха Аркадия Райкина 
10.55 Синьор Тодеро хозяин 
12.55 Открытая книга 
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Трест, который лопнул 
17.35 Неделя барочной музыки 
18.30 Мировые сокровища 
18.45 Билет в Большой 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Линия жизни 
21.10 С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ  
МИЛА Фильм 
22.35 Линия жизни 
23.50 ЮРЬЕВ ДЕНЬ Фильм

Звезда
6.15,8.20 НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00 Новости дня 
8.40 Линия Сталина 12+ 
9.30,10.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА.  
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
12.45,13.20,14.05 ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ Сериал 16+ 
16.15 Легенды госбезопасности 
Московский щит. Начало 16+ 
17.05 Легенды госбезопасности 
Самый главный бой 16+ 
18.50,21.25 СНЕГ И ПЕПЕЛ  
Сериал 16+ 
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ  
Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Утомлённые славой 16+ 
7.05,11.05,13.40,17.05,22.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Лига Европы  
Рома - Боруссия (Менхенгладбах,  
Германия)
11.35 Футбол  
Лига Европы Порту (Португалия)   
Рейнджере (Шотландия)
14.40 Футбол Лига Европы 
Партизан (Сербия)  Манчестер 
Юнайтед (Англия) 
16.40,17.55 Специальный 
репортаж 12+ 
18.25 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.25 Футбол  
Российская ПремьерЛига Рубин 
(Казань) - Урал (Екатеринбург) 
21.25 Баскетбол Евролига 
Альба - ЦСКА 
23.50 Дерби мозгов 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.15 Ералаш 6+ 
8.25 Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после... 
Документальный фильм 12+ 
9.20,11.50 НЕ ПРИХОДИ  
КО МНЕ ВО СНЕ Сериал 12+ 
11.30 События 
13.25,15.50 Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2 Сериал 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
17.50 События 
18.10 ОВРАГ Фильм 12+ 
20.05 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 Безумие. Плата за талант 
Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 октября

ПЯТНИЦА, 25 октября

13.50 НА ОБРЫВЕ Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 СОВСЕМ ЧУЖИЕ 
Сериал 12+
1.00 СИЛА ВЕРЫ Фильм 16+

НТВ
5.10 ЧП. Расследование 16+ 
5.40 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ Фильм 16+ 
7.20 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
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 Светлана Сурганова 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота
8.05 Том и Джерри
8.30 Уральские пельмени 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.30 ДЫЛДЫ Сериал 16+ 
13.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 
14.40 ТЕЛЕПОРТ Фильм 16+ 
16.30 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ Фильм 16+ 
19.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
21.30 ПАССАЖИРЫ Фильм 16+
23.50 ОСТРОВ Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00,15.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 

6.50 ОЗ: ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ Фильм12+ 
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
17.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Осеннее обострение: 
7 самых буйных 16+
19.20 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ  
Фильм 16+
21.45 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  
ЧАСТЬ-2 Фильм 16+ 
0.20 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ  
Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
3.05,1.05 После ярмарки 
9.10,0.35 Телескоп 
9.35 Маленькие секреты 
великих картин 
10.05 Розыгрыш 
11.40 Земля людей 
12.05 Дикая природа Греции 
13.00 История одной вселенной 
13.45 Эффект бабочки 
14.15 Театральная летопись 
Юрий Соломин 
15.05 Горе от ума Спектакль 
17.40 Энциклопедия загадок 
18.15 ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК Фильм 
19.30 Поколение, уходящее  
в вечность 
21.00 Агора 
22.00 МЭНСФИЛД ПАРК Фильм 
23.40 Клуб 37 
2.10 Искатели

Звезда
6.00 ЧУЖАЯ РОДНЯ Фильм 
8.00 Морской бой 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды музыки 
Лидия Русланова 6+ 
9.45 Последний день 
Марина Цветаева 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 
Мэрилин Монро 16+ 
11.55 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Гибель 
хозяина курорта 12+ 
12.45 Специальный репортаж 12+ 

13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+ 
14.05,18.25 ОТРЫВ Сериал 16+ 
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.10 ОДИН ШАНС  
ИЗ ТЫСЯЧИ Фильм 12+ 
0.55 ДЕЙСТВУЙ  
ПО ОБСТАНОВКЕ!.. Фильм 6+

Матч ТВ 
6.30 Вся правда про... 12+ 
7.00 Специальный репортаж 12+ 
7.20 Футбол Чемпионат Франции 
9.20,15.20,18.25 Новости 
9.25 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
9.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.55 Регби Чемпионат мира 
12.55,15.25,18.30,1.15 Все  
на «МАТЧ!» 
13.30 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
15.00 Специальный репортаж 12+ 
15.55 На гол старше 12+ 
16.25 Футбол  
Российская ПремьерЛига  
Ахмат (Грозный)  Арсенал (Тула) 
18.55 Футбол Чемпионат Италии 
20.55 Формула-1  
Гранпри Мексики. Квалификация 
22.00 Профессиональ ный бокс

ТВ Центр
6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 
7.10 Православная 
энциклопедия 6+ 
7.35 Выходные на колёсах 6+ 
8.10 ЧЕМПИОНЫ Фильм 6+ 
10.05,11.45 ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ  
Фильм 6+ 
11.30 События 
12.35,14.45 ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА Сериал 12+ 
14.30 События 
16.50 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО  
Сериал 12+ 
18.55 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! Токшоу 16+ 
23.45 События 
0.00 Дикие деньги. Игорь 
Коломойский 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.10 по 27.10
Время передач – московское18 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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В разгар осени на терри
тории Тишанского се

льского поселения Не ха  ев
ского района Вол го град ской 
об ласти состоял ся тра ди
ци онный VI смотр казачь
ей доблести и чести име
ни знаменитого уро  жен ца 
этих мест Геор ги ев ско го ка
валера и полного кава ле ра 
Ордена Свя той Ан ны, ге
нералмайора Ива  на Ива но
вича Анд рия нова.

Свою лепту в подготов
ку и проведение меропри
ятия внесли отдел культу
ры, молодежной политики 
и спорта районной админи
страции, СКО «Нехаевский 
юрт», местное отделение 
ДОСААФ России. Смотр 
прошел в целях возрожде
ния духовнонравственных 
казачьих традиций, повыше
ния роли казачьих обществ в 
военнопатриотическом вос
питании населения, привле
чения молодежи к занятиям 
военноприкладными видами 
спорта, выявления сильней
ших спортсменов среди сбор
ных казачьих юртов.

Как всегда, в этом меро
приятии были задействованы 
не только казаки Нехаевского 
юрта, но и дружины из других 
районов. На тишанскую землю 
прибыли команды ХКО «Ста
ница Дуп лятская» из Но во
николаевского района, «Ка
за чий спас» и «Пла стуны», 
пред ставляющие Алек се ев
ский казачий кадет ский кор
пус, СКО «Преоб ра женский 
юрт» из Киквид зен ского рай
она. В состав каждой из сбор
ных вхо дило по 6 человек.

Церемония открытия со
стоялась поутру в ста нице Ти
шанской у храма Покрова Пре
святой Бого родицы. После 
вы носа знамен, прозву ча ли 
гимны Рос сий ской Феде ра
ции и Всеве ликого войс ка 
Дон ского. Участ ников меро
приятия, их едино мыш лен ни
ковказаков и зри телей при
вет ствовали глава Не хаев ско го 
района С.В. Куз нецов и атаман 
СКО «Не хаев ский юрт» Н.Н. 
Ни ки форов. В своих выступле
ниях они подчерк ну ли важ
ность возрож дения казачьих 
традиций, воспита ния истин
ных патриотов Оте чества, 
пре умножения культур ноис
то рического насле дия При хо
перья, пожела ли достойных 
вы ступ лений на смотре.

Затем состоялся молебен, 
проведенный диаконом храма 
Иоанна Богослова Сергием. 
Он также благословил собрав
шихся на добрые сверше
ния, призвал молиться Богу 

о скорейшем восстановлении 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы и всячески этому 
содействовать. Затем перед со
бравшимися выступили юные 
алексеевцы, показавшие навы
ки выполнения команд с огне
стрельным оружием и владе
ния шашками.

Вслед за тем казаки направи
лись к поклонным крестам, 
кото рые возвы шаются непода
леку от станицы как скорбное 
напо минание о трагических 
собы тиях времен Гражданской 
вой ны. Сняв головные уборы, 
люди почтили память предков, 
по гибших в братоубийствен
ных сражениях, помолились 
об упо коении их душ, возло
жили к крестам венки. При сут
ст вую щие услышали рассказ о 
био гра фии И.И. Анд рия нова – 
офи цера и патриота, чья жизнь 
слу жит яр ким примером высо
кой доблести и безза вет ного 
слу жения От чизне. В ходе об
ще ния едино мышленни ков 
про зву чало, что сила ка за чества 
в его сплоченности и един стве, 
в по сти же нии уроков исто
рии, без знания которой нет 
бу ду щего.

В назначенный час дейст вие 
переместилось в лагерь «Чай
ка», на базе которого развер
нулась спортивная борьба. 
Была проведена жеребьевка, 
со стоялся обязательный в та
ких случаях инструктаж, свои 
места заняли судьи. Состязания 

со стояли из 14 различных эта
пов. В первой части соревнова
ний – так называемой истори
че ской эстафете – нужно было 
тол кать камни на дальность, по
пла стунски преодолевать «ло
вуш кимыше лов ки», фор си
ровать рвы, метать в цель ко
пья, гранаты, то поры и ножи, 
рубить шаш ками лозу. За да
ния требовалось вы пол нять не 
только быстро,  но и правиль
но, так как за каждое неверное 
действие тут же на чис лялись 
до пол нительные штраф ные 
се кунды. По итогам эста феты 
первенство захватили предста
вители СКО «Пре обра жен
ский юрт».

Затем соперники проявля
ли себя в испытаниях военно
спортивного блока, где они за
нимались разборкойсборкой 
автоматов, стреляли из пнев
матических винтовок, отве
чали на вопросы по истории 
казачества. Здесь наилучшую 
подготовку показали наши 
землякинехаевцы, среди кото
рых хочется отметить Дмитрия 
Макарова, справившегося с 
разборкойсборкой оружия за 
26 секунд.

Серьезным испытанием на 
выносливость стал военизиро
ванный кросс – маршбросок 
на километровую дистанцию с 
автоматами и противогазами. 
Причем забег считался окон
ченным лишь тогда, когда фи
нишную черту пересекал по

следний участник команды. В 
итоге самое быстрое время у 
преображенцев.

В конце соревнователь
ной про граммы участники 
про де монстрировали сило
вую под го товку: приседания 
с 30кило граммовым мешком 
и состязания в перетягивании 
ка ната. Успеш нее других это 
удалось силачам из «Ка зачьего 
спаса» и «Пре  ображенского 
юрта». А вот ситуация в об
щем зачете прояс нилась по
сле небольшого «привала», 
когда настала пора подведе
ния итогов и награждения ла
уреатов смотра. Под дружные 
аплодисменты на сцену выхо
дили уставшие, но довольные 
спортсме ны. С.В. Куз нецов 
и Н.Н. Ники форов вручали 
отличившимся заслуженные 
награды  медали, почетные 
грамоты, благо дарст венные 
письма.

В результате скрупулезно
го подсчета очков выяснилось, 
что пьедестал почета замкнула 
дру жина СКО «Нехаев ский 
юрт». На втором месте фи
ни шировали представите ли 
СКО «Преображений юрт». 
Победу же на турнире от
праздновали добры молодцы 
из «Ка зачьего спаса», кото
рые и получили главный приз 
сорев нований  Кубок. Кроме 
того, эти три команды стали 
обладателями ценных подар
ков. Отдельно были поощре
ны участники смотра, пре
успевшие индивидуально в 
различных соревновательных 
дисциплинах.

Собравшихся порадовали 
музыкальные подарки от ти
шанского ансамбля «Иву ш
ки», участницы которого под
готовили концерт с песнями 
на соответствующую случаю 
казачью тематику. Звучали 
много численные поздравле
ния с успешным завершением 
соревнований, благодарности 
в адрес участников и органи
заторов смотра. Хозяева тур
нира пригласили гостей меро
приятия прибыть на него в сле
дующем году. 

Владимир КОЛЯДиН. 
фото автора

Хопёрский казачий округ

Победили сильнейшие

Смотр доблести  
и чести

К азаки станиц «Верховская» и «Воз не
сенская» Волжского казачьего округа 

Александр Волков и Виталий Батраков, руко
водители ООО «Эльмонт» и Сергей Сигаев, 
работник АО «ВТЗ», передали в качестве 
бла готворительной помощи 12 столов для 
столовой Государственного бюджетного спе
циализированного учреждения социального 
обслуживания «Центр реабилитации детей и 
подростковинвалидов «Надежда». 

Кухонная мебель была приобретена 
и доставлена казаками на личные денеж
ные средства. Этот подарок приняла ру ко
водитель реабилитационного центра «На
дежда» Ольга Шроль со словами благо
дарности и признательности казакам за 
оказанную помощь. Теперь дети с огра
ниченными возможностями и тяжелыми 
формами заболеваний (детиинвалиды) 
будут принимать пищу за новенькими сто
лами. Эта встреча в «Надежде» уже не 

первая. Волжские казаки приезжали к 
детям в мае этого года, провели для них 
концерт, подарили подарки и пообещали 
оказать центру значительную помощь. 

Подобные благотворительные акции 
казаки Волжского казачьего округа про
водили также для детей с ограниченными 
возможностями по слуху и зрению шко
лы №17 города Волжского, интерната 
для детей с ограниченными возможно
стями в городе Серафимович Вол го
град ской области и Волжского центра 
по мо щи детям, оставшимся без попече
ния родителей.

Волжский казачий округ

Благо творим

Твердое слово казака

Казачья справа

Донских лошадей впервые 
стали выводить в Ростовской 
об ласти. В итоге появилась 
непохожая ни на одну в ми
ре порода лошадей. Эти кони 
были мус кулистые, плодови
тые с силь ным им муните том 
и хорошим здоровьем, низ ко
рос лые не прихотливые жи
вотные. Дон чаки быст ро адап
тиро вались в усло виях юго
восточных рус ских сте пей.

Подвижных, выносливых 
ко ней донцы поставляли для 
рус ской кавалерии. Табунные 
дон ские ло шади, которые ра
стут без че ловеческого учас
тия, про являют агрессивный 
нрав, а это ка че ство осо бо цен
но для ка ва ле рий ских воен ных 
ска ку нов.

В персидском походе 1722 
года выступило конное казачье 
ополчение из 20 тыс. всадни
ков. В боях 1812 года сража
лось войско из 60 тыс. кава ле
ристов. После этого по рода по
лучила всеобщее при зна ние.

В 1826 году в Ростовской 
области открылся первый ко
не завод донских лошадей, где 
за вели племенные книги. К 
концу XIX века донская по
рода оказалась самой много
численной в России: только на 
конезаво дах Рос товской об
ласти развели 20 тыс. особей, 
ещё 15 тыс. оби та ли в казацких 
владениях.

На Всероссийской москов
ской конной выставке, кото
рая проходила в 1910 году, 
донская порода лошадей бы
ла признана достоянием рус
ской нации. Такого звания ра
нее был удостоен только ры
сак орловской породы.

Внутри донской породы сло
жи лись четыре типа ло ша дей.

Восточно-карабахский. Вы
со та лошади до 160 см, про
пор циональное туловище с 
ок руглыми формами, низкие 
ко неч ности, изящная, высоко 
поставленная шея. Окрас зо
ло тистый с темной гривой и 
хвостом.

Персидский. У животных 
широкая грудь, длинная шея 
с верхним изгибом, правиль
ный постав ног, шелковистая 
мягкая шерсть, короткие гри
ва и хвост. Прослеживаются 
следы скрещивания с турец
кими, карабахскими, персид
скими жеребцами. Сходство 
выра жается в ярком золотисто
рыжем окрасе, удлиненном че
репе, узкой морде с тонкими 
нозд рями.

Восточно-массивный. Круп
ное телосложение с вытянутым 
корпусом, масть рыжая и бу
рых оттенков. Рост достигает 
170 см, обхват груди 200 см.

Верховой. Длинный круп, 
косая посадка лопаток, высо
кая холка, изящная шея. Жи
вот ных этого типа чаще при
влекают в конные состязания, 
кроме рыжей масти встречают
ся другие окрасы. 

Изначально животных вы
во дили для кавалерии, манев
рен ных военных дейст вий. 
Дон скую породу лошадей 
счи та ли верховоупряжной, 
задей ст во вали в перевозке лёг
ких гру зов, сельском хозяйст
ве, ката лись верхом. Сейчас 
их исполь зуют как верховых 
ко ней в лю би тельских состя
за ни ях, где кони показывают 
не пло хие резуль таты в трое
борье, про бегах, кон куре. В 
про фес сио на ль ный спорт дон
ча ков не берут, они про иг ры
ва ют дру гим породам. Жи
вот ных при обре тают кон ные 
клу бы, турис тические цент ры, 
по ли цей ские. Коней ис поль зу
ют для обуче ния вер хо вой ез
де взрос лых и детей. В со вет
ский пе риод дон ские лошади 
ка ва ле рий ских отрядов уча
ство ва ли в па радах.

Поголовье дончаков сокра
ти лась во время Первой миро
вой войны и революции. В 
20 е годы восстановлением 
по ро ды занимался командарм 
С.М. Будённый. По приказу 
вое на чал ьника оставшихся ло
шадей собрали со всей стра ны 
и от правили на вновь создан
ные коне заводы. Изза мало
чис лен ности породы в селек
ци онной работе использо
вали английских верховых. В 
течение 10 лет число живот
ных уве личилось. В советский 
пери од дон ская порода лоша
дей занимала второе место в 
ко не водстве после орловских 
ры са ков.

В 60е годы государствен
ные конезаводы работали в 
различных регионах страны. С 
раз валом СССР число донских 
ло шадей сократилось вдвое. 
Половина конезаво дов ока за
лась за границей, ос тальные 
пришли в упадок. Ко ней про
давали частным ор ганизаци ям 
и физическим лицам.

В конце 90х многие питом
ники обанкротились. Ло шадей 
отправляли на бойни, прер
вались ценные генети ческие 
линии. В городе Сальске Рос
тов ской области остался един
ст вен ный конный завод дон
ской породы лошадей, который 
под держивает государство, с 
де сяток частных питомников 
рабо тают в Московской, Ки
ров ской, Вол гоградской, Че
ля бинской области. Дон ча ков 
со держат вместе с другими по
родами, в 2016 году насчитали 
лишь 200 чисто кров ных ко
был. Сейчас ежегод но рожда
ется всего 50 жеребят, по рода 
на грани вымирания.

Рубрику ведет  
Сергей АфАНАСЬЕВ

Верный товарищ

С егодня мы расскажем о донской породе лошадей. Казаки, 
как показывает история, были очень практичные люди 

начиная от обуви и заканчивая лошадьми. В станичных та
бунах казаки разводили стародонских лошадей. Не крупных 
местных кобыл скрещивали с туркменскими, персидскими, 
карабахскими жеребцами. Для улучшения породы донча
ков скрещивают с чистокровными английскими верховы
ми, арабскими, ахалтекинскими скакунами.
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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«Поэзии нужна ступень
ка, крыльцо с поющею доской, 
Веранда, чай с клубничной пен
кой, с вечерней книгой и то
ской…» − звучит в одном из 
стихотворений волго град ской 
сочинительни цы. Видимо, всё 
это было и есть у неё. Отсюда 
необычайная лёгкость строк 
при всей муд рости и граж
данственности лирики. Ей 
свойствен на простота, кото
рая не обес це нивает стихи, а 
делает их запоми нающимися, 
долгодолго звучащими в душе 
читателя тихим эхом.

Родилась Лиза Иванникова 
в Волгограде. Увлекалась поэ
зией с детства. Училась в шко
ле №43, год окончания кото
рой совпал с её публика ция ми 
в газете «Молодой ле нинец». 
Закончила фило ло  ги ческий фа
культет Волго   град ского пед
ин ститу  та, Ленин град скую 
Ака де мию худо жеств (ис кус
ствоведение) и аспи ран ту ру 
Литературного ин сти тута.

Учёба не мешала творче
ству, а только вдохновляла. 
Счастливая студенческая по
ра нашей героини воспета ею 
в автобиографической поэ
ме «Похищение Европы». 
Начинала работать по распре
делению в Вологодской обла
сти в рабочем поселке Чагода 
в детской комнате милиции. 
Это отвечало романтике мо
лодых лет, потребности при
носить пользу людям. Честно 
говоря, я слабо представляю 
Ели завету Викторовну в ми
ли цейской форме. Ведь она 
всегда такая улыбчивая, спо
койная, не повышающая го
лоса, доброжелательная.

У нашей землячки был 
опыт и журналистской рабо
ты в газете «Сельская новь» в 
Че реповце Вологодской обла
сти. Но всё же Елизавета Иван
ни кова вернулась в Волго
град, чтобы на литератур ном 
не  босклоне родного города 
становилась заметнее и ярче 
её поэтическая звезда.

В 1978 году у Иванниковой 
вы шел сборник стихов «Кры
ль цо», за который она ста ла ла
уреатом Первого Все союз ного 
конкурса первых книг мо лодых 

авторов. За тем одна за другой 
увидели свет ее книги: «Яс
ность» (1982), «Че ре му хины 
холода» (1985), «Весенний 
лед» (1989). А в 1981 году 
состоял ся и дебют в сто лице 
− из дание сборника «Пти чий 
ут рен ник». Многим хорошо 
известны сборники поэтес сы 
«Гор лица» (1995), «Ста лин
град ская сирень» (1998), «Из
бран ница» (2000) и другие.

На моей домашней книж
ной полке тоже нашли пропи
ску две её книги «Арфа сера
фима» и «Снежное сердце». 
Я беру их в руки, когда мне хо
чется глотнуть родниковой чи
стоты русской поэзии. По ли
стаю, почитаю, и на душе сра
зу хорошеет. Как чудесно, что 
в сердцах поэтов никогда «не 
высыхают звёзды», иначе бы
ло бы скучно и серо жить на 
земле!

Елизавета Викторовна и се
годня «кипит» в делах и забо
тах. Она − член Союза писа
телей России, член правления 
региональной писательской 
ор ганизации, президент клу
ба твор ческой интеллигенции 
«Парнас», организатор еже
годных областных конкур
сов для детей и юношества 
«Сталинградская сирень – си
рень Победы», «Гренадеры, 
впе ред!», «Дни казачьей ли
те ра туры», Пушкинского фес
ти валяконкурса и т.д. У на
шего юбиляра множество на
град и званий, среди которых 
– Заслуженный работник куль
туры Российской Фе дерации, 
кандидат филоло ги ческих на
ук, лауреат многих престиж
ных литературных премий.

А ещё поэтесса – любимая 
женщина известного рус ского 
писателя Евгения Алек санд
ровича Кулькина, вос певавшего 
казачий край, на зы вав шего 
свою ЛизхенЛи за вет ту «цве
точком лазо ре вым». Увы, вес
ной этого года не стало доро
гого супру га героини моего 
повество вания. Светлая па
мять Ев гению Алек санд ро
вичу! Ели завета Вик торовна с 
любовью и теплотой проводит 
теперь в городе на различных 
культурных площад ках вече

ра памяти большого писателя. 
Эти мероприятия готовились 
в начале года к 90летию Е.А. 
Кулькина, но судьба распоря
дилась посвоему…

Печально… А то бы не пре
менно в свой юбилей поэтес
са готовила щедрые уго ще ния 
по рецептам совместного де
ти ща четы писателей Ку ль
ки ных – книги «Каза чья ку
ли нария».

Женственная, нежная, ми
ловидная и добрая Елизавета 
Иванникова (Кулькина) че
рез несколько десятков лет 
пронесла свою любовь к му
жу, была истинной берегиней 
казачьего гнёздышка, забот
ливой, любящей мамой двух 
прекрасных сыновей Игоря и 
Жени. Кстати, дети пошли по 
писательскожурналистским 
стопам своих родителей.

Такие же добрые и предан
ные сердца у всех героинь по
этессы. Она пишет о сбывшем
ся и несбывшемся в судьбах, 
о радостях и горестях, о по
вседневном и вечном, о нерас
траченной любви, о природе, 
Родине, Волге, о выдающихся 
и простых людях. Очень близ
ка перу Иванниковой право
славная тематика. Уже два де
сятка лет подряд расцветает 
«Сталинградская сирень», по
саженная юными участниками 
одноимённого фестиваля, про
водимого Иванниковой и её 
сподвижниками… Вот она – 
сила настоящей поэзии, истин
ного патриотизма и неутоми
мого труда мысли и чувства!

Отец Елизаветы Викто ров
ны воевал в Сталинграде, лю
бовался сиренью в палисад
ни ке под окошком в Дни По
беды. В память о нём и других 
защит никах Отечества – поэ
ма «Ста линградская сирень» 
и стихотворение о солдатской 

ши нели, долго висевшей в ко
ридоре «волчьей шкурой уби
той когдато войны». В этом и 
до черняя любовь, и уважение, 
и вос пи тательный момент для 
сы новей.

Лирика нашей землячки 
искренна, созвучна сердцам 
многих. Её прозаические ми
ниатюры не менее лиричны и 
художественны, чем рифмован
ные строки. На страницах книг 
Елизаветы Иванниковой ца
рит атмосфера светлой грусти 
и тихой радости, которую не в 
силах омрачить ни отдельные 
горькие строки, ни налетевший 
вдруг ветерок разочарований. 
Вязь тончайшей лирики с раз
говором по душам…

И совершенно заслужен
но ува жаемая конкурсная ко
миссия при Губернаторе Вол
го градской области присуди
ла этой прекрасной поэтессе 
Государственную премию 
Волгоградской области в сфе
ре литературы за 2019 год. 
Заме чательная весть поспела 
прямо к юбилею.

Остаётся поздравить име
нинницу и пожелать ей твор
ческих и житейских успехов и 
долголетия. Я знаю, что в изда
тельстве уже несколько лет ле
жит сверстанная новая кни
га Елизаветы Викторовны, го
товая к печати. Надеюсь, что 
когданибудь, а лучше бы в бли
жайшее время, город найдёт 
деньги на издание сборников 
поэзии и прозы наших волго
градских писателей. Верю, что 
книгочеи ещё смогут испить 
свежих строк из чистого род
ника поэзии нашей землячки.

Людмила КиРЕЕВА,  
ответственный 

секретарь правления 
ВРО ООО «Союз 

писателей России»

Наши знаменитые земляки
К юбилею волгоградской поэтессы Елизаветы Викто ровны Иванниковой 
(Куль киной), настоящей казачки, руководителя проекта  
«Дни казачьей литературы» в Волгоградской области

«Г орстка слов, заброшенных слу чайно в род ни ково
чистую тетрадь»… По жалуй, так коротко можно 

оха рак теризовать поэзию из ве ст ной поэтессы Елизаветы 
ИВАН НИ КО ВОй, у которой нынешней осенью и листо
пад, и сполохи сентябрин юбилейные. 

Октябрь
Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКиН,  

потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

19.10.1906 г. (Киев) – 21.09.1970 г. (Киев)– Лосев Анатолий 
Иванович, гвардии генералмайор, участник Сталинградской 
битвы 19421943 годов, Герой Советского Союза.

19.10.1926 г. (Сталинград) – 17.11.1994 г. (Волгоград)– Дро-
ботов Виктор Николаевич, журналист, писатель, член Союза 
писателей СССР. Автор многих книг.

19.10.1977 г. – основан Руднянский историко-краеведческий 
музей.

20.10.1899 г. (д. Большая Горка, ныне Кадуйского рна, Во
ло годской обл.) – родился Аверин Дмитрий Васильевич, ком
бриг, погиб в бою на Сталинградском фронте 17.08.1942 го
да. Похоронен у хутора Плесистовский в Суровикинском рне 
Волгоградской области.

20.10.1920 г. (г. Алупка, Республика Крым) – 01.02.1971 г. 
(Москва) – Амет-Хан Султан, советский военный лётчик, участ
ник Сталинградской битвы 19421943 годов, дважды Герой 
Советского Союза. Лётчикиспытатель, погиб при выполнении 
испытательного полёта на летающей лаборатории ТУ16.

20.10.1946 г. (г. Чудово, Новгородской обл.) – 12.05.2000 г. 
(Вол гоград) – Железчиков Борис Фёдорович, учёныйархеолог, 
доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, участник археологических исследований на 
тер ритории Волгоградской области.

21.10.1921 г. (д. Горки, ныне Кингисепского рна Ле нин
градской обл.) – 17.01.1943 г. (г. Котельниково, Ста лин град
ской обл.) – Баранов Михаил Дмитриевич, лётчик, гвардии 
капи тан, участник Сталинградской битвы 19421943 годов, 
Герой Совет ского Союза.

22.10.1876 г.  в станице Арчединской Усть-Медведицкого 
ок руга Области войска Донского, нынешнего Михайловского 
райо на, открыто сельское приходское училище.

23.10.1930 г. (Сталинград) – 09.03.2002 г. (Москва) – Тру-
бачёв Олег Николаевич, советский и российский лингвист
славист, исследователь этимологии славянских языков, специа
лист в области языкознания, лексикограф, доктор филологиче
ских наук, членкорреспондент АН СССР, академик РАН, 
на граждён золотой медалью им. В.И. Даля.

24.10.1898 г. (г. Фролово, ныне Волгоградской обл.) – 
02.12.1974 г. (Москва) – Ермольева Зинаида Виссарионовна, 
советский микробиолог и бактериохимик, первая в нашей 
стране получила Пенициллин (крустозин), как медицинский 
препарат в 1942 году. Участник Великой Отечественной вой
ны 19411945 годов, академик Академии медицинских наук 
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР.

25.10.1968 г. (Волгоград) – Смородинов Руслан Анатольевич, 
прозаик, драматург, член Союза писателей России

Духовность
Крестный путь
В Волгоградской области проходит крестный ход с чудотворной 

иконой Божией Матери «Избавительница от бед», которая яви
лась в 1917 году 21 октября, за несколько дней до большевистского 
переворота в селе Ташла Самарской губернии. 

Икону сопровождает конвой казаков, который несет её 
по всей Рос сии крестным ходом более 5 лет. В октябре икона 
прибыла на территорию ОКО «Волж ский казачий округ». 
В селе Старая Полтавка Вол го град ской области казаки ХКО 
«Ерусланский» приняли участие в кре стном ходе и обеспечи
ли охрану и правопорядок. После этого крестный ход с иконой 
прибыл в город Палласовка в местный храм Но вомучеников и 
Исповедников Церкви Русской. Там прошла литургия, моле
бен с акафистом. Казаки «Станица Мир ная» также приняли 
участие в крестном ходе и охране иконы и при хожан.

Родниковая  
чистота

В тор жест венной церемо
нии откры тия памят ни ков 
при няли участие представите
ли региональной власти, об
ще ст венных, молодежных и 
пат риоти ческих объеди не
ний, вете раны Воору женных 
Сил РФ. 

На подвигах Константина 
Недорубова воспитано не од

но поколение волгоградцев. 
Уро женец станицы Березов
ской Да ниловского района, 
он прошел Первую мировую, 
Гражданскую и Великую Оте
чест вен ную войны, став един
ственным в мире казаком, ко
торый является полным Геор
гиевским кавалером и Героем 
Советского Союза. В мае 2019 

года на малой родине име ни
того зем ляка прошли торже
ства, при уроченные к 130ле
тию К.И. Недорубова.

Танковый взвод Героя Рос
сии лейтенанта Алексея Ко
зина в 1999 году выполнял за
дачи по прикрытию адми
нист ративной границы с 
Че чен ской Республикой на за
ставе в Дагестане. 5 сентября 
недалеко от райцент ра Но во
лак колонна была обстре лена 
и приняла бой. Экипаж под 
коман дованием Козина нанес 

существенный урон про тив
нику, но один снаряд попал в 
машину. Алексей приказал ра
неным солдатам отходить, а 
сам остался прикрывать своих 
сослуживцев. Он погиб при ис
полнении воинского долга.  

Напомним, в 2017 году го
род воинской славы Калачна 
Дону и поселок Пятиморск 
стали центром проведения 
все  рос  сийских торжеств, по
свя щен ных 75летию начала 
контр наступления под Ста
лин градом. 

Память

Гордость донской земли
П арк истории Государства россий ского в поселке Пя тиморск 

Калачевского района пополнился новыми именами – здесь уста
новлены бюсты Героя Со вет ского Союза Константина Не до рубова 
и Героя россии Алек сея Козина. 
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Рубрику ведет  
протоиерей  
Олег КиРиЧЕНКО,  
духовный наставник  
казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 

8 18 октября 2019
 cossack-circle.livejournal.com �facebook.com/kazachy.krug �vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Газета набрана и сверстана в ГКУ «Казачий центр государственной службы».  
Подписано в печать: по графику 16.10.2019 г. в 18:00, фактически 16.10.2019 г. в 18:00.  
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета  
в ООО «РГ «Областные вести», юридический адрес: 400137 г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б».
заказчик — ГКУ «Казачий центр государственной службы».
Тираж 1100 экз. Заказ № 1304/19
Частичное или полное использование материалов газеты возможно только с письменного разрешения редакции.  
Письма читателей не рецензируются и не возвращаются. Публикуемые материалы не всегда отражают точку зрения редакции.  
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации.

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»
Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц — 55 рублей 94 копейки, на 6 месяцев — 335 рублей 64 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции  
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области идет  

основная подписка
на волгоградскую областную еженедельную газету 

«Казачий КРугъ» на 1-ю половину 2020 года

18 октября, ПЯТНиЦА
Свтт. Московских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 

Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. 
Прпп. Дамиана пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея про-
зорливых, Печерских. Сщмч. Дионисия, еп. Александрийского. 
Мц. Харитины.

19 октября, СУББОТА
Апостола Фомы. Один из 12ти апостолов (учеников) Иисуса 

Христа, апостол Фома (прозвище «близнец») был рыбаком из 
Галилеи. Он проповедовал христианство в Индии, где и при
нял мученическую кончину около 68 года. При жизни Фома 
отличался крайне скептическим умом и испытал тяжелые дни 
сомнения и неверия, которые затем сменились пламенным по
каянием и непоколебимой преданностью Христу Спасителю. 
Как самому прошедшему это тяжкое состояние, апостолу Фоме 
молятся при беспокоящем душу неверии.

20 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мчч. Сергия и Вакха. Святые мученики III века Сергий и Вакх 

были офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана. Они 
занимали важные должности при нём и были его фаворитами 
до тех пор, пока не стало известно, что они тайные христиа
не. За это они были подвергнуты жестоким пыткам, во время 
которых Вакх погиб; впоследствии и Сергий был обезглавлен. 
В их честь было построено несколько церквей в разных горо
дах, включая Константинополь и Рим.

Мц. Пелагии Тарсийской. Пелагия родилась в III веке в горо
де Тарсе (юговосток Анатолии на территории современной 
Турции) в семье знатных язычников. Девушка отличалась не
обыкновенной красотой, получила хорошее образование, и 
император Диоклетиан решил сделать её женой своего усы
новлённого наследника, который был пленён её красотой. 
Пелагия, слышавшая о христианах, их вере и мученичестве, 
приняла крещение от бывшего в Тарсе епископа Клинон (вме
сте с ней крестилась часть её слуг). После этого она отказа
лась вступать в брак с приёмным сыном Диоклетиана и была 
приведена матерью к императору, который, согласно житию, 
увидев её красоту, захотел сделать её своей женой. Пелагия от
казала Диоклетиану, исповедала себя христианкой и была каз
нена через сожжение в раскалённом медном быке. 

21 октября, ПОНЕДЕЛЬНиК
Прп. Пелагии Антиохийской. Проводя жизнь в праздности и 

блуде, Пелагия начальствовала над танцовщицами Антиохии 
Палестинской. Однажды она, роскошно одетая, проезжала 
мимо храма, у дверей которого произносил проповедь Нонн, 
епископ Эдесский. Верующие отвернули свои лица от греш
ницы, а епископ Нонн долго смотрел ей вслед. Пораженный 
внешней красотой Пелагии и провидя в ней духовное величие, 
святитель в своей келлии долго молился Господу о грешнице, 
сетуя при этом, что нищета одеяний его души не может срав
ниться с пышностью одежд и красотою блудницы. На следую
щий день, когда святитель Нонн поучал в храм о будущем Суде 
и воздаянии, вошла Пелагия. Поучение так подействовало на 
нее, что она, пораженная страхом Божиим, обливаясь покаян
ными слезами, просила святителя о Крещении. Видя искрен
нее и полное раскаяние Пелагии, епископ Нонн крестил ее. 
Удалившись в Иерусалим на Елеонскую гору, до самой своей 
кончины (457), она подвизалась в затворе под мужским име
нем Пелагий и достигла великих духовных дарований.

Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского. Прп. Таисии.
22 октября, ВТОРНиК
Ап. Иакова Алфеева. Иаков — один из 12ти апостолов 

Иисуса Христа. Сын Алфея и брат апостола Иуды Иаковлева. 
Имеется предположение, что их братом также мог быть апо
стол и Евангелист Матфей. Иаков был мытарем, проповедо
вал в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем отправился в 
Эдессу. После, самостоятельно вёл проповедь в Газе и Южной 
Палестине. Существуют две версии его мученической кончи
ны. По одной из них, он принял смерть в Мармарике (иудея
ми был побит камнями), по другой — в городе Острацине, по 
дороге в Египет, был распят на кресте.

Прав. Авраама праотца и племянника его Лота. Прпп. Андроника 
и жены его Афанасии. Мчч. Иувентина и Максима воинов. Св. Поплии 
исп., диакониссы Антиохийской. Прп. Петра Галатийского.

23 октября, СРЕДА
Мчч. Евлампия и Евлампии. Свт. Иннокентия, еп. Пензенского. 

Блж. Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского.
Прп. Амвросия Оптинского. Будущий великий старец 

Оптиной Пустыни Амвросий (в миру Александр Михайлович 
Гренков) родился в 1812 году. Слабый физически, он обладал 
великой духовной силой. Личность преподобного стала про
образом старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы». 

24 октября, ЧЕТВЕРГ
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Льва Оптинского. 

Мц. Зинаиды.

Афиша

Примирение
Казачий ансамбль

«Лазоревый цветок»
приглашает

Н ет, пожалуй, страшнее войны, чем братоубийствен
ная, гражданская война,  когда брат убивает брата, 

отец стреляет в сына, а сын в отца. Кто прав, кто вино
ват? До сих пор нет ответа на этот вопрос.

Много погибло русских людей за идею, так и не примирив
шись друг с другом. Но остались песни  свидетели того страш
ного лихолетья. Прекрасные народные песни, которые не бы
ли ни красными, ни белыми. Песни, которые примиряют в на
шей памяти лютых врагов 100летней давности.

Концерт «Красные и белые» ансамбля казачьей песни 
«Лазоревый цветок» приурочен к 70летию со дня рождения 
художественного руководителя и основателя коллектива, заслу
женного артиста РФ Геннадия Федоровича Сипотенкова. 

В программе принимают участие: государственный ан
самбль песни и пляски «Казачья воля», ансамбль старинной 
казачьей песни «Станица», казачий фольклорноэтногра фи
ческий ансамбль «Покров».

Приглашаем всех, кому дорога казачья песня,  
кто чтит и помнит историю  
и культуру донского края.

В июне 2017 года на Круге ОКО «Волжский казачий округ», в связи со столетием 
расказачивания, казаки приняли решение установить в Волжском на площади 

Свердлова памятник казакам россии. В проектном варианте он представляет собой 
шестиметровую колокольню, рядом с которой располагается фигура казака.

Как известно, 24 января 1919 года Оргбюро ЦК рабочекрестьянской партии боль
шевиков выпустило циркулярную инструкцию за подписью Я. Свердлова, которая во
шла в историю как «директива о расказачивании». По разным оценкам в результате бес
пощадного террора погибло от 800 тысяч до 3 миллионов человек. Тысячи семей были 
высланы из родных мест. Расказачивание коснулось всех без исключения казачьих войск 
бывшей Российской империи. 

Ежегодно казаки вспоминают эту дату как одну из самых скорбных в своей истории. 
Волжский казачий округ хочет увековечить память о тех трагических событиях, о погиб
ших и репрессированных. Сейчас ведется сбор средств на создание и установку памят
ника. В связи с этим казаки Волжского округа обращаются ко всем братьямказакам с 
просьбой оказать посильную материальную помощь. «Мы понимаем, что реализовать 
наш проект непросто, но если взяться за это благое дело всем вместе, сообща, то возмож
но»,  говорится в их обращении.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Окружное казачье общество «Волжский казачий округ» Войскового казачьего обще
ства «Всевеликое войско Дон ское».
ИНН: 3435111167
КПП: 343501001
ОГРН: 1033400005088
ОКПО: 10544586
Расчетный счет: 40703810311000000854
Банк: Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк
БИК: 041806647
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл., Волж ский, ул. Советская, дом 24, кв. 2.
Назначение платежа: «Изготовление и установка памятника казаку».

Обращение

Поможем  
всем миром

Поздравляем!
День рождения отметила казачка 
Волгоградского казачьего округа

Наталья ХАБАРОВА.
От всей души поздравляю Вас с 

этим знаменательным событием! 
Крепкого Вам здоровья, личного и се
мейного счастья, мира, радости, бла
гополучия! Желаю дальнейших успе
хов в созидательном труде на благо 
Отечества, казачества и Божьей по
мощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского 

казачьего округа

Наш лауреат
Н ародный ансамбль казачьей пес

ни и пляски «Хопёр» (руководи
тель Виктор Лоскутов, концертмейстер 
Анатолий Кривобоков) Урюпинского 
района стал лауреатом второй премии 
V открытого фестиваля Каза чьей ку
льтуры, который прошел в Сер гиевом 
Посаде.

Этот фестиваль проводится раз в 
два года. География участников об
ширна. В этом году в нем приняли 
участие коллективы Тверской, Яро
славской, Волгоградской, Москов
ской областей. Фестиваль проходит 
на конкурсной основе в номинаци
ях: народная казачья песня, автор
ская казачья песня, хореография.

Помимо звания лауреата вто
рой степени урюпинский ансамбль 
«Хопер» был награжден специ
альным дипломом «За верность 
традиции».


