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Хранители традиций

Мне нравится
здесь жить
С

егодня имя казака
Дмитрия Копылова в
городе Серафимовиче Вол
гоградской области хоро
шо известно. Он, как никто
другой, знает историю не
только донского, но и всего
казачества России и Зару
бежья и все делает для со
хранения и приумножения
лучших традиций казачье
го народа.

День памяти
небесного
покровителя
12

сентября в Волгограде впервые прошли торже
ства в честь Всех Волгоградских святых. Также в
этот день волгоградцы отпраздновали память небесно
го покровителя своего города — святого благоверного
князя Александра Невского. Епархиальные торжества
прошли возле строящегося собора его имени на площа
ди Павших Борцов.

Божественную литургию под открытым небом возглавил
митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Его
Высокопреосвященству сослужили священники епархии. В
праздновании Дня святых покровителей Волгограда приняли
участие жители и гости города. Торжества в честь Александра
Невского 12 сентября стали общегородской традицией.
Напомним, в 2015 году было принято решение восстановить
собор Александра Невского, разрушенный большевиками (на
верхнем снимке). 5 апреля 2016 года состоялась торжественная
закладка основания собора и молебен, на котором освятили
начавшуюся стройку.

Григорий ВЫПРЯШКИН,
член Союза
журналистов России.
Николай ТРИФОНОВ
(фото)

Историческая справка

– Род мой, – рассказал нам
Дмитрий Копылов, – ведётся
из станицы Казанская Верх
не-Донского округа, хуто
ра Копылов, где я родился 16
сентября 1975 года. Сейчас
этот хутор уже не существует.
Затем наша семья переехала
в хутор Гормиловский. Жена
моя Наталья – уроженка хуто
ра Свиридов Краснокутской
станицы. Трое детей из пяти
– Татьяна, Григорий, Василий
родились в станице Казан
ской, Варвара – в Вёшенской,
Полина – здесь, в Серафимо
виче, куда мы переехали летом
2016 года (на снимке).
Большое влияние на вос
питание самого Дмитрия в
лучших традициях донского
казачества оказали его отец,
служивший в армии морским
пехотинцем, и бабушка по от
цовской линии. В таком же ду
хе он старается воспитывать и
своих детей.
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Оперативное совещание

«Спасибо жителям области»
Н

а первом после выборов опера
тивном совещании губерна
тор Волгоградской области Андрей
Бочаров, прежде всего, поблагода
рил жителей Волгоградской области
за участие в выборах.

«В Единый день голосования на тер
ритории Волгоградской области прове
дены выборы в различные уровни вла
сти. По данным избирательной комиссии
и заявлениям участников избирательного
процесса, наблюдателей, выборы на тер
ритории Волгоградской области состоя
лись и прошли на конкурентной осно

ве. Необходимо отметить возросшую
активность жителей региона в ходе из
бирательной кампании. По данным изби
рательной комиссии Волгоградской об
ласти, в выборах приняли участие свы
ше 41 процента избирателей региона.
Спасибо жителям Волгоградской обла
сти за то, что пришли на избирательные
участки и сделали свой выбор», — ска
зал Андрей Бочаров.
Глава региона нацелил команду на
активную работу по реализации нацио
нальных и региональных приоритетных
проектов. «В Волгоградской области ак
тивно ведется работа по реализации за

дач социально-экономического разви
тия. В этой связи к 1 октября поручаю
представить итоги реализации нацио
нальных проектов и приоритетных про
ектов развития Волгоградской области,
а также предложения по активизации
этой важной работы. Промежуточный
доклад о ходе реализации националь
ных проектов и приоритетных проек
тов развития Волгоградской области
представить через две недели — к 21
сентября. Обращаю внимание на персо
нальную ответственность за реализа
цию поставленных задач», — подчерк
нул Андрей Бочаров.

Имя защитника рубежей
России и покровителя вои
нов великого князя Новго
родского, Владимирского и
Киевского Александра Яро
славича Невского (ок. 13 мая
1221 года — 14 ноября 1263)
известно далеко за предела
ми нашей Родины. Во время
правления Александра Нев
ского Русь отстоял а свою
независимость от католиче
ского Запада. И если на этом
направлении он действовал
как воин, одержавший мно
жество славных побед, то в
отношениях с Востоком ве
ликий князь был дипломатом,
который сумел сохранить
Русскую землю в условия х
татаро-монгольского наше
ствия.
Основные свои военные
победы князь Александр одер
жал в молодости. Во время
Невс кой битвы (1240 год)
ему было 20 лет, во время Ле
дового побоища — 22 года.
Впоследствии он прославил
ся более как политик и дипло
мат. За всю свою жизнь князь
Александр не проиграл ни од
ного сражения.
По личной просьбе князя
Александра Невского в 1261
году в границах современной
Волгог радской области Ки
евский митрополит Кирилл
III учредил Сарайскую епар
хию. Ее центром стал город
Сарай, столица Золотой Ор
ды. Епарх иальные еписко
пы окормл яли тысячи пра
вославных людей, наход ив
шихся в татаро-монгольском
плену.
Святой благоверный князь
Александр Невский скончал
ся по пути из Орды в Городце,
на Волге, 14 ноября (по старо
му стилю) 1263 года и через
несколько дней был погре
бен в соборной церкви Рож
дественского монастыря го
рода Владимира.
Почитание благоверного
князя началось сразу же по

его погребении. Нетленные
мощи благоверного князя
были открыты, по видению,
перед Куликовской битвой
в 1380 году, и тогда же уста
новлено местное празднова
ние. К молитвам святого кня
зя русские полководцы при
бегали и во все последующие
времена.
Александр Невский кано
низ ирован Русской право
славной церковью как святой
благоверный князь при мит
рополите Макарии на Мос
ковском Соборе 1547 года.
Пам ять совершается 6 де
кабря и 12 сентября по ново
му стилю, в день перенесения
мощей благоверного князя
Александра Невского из Вла
димира-на-Клязьме в СанктПет ерб ург, в Алекс андр оНевский монастырь и празд
нуется Русской православной
церковью.
Святому Александру Нев
скому посвящены многочис
ленные храмы и в России, и
за ее пределами.
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Неделя:
день за днём

Поздравляем с избранием

По данным Избирательной комиссии Волгоградской области,
явка на выборах 8 сентября 2019 года составила 41,23%.
Победил действующий губернатор Андрей Бочаров с ре
зультатом 76,81% голосов. Второе место занял Алексей Буров,
у него 11,39%. Третий – Владимир Рублев с 6,26%. Сергей
Полещук набрал 3,39%.
На выборах депутатов Волгоградской областной Думы по
единому избирательному округу к распределению мандатов
допущены все пять партий, преодолевших 5% барьер.
Больше всего голосов получила «Единая Россия» 48,15%,
«Коммунистическая пария Российской Федерации» набра
ла 19,50%, ЛДПР – 14,85%, «Справедливая Россия» – 8,44%,
«Российская партия пенсионеров за социальную справедли
вость» – 6,34%.
Таким образом, в новой областной Думе VI созыва у «Единой
России» 28 депутатов, у «Коммунистической партии Российской
Федерации» 5 депутатов, у «Справедливой России» 2 депутата,
у «Либерально-демократической партии России» 2 депутата,
у «Российской партии пенсионеров за социальную справедли
вость» 1 депутат. Пофамильно имена депутатов по партийным
спискам будут объявлены к концу сентября.
По 19 одномандатным избирательным округам победи
телями стали 17 представителей партии «Единая Россия»
– это Сергей Горняков, который получил 75,15% голосов,
Илья Кошкарев (55,27%), Олег Савченко (52,95%), Павел
Иванов (49,68%), Борис Коротков (49,60%), Александр
Осипов (33,19%), Дмитрий Крикунов (48,36%), Михаил
Струк (44,74%), Евгений Пыльнев (32,77%), Татьяна Бухтина
(37,40%), Владимир Ефимов (57,70%), Алексей Волоцков
(43,52%), Андрей Таев (52,99%), Ирина Соловьева (74,58%),
Алексей Рыгин (26,90%), Руслан Шарифов (71,41%), Ста
нислав Коротков (60,90%).
А также победили кандидаты от партии «Справедливая
Россия» Дмитрий Калашников (50,83%) и от КПРФ Евгений
Шаманаев (47,44%).
12 депутатов сохранили за собой места в региональном
парламенте в новом созыве.

Депутатам
Волгоградской областной Думы
VI созыва

Уважаемые парламентарии!
Примите искренние поздравления по случаю избрания вас
депутатами Волгоградской областной Думы VI созыва.
Уверен, что доверие, оказанное вам жителями Волгоград
ской области, послужит хорошей основой для нашей совмест
ной конструктивной работы ради укрепления социально-эко
номического потенциала нашего региона и повышения благо
состояния его жителей.
Ваши компетентность, знания, жизненный опыт и профес
сионализм будут надежным залогом будущего успеха в реше
нии наказов избирателей и задач, направленных на развитие
парламентаризма и процветание Волгоградской области, со
действие возрождению казачества и укреплению мира и со
гласия в нашем многонациональном регионе.
Желаю вам крепкого здоровья, поддержки и понимания
со стороны коллег-депутатов, терпения и управленческой му
дрости на этом ответственном посту, которые помогут оправ
дать возложенные на вас надежды жителей Волгоградской
области.
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области

Совет по церковному искусству

Как нам сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии,
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор принял
ряд важных административных решений для усовершенствования работы епархии. В частности, учрежден Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Волго
градской епархии.
Он необходим для установления контроля за проведени
ем ремонтно-реставрационных, архитектурно-строительных
и прочих работ, а также для сопровождения проектов нового
строительства, в том числе храмоздательства. Председателем
Экспертного совета по церковному искусству, архитекту
ре и реставрации Волгоградской епархии назначен протоиерей Сергий Ермаков, благочинный Дубовского округа Волго
градской епархии, настоятель храма Покрова Божией Матери
города Дубовка. Секретарь Экспертного совета монахиня
Фамарь (Петропавлова), благочинная Свято-Вознесенского
женского монастыря Дубовка.
Члены Экспертного совета: протоиерей Николай Пичейкин,
настоятель храма священномученика Иосифа Астраханского
города Волгограда и протоиерей Михаил Пристрем, древлехра
нитель Волгоградской епархии, настоятель храма святого бла
говерного князя Александра Невского в Верхней Ельшанке го
рода Волгограда.
В епархии учрежден Финансово-хозяйственный отдел. Его
возглавил протоиерей Николай Пичейкин, настоятель храма свя
щенномученика Иосифа Астраханского города Волгограда.
Заведующим хозяйственной частью Волгоградской епархии
назначен Лешков Константин Александрович.
Протоиерей Сергий Алферов, клирик Калачевской епархии,
назначен временно исполняющим обязанности руководителя
Информационно-издательского отдела Волгоградской епархии.
Настоятель Казанского кафедрального Собора Волгограда
протоиерей Вячеслав Жебелев назначен руководителем Отдела
культуры Волгоградской епархии.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

13 сентября 2019
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Хранители традиций

Мне нравится
здесь жить
Окончание.
Начало на 1-й стр.

У Дмитрия высшее юриди
ческое образование, с детских
лет его интересовала казачья
история, чему он сегодня от
дается со всем жаром его ка
зачьей души.
Работает Дмитрий в ГКУ
«Казачий центр государст
венной службы» старшим
конс ультантом, а в казачьем
обществе – помощником ата
мана Усть-Медведицкого ка
зачьего округа по культуре
и начальником штаба УстьМедвед ицкого юрта, имеет
чин сотника.
– Мне нравится жить здесь,
- делится своими мыслям и
Дмитрий, - красивая природа,
сама атмосфера уютная, люди
тут простые. Казаки по своей
натуре весьма суровый народ,
к новому человеку попервам
относятся недоверчиво. Но
у меня все сложилось очень
хорошо. Может быть потому,
что я родился в старообрядче
ской семье, и на мое воспи
тание это наложило свой от
печаток. Я очень благодарен
тому, что в детстве сумел вы
слушать то, что мне говори
ли отец и бабушка, воспиты
вая меня достаточно старо
режимно.
– А украшать жилище, продолжил нашу беседу Дмит
рий, - не только своим, но и
трофейным, а то и дедовским
оружием – это традиция не од
них донских казаков. Казаки
всегда гордились своими под
вигами, подвигами своих пред
ков, воспитывали молодёжь на
собственном примере.
Так поступает и сам Дмит
рий Копылов. Его большой
дом – это настоящий музей,
где каждая комната – отдель
ный, тематический зал, а каж
дый экспонат несёт высокую
патриотическую ценность.
– Развешивание оружия
на стенах, а также различных
предметов воинского снаря
жения, всегда было нормой у
казаков, – рассказывает Дмит
рий. – Например, мундиры на
стенах висели с погонами. Это
помогало воспитывать в детях

Казак Дмитрий Копылов у стенда домашнего музея

боевой дух. Так делаю и я. Раз у
моих предков это получалось,
почему бы и мне не делать так?
У меня есть различные копии
оружия от акинака, с которым
воевали наши предки скифы
до автомата Калашникова, с
которым воевал я на Кавказе
в первую чеченскую войну.
Мои дети, несмотря на малый
возраст, умеют их разбирать и
собирать. Воинское ремесло
у казаков на протяжении двух
с половиной тысяч лет было
основным, и мы от этого ни
куда не денемся. Большевики
фактически уничтожили нашу
культуру, а я вижу свою зада
чу в возрождении и сохране
нии оставшейся ее части. И
она вновь появится. Конеч
но, она появится не такая, ка
кой была в 19 веке, но всё раз
вивается…
В завершение нашей встре
чи Дмитрий провёл нас по
всем комнатам своего дома.
Это была замечательная экс
курсия, многие предметы из
суровой походной жизни ка
зачьего народа довелось ви
деть впервые. Кольчуги, ко
пья, топоры, шлем степного

типа, различное старинное
оружие, а также кремневый
пистолет, который потом был
пер еделан в капсульный, а
также казачьи шашки, англий
ский кортик, штыки, фран
цузская шпага времён Напо
леона – всё это экспонаты, ста
рательно собранные казаком
Копыловым. Такое редко где
ещё встретишь. Здесь и каза
чьи пики: деревянная образца
1901 года, стальная – образца
1910 года.
– А вот, – говорит Дмит
рий, – кавалерийский кара
бин образца 1938 года, раз
личные копии оружия времен
первой чеченской войны, во
время которой кроме боевых
наград я получил два ранения
и конт узию. Воевал с автома
том Калашникова в руках во
взводе пулемётчиков. И сво
им сыновьям прививаю чув
ство уважения к оружию,
умение правильно им поль
зоваться, ведь от этого порою
зависит жизнь.
Отдельно собраны старин
ные казачьи фотографии из
архивов семей Дмитрия и его
жены Натальи. Их много, они

прив лекают к себе особое
внимание. Глядя на них, чув
ствуется дыхание истории це
лого казачьего народа.
На кухне в доме Копыловых
также все подчинено казачье
му укладу. Как говорит Дмит
рий, необходимо, чтобы доче
ри знали все тонкости веде
ния казачьего хозяйства, чем
пользовались на кухне их ба
бушки и прабабушки.
Конечно же, у сотника Ко
пылова есть строевой конь,
которому семь лет, и он – вер
ный друг казака. У коня-то и
кличка – Зальян, что значит
Друг. На Зальяне Дмитрий
участвовал в съёмках филь
ма Сергея Урсуляка «Тихий
Дон», одновременно являясь
и консультантом. А со дня на
день Дмитрий едет на съёмки
ещё одного, теперь уже доку
ментального фильма о дон
ских казаках, где он тоже кон
сультант.
Словом, казак Дмитрий
Копылов – достойный сын
своего народа, конкретными
поступками и делами возрож
дающий былую славу своих
предков.

Служба государева

Поставленные
задачи выполнены
азаки окружных казачьих об
К
ществ Волгоградской области
успешно справились с поставленны

ми задачами по охране общественно
го порядка при проведении значимых
для нашего региона мероприятий –
День города Волгограда (31 августа),
День знаний (1 сентября) и Единого
дня голосования (8 сентября).

Эти задачи были поставлены губер
натором Андреем Бочаровым на со
стоявшемся в конце августа постоянно
действующем координационном сове
щании по обеспечению правопорядка
в Волгоградской области. Глава регио
на дал высокую оценку конструктивно
му взаимодействию органов исполни
тельной власти и органов местного са
моуправления с правоохранительными

структурами и особо обратил их вни
мание на обеспечение комплексной без
опасности в дни проведения массовых
мероприятий в период с 31 августа по 8
сентября (наша газета рассказывала об
этом в №34 от 6 сентября 2019 года).
По итогам этих ответственных и на
сыщенных дней еще раз был подтверж
ден высокий и эффективный уровень
совместной межведомственной рабо
ты. Нарушений общественного порядка
при проведении Дня города Волгограда,
Дня знаний и Единого дня голосования
не было допущено.
Существенную помощь в этом право
охранительным органам оказали 1 500
казаков окружных казачьих обществ Вол
гоградской области и народных дружин
ников. За успешную и добросовестную
службу они по праву заслужили высоких
слов благодарности.

Впереди у них не менее ответствен
ные задачи по охране общественного
порядка во время проведения массовых
мероприятий Дня народного единства,
новогодних и Рождественских праздни
ков, 77-летия Сталинградской Победы
и 75-летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Об этом также шла речь
на постоянно действующем координаци
онном совещании по обеспечению пра
вопорядка в Волгоградской области.
В связи с этим главам местных адми
нистраций муниципальных районов и
городских округов Волгоградской об
ласти было рекомендовано создать на
своих территориях народные дружины
из представителей казачьих обществ и
оказывать максимальное содействие их
деятельности.
Сергей ПУЧКОВ

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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Откровенный разговор

Комсомольская правда:

Вопрос по казачьему об
разованию. Считаете ли
Вы ту систему, которая
есть в регионе, выстро
енной?
В.Г. Гончаров:
Я думаю, она близка к иде
алу. Сегодня мы видим высо
кую востребованность казачье
го образования. Непрерывная
система казачьего образования
сегодня включает все звенья –
детский сад, школу, кадетский
корпус, среднее специальное
и высшее учебное заведение.
В Южно-Российском государ
ственном политехническом
университете (НПИ) имени
атамана М.И. Платова актив
но реализуется казачий этно
культурный компонент, созда
на казачья сотня из числа сту
дентов Военного института.
Хочу сейчас вспомнить рек
тора университета Передерия
В.Г., который приложил много
усилий для реализации этого
проекта. Непосредственно пе
ред своим безвременным ухо
дом он успел получить штан
дарт Лейб-гвардии Его импера
торского величества казачьего
полка, который был передан
в Новочеркасск Обществом
памяти полка, которое нахо
дится в парижском пригороде
Курбевуа. Сегодня по реше
нию Общества памяти Лейбгвардии Его императорского
Величества казачьего полка
казаки-студенты, входящие в
казачью сотню, имеют право
на ношение исторической фор
мы лейб-казаков. При заверше
нии учёбы студентам ЮРГПУ
(НПИ) имени атамана М.И.
Платова присваивается лейте
нантское звание и казачий чин
хорунжего. Это всегда торже
ственное событие, которое не
просто остаётся в памяти сту
дентов, но зачастую меняет их
жизнь, подталкивает к осознан
ному выбору служения на бла
го Отечества.
Комсомольская правда:

В настоящее время на
территории Волгоград
ской и Ростовской об
ластей существует ряд
воинских частей, имею
щих в своём названии на
именование «казачий» и
комплектуемых за счёт
казаков Всевеликого вой
ска Донского. Есть ли на
сегодняшний день планы
по увеличению перечня по
добных воинских частей?

В.Г. Гончаров:
Считаю, как и в случае с ка
зачьим образованием, увле
каться не надо. Действительно
есть определённые воинские
части, которые имеют такое
наименование, мы с ними ак
тивно работаем, там проходят
службу наши молодые казаки.
Но превращать все воинские
части на территории наших
регионов в казачьи я считаю
чрезмерным.
ИА Красная весна:

Как Вы относитесь к
чаянию определённой ка
тегории казачества, что
казачество не выдел я
ют в отдельный народ?

Считаете ли Вы казаче
ство отдельным нар о
дом?
В.Г. Гончаров:
Это очень сложный во
прос. Когда у нас была послед
няя перепись населения, я с
женой поссорился. Потому
что я с сыновьями в графе
«Национальность» написа
ли «казак», а она написала
«русская». История казаче
ства очень сложная, и учёные
разные её события трактуют
по-разному. Общеизвестно,
что до XVII века на Дону бы
ло двуязычие – люди говори
ли и на русском, и на татар
ском. Это не значит, что каза
ки были татарами. Просто
этот язык был востребован в
Степи. Потом на протяжении
нескольких веков происходи
ла славянизация Дона, поэто
му у всех казаков в жилах течёт
и русская кровь. Лично я счи
таю себя казаком, но понимаю,
что я также и русский.
Донньюс:

В последний год произо
шёл ряд скандалов вокруг
того, что казачьи обще
ства, воспользовались
правом выделения земель
ных участков на льгот
ных условиях и сдавали их
в субаренду. Хотелось бы
узнать, предприняты ли
какие-то меры для пресе
чения такой практики.

В.Г. Гончаров:
Нужно сказать, что нару
шением это не является. В ря
де муниципальных образова
ний действительно есть нор
мы, ограничивающие право на
субаренду. Там, где это не было
прописано, сдача земельных
участков казачьими общества
ми в субаренду не является на
рушением, что подтвердила су
дебная практика. Нужно так
же понимать, что земельные
участки, которые сдавались
в аренду, очень сложно каза
чьим обществам обрабаты
вать самостоятельно. Сегодня
в аренде казачьих обществ
Всевеликого войска Донского
находится порядка 12 тысяч
гектаров земли. Цифра вроде
бы большая. Но на практике,
это участки размером 50 – 100
гектаров. Построить какое-то
успешное хозяйство на такой
площади просто невозмож
но – даже трактор не купишь.
Несмотря на то, что прямого
запрета на субаренду нет, мы
приняли решение полностью
отказаться от такой практики.
Сейчас идёт переоформление
этих земельных участков, их
вывод из пользования сторон
ними арендаторами.
Напомню, как оно было с
землёй у казаков до 1917 го
да. У каждого казака был на
дел, он его обрабатывал, доход

позволял подготовить казака
к строевой службе, включая
приобретение лошади, аму
ниции и казачьего оружия.
Потом в результате револю
ции и Гражданской войны ка
заки своей земли лишились.
Последнее забрали в ходе кол
лективизации, половину ещё
живых казаков отправили в ла
геря. На протяжении несколь
ких десятилетий действовали
колхозы. Потом начался про
цесс приватизации, в резуль
тате которого земля оказалась
преимущественно в частных
руках. А сейчас получается, что
земли для казаков вовсе нет. В
лучшем случае клочки по 50
– 100 гектаров, часто вообще
не поддающиеся какой-то об
работке. Что могут сделать с
такой землёй казаки? Найти
фермера, который за символи
ческие деньги возьмёт этот кло
чок казачьей земли в субарен
ду. Сейчас субаренду мы за
претили. Ждём, что до конца
года эти участки будут либо
обрабатываться непосредст
венно казачьими обществами,
либо возвращены собствен
нику, то есть муниципальным
образованиям.
Комсомольская правда:

А удачные есть приме
ры казачьего хозяйство
вания?

В.Г. Гончаров:
В Волгоградской области
есть ряд положительных при
меров. В Ростовской обла
сти это Зерноградский рай
он. Но, повторюсь, чтобы ор
ганизовать более или менее
успешное хозяйство нужен
участок минимум 1000 гек
таров. А на клочках по 50 –
100 гектаров это очень слож
но. Это и заставляет казаков
искать какие-то возможности
для партнёрства с крупными
фермерами, чтобы хоть както зарабатывать. Больших де
нег там нет, в лучшем случае на
проведение какого-то район
ного казачьего мероприятия.
РИА Новости:

Несколько лет назад ак
тивно обсуждалось на
мерение казаков переза
хоронить прах Николая
Туроверова на Дону. Есть
ли какое-то продвижение
по этому вопросу?

В.Г. Гончаров:
Сложнейшая история. Мы
пытались в ней разобраться,
найти понимание по этому во
просу с представителями се
мьи Туроверовых, Обществом
памяти Лейб-гвардии Его им
ператорского Величества ка
зачьего полка. Во-первых, мы
можем создать напряжение
во Франции, потому что не
все родственники Николая
Туроверова считают акт пе
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Военно-полевые сборы
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резахоронения правильным.
Во-вторых, нет однозначного
прочтения его завещания. Я
сам читал этот документ, из
которого довольно непросто
понять его последнюю волю.
С нашей стороны есть меце
наты, которые готовы взять на
себя расходы по перезахороне
нию Николая Туроверова, но
главным требованием явля
ется полное урегулирование
вопроса со всеми родственни
ками и представителями каза
чьего зарубежья. Пока тако
го единения нет, производить
перезахоронение, а это такой
акт сугубо религиозный, всётаки не стоит.
РИА Новости:

До новых встреч
К

азаки городского казачьего общества «Станица Вер
ховская» Волжского казачьего округа в рамках пре
зидентского гранта «Отечество» провели военно-по
левые сборы на территории Иловлинского района Волго
градской области.

Ведутся ли переговоры с
представителями зару
бежья о возврате какихто казачьих реликвий на
Дон?

В.Г. Гончаров:
Вопрос о возврате релик
вий пока не ставим. Сегодня
за рубежом живут казаки, это
тоже часть их истории. Было
бы неправильно лишать их
этой истории. При этом мы
активно контактируем. На
ши лучшие кадеты посеща
ют музей Лейб-гвардии Его
императорского Величества
казачьего полка в Курбевуа,
кладбище в Сент-Женевьевде-Буа во Франции. Это часть
нашей истории, может быть
довольно горькая её страни
ца, но всё же это наша общая
история.
Блокнот. Ростов:

У нас в области есть ре
естровые и нереестровые
казаки. Некоторые из
них не признают законов,
становясь источника
ми каких-то скандалов.
Взаимодействуете ли Вы
с такими казаками?

В.Г. Гончаров:
Мы понимаем, что различ
ные политические силы хоте
ли бы втянуть казаков в орбиту
своего влияния, чтобы сделать
какой-то скандал или провока
цию. Это происходило с нача
ла 90-х годов, происходит это
и сейчас. Есть глубокоуважа
емые мной казачьи сообще
ства, не имеющие отношения
к реестру казачьих обществ
в Российской Федерации, но
которые занимаются сохра
нением истории и культуры
донских казаков. А есть те, ко
торые не прочь быть исполь
зованными в политических
целях. Сегодняшняя модель
взаимодействия Войска, вла
сти и общества очень простая:
хочешь служить Отечеству –
иди в реестр, не хочешь – не
служи, работай на земле, зани
майся сохранением культуры,
традиций и истории казаков.
Но вот этот, третий путь –
быть орудием в руках какихто политических сил – мне не
понятен, полезным его для са
мих казаков я назвать не могу.
Жаль, что казаки позволяют
себя использовать. Но, повто
рюсь, с казачьими организа
циями, с казачьей обществен
ностью, которая не принадле
жит к реестру, мы работали и
будем работать.
Пресс-служба
ВКО «ВВД»

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

Более 100 детей, студентов
и воспитанников Федерации
казачьего рукопашного боя
города Волжского приняли
участ ие в открытии воен
но-полевых сборов на Рассо
шинском военно-мемор иа
льном кладбище советских
воинов, погибших под Ста
линградом во время Великой
Отечественной войны. Здесь
прошел митинг, посвящен
ный захоронению с воински
ми почестями найденных ос
танков советских солдат на
территории Волгог радской
области. В те скорбные мину
ты молодые волжане ощутили
небывалый патриотический
подъем, гордость и искрен
нюю любовь к нашей вели
кой Родине.
По окончанию митинга
все участники сборов выдви
нулись в Иловлинский рай
он, где близ хутора Кандраши,
на берегу речки Иловля был
разб ит палаточный лагерь.
Вечером у костра для ребят
звучали рассказы об истории
Иловлинского края и о каза
ках, населявших данную тер
риторию, о традициях слу
жен ию своей родине и не
обходимости следовать этим
благородным традициям. Ко
нечно, пели любимые песни
под гитару.
На следующий день после
утреннего построения, заряд
ки и завтрака участники сбо
ров посетили конные скач
ки под названием «Казачий
кросс», посвящённые 302-й
годовщине победы Донских
казаков над ордой кочевни
ков при реке Иловля в авгу
сте 1717 года. На празднич
ном мероприятии воспитан
ники Федерации казачьего
рукопашного боя выступили
с показательными выступле
ниями, также принял уча
стие в концертной програм

ме творческих коллективов
старейшина ГКО «Станицы
Верховская» Игорь Гунько,
который сыграл старинные
казачьи песни. Получив удо
вольствие от общения с гла
вой Иловл инского района
Александром Егоровым и на
шим земляком, депутатом Го
сударственной Думы Петром
Толстым, а также с природой и
лошадьми участники военнополевого сбора вернулись в
палаточный лагерь.
Инструкторы обучающих
программ и практик познако
мили ребят с дайвингом (по
гружением с аквалангом), с
навыками поиска металличе
ских предметов с помощью
металлоискателя, обучили раз
борке-сборке автомата Калаш
никова, спортивной стрельбе
из пневматического ружья.
Многие победили свой страх
и сомнения, научились пре
одолевать себя и добились вы
соких результатов. А вечером у
костра делились друг с другом
впечатлениями о проведенных
днях и новых навыках, которы
ми они овладели.
Военно-полевые сборы
прошли, к сожалению, очень
быстро. Большинство ребят
в таком интересном походе
еще не участвовали. Здесь они
многому научились и о мно
гом узнали. Они расскажут
своим сверстникам о героиз
ме погибших солдат во время
Великой Отечественной вой
ны, о культуре и традициях
казачества, о красоте родно
го края. И все выразили го
рячее желание снова принять
участие в подобном военнополевом походе.
Сергей СИГАЕВ,
атаман ГКО
«Станица Верховская»
Волжского казачьего
округа
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.09 по 22.09
Время передач – московское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 сентября

Первый канал

22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.45 Сегодня
23.50 Поздняков 16+

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 ГАЛКА И ГАМАЮН
Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Время покажет 16+

СТС

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

НТВ
5.15 ППС Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 КУБА Сериал 16+
20.40 КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Сериал 16+

6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени 16+
8.50 БЭЙБ Комедия
10.40 БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ Комедия 6+
12.35 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
И ОСА Фантастический боевик 12+
14.55 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
19.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Боевик 16+
23.45 Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком 18+
0.45 ИНDИГО Фильм 16+

РЕН ТВ

6.00,11.00 Документальный
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00,23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 Фильм 16+
22.20 Водить по-русски 16+
0.30 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
Фильм 16+

Россия к

6.35 Пешком...
7.05 Маленькие секреты
великих картин
7.35,20.45 Тайны кельтских
гробниц
8.25 Театральная летопись
8.50 Кинескоп
9.30 Другие Романовы.
Ода к радости и грусти
10.15 Наблюдатель
11.10,1.15 ХХ век
12.25,18.45,0.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 Предки наших предков
15.10 Дело №
15.40 Агора
16.40 Сироты забвения
17.35 Лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства
22.20 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ Сериал
23.10 Рассекреченная история

Звезда

8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00,15.00 Военные новости
10.05 Легенды
госбезопасности 16+
10.50 НАСТОЯТЕЛЬ-2
Фильм 16+
13.20,21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Лучший в мире
истребитель Су-27
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Битва оружейников 12+
19.40 Скрытые угрозы
с Николаем Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века
с Сергеем Медведевым 12+
23.05 Между тем
с Наталией Метлиной 12+
23.35 СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО Фильм 6+

Матч ТВ

6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Тает лёд
с Алексеем Ягудиным 12+
7.05,11.00,15.30,17.55,23.30 Все
на «МАТЧ!»
8.55 Волейбол Кубок мира.
Женщины Россия - Китай
11.30 Футбол Чемпионат Испании
13.30 Футбол Чемпионат Италии
16.30 Инсайдеры 12+
17.00 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. Специальный
обзор 16+
17.30 Бокс 2019. Обратный
отсчёт 12+
18.25 Волейбол Чемпионат Европы.
Мужчины Россия - Финляндия
20.25 Футбол Российская ПремьерЛига Ростов - Ахмат (Грозный)
22.25 Тотальный футбол
0.00 Борьба Чемпионат мира

ТВ Центр

6.00 Настроение
8.05 ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН Фильм
10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+
13.40 Мой герой.
Борис Токарев 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 СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА Сериал 16+
22.00 События
22.30 Специальный репортаж
Жажда Крыма 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час

ВТОРНИК, 17 сентября
Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал
9.00 Новости
9.25 Доброе утро Телеканал
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ГАЛКА И ГАМАЮН
Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.50 60 минут
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ЗАМОК ИЗ ПЕСКА
Сериал 12+
23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
2.00 КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2 Сериал 12+

НТВ
5.15 ППС Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ Сериал 16+
20.40 КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Сериал 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.45 Сегодня
23.55 Крутая история
с Татьяной Митковой 12+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00,23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 ЗНАМЕНИЕ Фильм 16+
22.30 Водить по-русски 16+
0.30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ Боевик 16+

6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени 16+
8.25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Боевик 16+
11.05 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
15.10 КУХНЯ Сериал 12+
19.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2
Боевик 16+
23.30 СПЛИТ
Психологический триллер 16+

РЕН ТВ

Звезда

5.00 Документальный
спецпроект 16+
6.00,11.00,15.00 Документальный
проект 16+

6.00 Сегодня утром 12+
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.20,10.05 КОМАНДА 8 Сериал 16+
10.00,15.00 Военные новости

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

13 сентября 2019
13.20,21.25 Открытый эфир
Ток-шоу 12+
15.05 Лучший в мире
истребитель Су-27
16.05 Отечественное стрелковое
оружие
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Битва оружейников 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Фильм 12+

Матч ТВ
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Тает лёд 12+
7.05,11.55,14.45,17.50,23.55 Все
на «МАТЧ!»
9.00 Футбол
Российская Премьер-Лига

10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Футбол Чемпионат Италии
Торино - Лечче
14.20 Бокс 2019.
Обратный отсчёт 12+
15.45 Профессиональный
бокс 16+
18.25 Специальный репортаж
Лига чемпионов. Новый сезон 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол
Лига чемпионов Лион - Зенит
21.50 Футбол Лига чемпионов
Наполи - Ливерпуль
0.45 Борьба Чемпионат мира

ТВ Центр

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 ПЕРЕХВАТ Боевик 12+

10.35 Владимир Меньшов.
Один против всех 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+
13.35 Мой герой.
Наталья Антонова 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
Сериал 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА Сериал 12+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
Коммунальный кошмар 16+
23.05 Женщины Михаила
Козакова 16+
0.00 События. 25-й час

СРЕДА, 18 сентября
Первый канал

20.40 КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Сериал 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.45 Сегодня
23.55 Однажды... 16+
0.40 Место встречи 16+

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 ГАЛКА И ГАМАЮН
Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Время покажет 16+

СТС

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

НТВ
5.15 ППС Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ Сериал 16+

Россия к
6.35 Пешком...
7.05,20.05 Правила жизни
7.35,20.45 Подземная одиссея
8.25 Театральная летопись
8.50 Красивая планета
9.05,22.20 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10,1.35 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.25,18.40,0.45 Тем временем.
Смыслы
13.15 Дом учёных
13.50 Красивая планета 1
4.05 Тайны кельтских гробниц
15.10 Эрмитаж
15.40 Николай Анненков
16.25 Берег его жизни
17.30 Лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства
23.10 Рассекреченная история
0.00 Страхи, которые мы выбираем

СТС

kazachy_krug@mail.ru

6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени 16+
8.35 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2
Боевик 16+
11.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
15.10 КУХНЯ Сериал 12+
19.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ Боевик 16+
23.35 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
Мистический триллер 16+

21.35 Изобретение пространства
23.10 Рассекреченная история

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.25,18.30 Специальный
репортаж 12+
8.45,10.05 ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК Сериал 16+
10.00,15.00 Военные новости
13.20,21.25 Открытый эфир
Ток-шоу 12+
15.05 Отечественное стрелковое
оружие
18.50 Битва оружейников 12+
19.40 Последний день
Михаил Глузский 12+
20.25 Секретные материалы 12+
23.05 Между тем
с Наталией Метлиной 12+
23.35 ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ
Фильм 16+
1.05 ДОБРОВОЛЬЦЫ Фильм

РЕН ТВ
6.00,11.00 Документальный
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
12.00,16.00,19.00
Информационная
программа 112 16+
13.00,23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 ПАДЕНИЕ Боевик 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 СУДЬЯ Фильм 18+

Россия к
6.35 Пешком...
7.05,20.05 Правила жизни
7.35,20.45 Подземная одиссея
8.25 Театральная летопись
8.55 Красивая планета
9.10, 22.20 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10,1.25 XX век
12.10 Красивая планета
12.25,18.40,0.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров
14.05 Подземная одиссея
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Берег его жизни
17.30 Лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!

Матч ТВ
6.00 Тает лёд 12+
6.25 Волейбол Кубок мира.
Женщины Россия - Корея
8.30,12.05,17.20,23.55 Все
на «МАТЧ!»
10.00,14.45 Футбол
Лига чемпионов
12.40 Волейбол Кубок мира.
Женщины Россия - Корея
16.45 На гол старше 12+
18.00 Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Россия - Словения
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол Лига чемпионов
Байер - Локомотив
0.30 Борьба Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Фильм 12+
10.35 Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+
13.35 Мой герой.
Андрей Кнышев 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
Сериал 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА Сериал 12+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина 16+
0.00 События. 25-й час

ЧЕТВЕРГ, 19 сентября
Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал
9.00 Новости
9.25 Доброе утро Телеканал
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ГАЛКА И ГАМАЮН
Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Время покажет 16+

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

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

НТВ
5.15 ППС Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда
с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ Сериал 16+
20.40 КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Сериал 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.45 Сегодня
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени 16+
8.25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ Боевик 16+
11.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
15.10 КУХНЯ Сериал 12+
19.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4
Боевик 16+
23.40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ Боевик 18+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 Новости 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00,23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект Засекреченные
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА
Боевик 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Фильм 16+

Россия к
6.35 Пешком...
7.05,20.05 Правила жизни
7.35,20.45 Подземная одиссея
8.25 Театральная летопись
8.55 Красивая планета
9.10,22.20 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10,1.25 XX век

12.00 Роман в камне
12.25,18.45,0.40 Игра в бисер
13.10 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени
14.05 Подземная одиссея
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 2 Верник 2
16.25 Берег его жизни
17.30 Лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.20 Красивая планета
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.30,10.05 МАЙОР ВЕТРОВ
Сериал 16+
10.00,15.00 Военные новости
13.20,21.25 Открытый эфир
Ток-шоу 12+
15.05 Отечественное
стрелковое оружие
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Битва оружейников 12+
19.40 Легенды кино
Владимир Зельдин 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ Фильм 6+

Матч ТВ
6.00 Тает лёд 12+
6.25,13.05 Волейбол Кубок мира.

Женщины Россия Доминиканская Республика
8.30,12.35,15.10,18.15,23.55 Все
на «МАТЧ!»
10.30 Футбол Лига чемпионов
Атлетико - Ювентус
16.10 Футбол Лига чемпионов.
ПСЖ - Реал (Мадрид, Испания)
18.45 Специальный репортаж 12+
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол Лига Европы Базель
(Швейцария) - Краснодар
21.50 Футбол Лига Европы
Лудогорец (Болгария) - ЦСКА
0.40 Борьба Чемпионат мира

ТВ Центр

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.05 Доктор И... 16+
8.45 ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ Фильм 6+
10.30 Ивар Калныньш. Разбитое
сердце Документальный фильм 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ
Сериал 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 События
18.20 ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ Сериал 12+
22.00 События
22.30 10 самых... Плохо одетые
звёзды 16+
23.05 Битва за наследство
Документальный фильм 12+
0.00 События. 25-й час

ПЯТНИЦА, 20 сентября
Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал
9.00 Новости
9.25 Доброе утро Телеканал
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Внутри секты Мэнсона:
утерянные плёнки 18+

Россия 1

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

НТВ

5.15 ППС Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ Сериал 16+

20.40 КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Сериал 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 СЛЕД ТИГРА Фильм 16+
1.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени 16+
9.05 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ
Комедийный боевик 16+
10.55 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
Мистический триллер 16+
13.05 ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ Боевик 16+
15.15 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4
Боевик 16+
17.55,19.25 Уральские
пельмени 16+
21.00 БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ Фильм 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
0.30 СУПЕР МАЙК XXL
Комедия 18+

РЕН ТВ

6.00,9.00,15.00 Документальный
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
12.00,16.00,19.00
Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Документальный
спецпроект Деньги не пахнут.
Как стать миллионером? 16+
21.00 Документальный
спецпроект Атака
на недвижимость: как защитить
свою квартиру? 16+
23.00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ
Фильм 16+
1.00 ПОСЛЕ ЗАКАТА Боевик 16+

Россия к

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35,16.25 ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК
Фильм
8.40 Красивая планета
9.00 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ Сериал
10.20 БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО Фильм
12.00 Феномен Кулибина
12.40 Ораниенбаумские игры
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна
14.05 Подземная одиссея
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма

17.30 Лауреаты XVI
международного конкурса
им. П.И. Чайковского
18.45 Царская ложа
19.45,1.50 Искатели
20.35 Монологи кинорежиссера
21.35 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ Фильм
23.35 2 Верник 2
0.20 ПЕПЛО Фильм

Звезда
5.25 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ Фильм 6+
7.35,8.20,10.05 ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ Сериал 16+
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00,15.00 Военные новости
13.20,18.35,21.25 ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ Сериал 16+
22.00 КЛАССИК Фильм 12+
0.10 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм

Матч ТВ
6.00 Вся правда про ... 12+
6.30 Тает лёд
с Алексеем Ягудиным 12+
7.05,12.30,19.45,23.55 Все
на «МАТЧ!»
8.25 Футбол Лига Европы
Рома - Истанбул (Турция)
10.30 Футбол Лига Европы
Айнтрахт - Арсенал (Англия)
12.55 Специальный репортаж 12+
13.15 Регби Чемпионат
мира Россия - Япония
15.55,16.40,2.45 Бокс Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала
19.20 Бокс 2019.
Обратный отсчёт 12+
20.20 Гран-при
с Алексеем Поповым 12+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол Чемпионат Испании
Осасуна - Бетис
0.30 Дерби мозгов 16+

ТВ Центр

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ Фильм 12+
10.10,11.50 ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Сериал 12+
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей
15.05,18.10 ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ Сериал 12+
17.50 События
19.05 ВЫСОКО НАД СТРАХОМ
Сериал 12+
21.00 Московский
международный фестиваль
«Круг Света» Прямая трансляция
22.00 В центре событий
23.10 Он и она
Виктор Сухоруков 16+
0.40 Убитые словом
Документальный фильм 12+

СУББОТА, 21 сентября
Первый канал
5.50,6.10 Россия от края до края 12+
6.00 Новости
6.55 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА
Сериал 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Владимир Меньшов.
Кто сказал: «У меня нет
недостатков»? 12+
11.20 Честное слово 16+

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Любовь и голуби».
Рождение легенды 12+
13.15 ГОД ТЕЛЁНКА Фильм 12+
14.45 ШИРЛИ-МЫРЛИ Фильм 16+
17.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2019» 16+
0.10 КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ Комедия 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+
13.50 МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ
Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.09 по 22.09

Время передач – московское

20.00 Вести в субботу
21.00 ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Фильм 12+
1.00 В ЧАС БЕДЫ Фильм 12+

НТВ

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 КО МНЕ, МУХТАР! Фильм 6+
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым
21.00 ПЁС Сериал 16+
23.10 Международная пилорама
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.00 Квартирник НТВ
у Маргулиса Владимир Кузьмин 16+

СТС

6.00 Ералаш
6.50 Приключения Кота в сапогах
Мультсериал 6+
7.15 Спирит. Дух свободы
Мультсериал 6+
7.40 Три кота Мультсериал
8.05 Том и Джерри Мультсериал
8.30 Уральские пельмени 16+
9.30 Просто кухня
Кулинарное шоу 12+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.15 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА Боевик 12+
13.35 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2 Боевик 12+
16.05 БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ
Фантастический боевик 16+
18.25 МУМИЯ
Фантастический боевик
21.00 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Фантастический боевик 12+
23.35 ПРОСТАЯ ПРОСЬБА
Детектив 18+
1.50 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА Боевик 12+

РЕН ТВ
5.00,15.20 Территория
заблуждений 16+
7.00 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ
Боевик 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Документальный
спецпроект Засекреченные
списки. Ягоды в ягодицах!
Семь военных секретов 16+
20.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
Приключенческий фильм 16+
23.00 ОЗ: ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ Комедия 12+
1.30 КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ
Приключенческий фильм 12+

Россия к
6.30 Лето Господне
7.05,2.30 Мультфильмы
8.10 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ Фильм
9.45 Телескоп
10.15 Маленькие секреты
великих картин
10.40 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ Фильм
12.50 Эрмитаж
13.15,1.40 Живая природа
островов Юго-Восточной Азии
14.10 Дом учёных
14.40 Эффект бабочки
15.10 СУВОРОВ Фильм
16.55 Предки наших предков
17.40 Кино о кино.
Кин-дза-дза! Проверка планетами
18.20 Квартет 4x4
20.20 Сенин день
21.00 Агора
22.00 ОСЕНЬ Фильм
23.30 ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА Фильм

Звезда
5.30 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА Фильм
7.00 НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ Фильм 6+
9.00,13.00,18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка 6+
9.45 Последний день
Ян Френкель 12+
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10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Загадки века 12+
12.45,15.00 Специальный
репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.40,18.25 СМЕРТЬ
ШПИОНАМ! Сериал 16+
18.10 Задело!
1.00 СЛЕДЫ НА СНЕГУ Фильм 6+

Матч ТВ

6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Тает лёд 12+
7.00 Художественная гимнастика
9.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Специальный репортаж 12+
11.10,17.30,21.00,23.40 Все
на «МАТЧ!»
12.10 Бокс 2019.
Обратный отсчёт 12+
12.30 Бокс Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы
16.20 Формула-1 Гран-при
Сингапура. Квалификация
17.05,18.25 Специальный
репортаж 12+
18.55 Футбол Российская
Премьер-Лига Тамбов - Ростов
21.40 Футбол Чемпионат Италии
Милан - Интер
0.15 Волейбол Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8 финала

ТВ Центр

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
Фильм-сказка
7.50 Православная
энциклопедия 6+
8.20,14.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА Фильм
11.30 События
12.50,14.45 ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА Сериал 12+
14.30 События
17.05 СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ
Сериал 12+
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! Ток-шоу 16+
23.45 События
0.00 Мистика Третьего рейха 16+
0.50 Прощание.
Сталин и Прокофьев 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября
Первый канал

СТС

5.40,6.10 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА
Сериал 16+
6.00 Новости
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Видели видео? 6+
13.30 РОЗЫГРЫШ Фильм 12+
15.20 Страна Советов.
Забытые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 ОСНОВАНО
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Фильм 16+
1.45 На самом деле 16+

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+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.55 МУМИЯ
Фантастический боевик
14.20 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Фантастический боевик 12+
17.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
18.25 МУМИЯ
Фантастический боевик 16+
20.40 МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ
Фантастический боевик 16+
22.45 КЛОВЕРФИЛД, 10
Фантастический триллер 16+
0.50 СУПЕР MAЙK XXL
Комедия 18+

Россия 1
4.40 Сам себе режиссёр
5.20 ПОЛЫНЬ-ТРАВА
ОКАЯННАЯ 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
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Сериал 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
1.00 Город учёных 12+

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

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

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
7.30 БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Боевик 16+
9.30 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА
Боевик 16+
11.30 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА
Боевик 16+
13.30 ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА Фантастический
боевик 16+
16.00 ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ Фантастический боевик 16+
18.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
Приключенческий фильм 16+
21.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
Фильм 12+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко 16+

Россия к
6.30 Эффект бабочки
7.05 Мультфильмы
8.00 КОПИЛКА Фильм
10.15 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.45 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА
Фильм
12.15 Письма из провинции
12.40,2.10 Диалоги о животных
13.25 Другие Романовы.
Охота на русского принца
13.55 ЯРОСТНЫЙ КУЛАК Фильм
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком
17.10 Ближний круг
Дмитрия Месхиева
18.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»

19.30 Новости культуры
20.10 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ Фильм
22.20 С. Прокофьев. «Золушка»
Балет

Звезда
6.15 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм
9.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России! 12+
9.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы
с Николаем Чиндяйкиным 12+
12.20 ОПАСНЫЕ ТРОПЫ
Фильм 6+
13.35 СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА Сериал 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Незримый бой
Документальный сериал 16+
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+
23.45 КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА Фильм

Матч ТВ
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Футбол Чемпионат Германии
8.30 Специальный репортаж 12+
8.50 Футбол Чемпионат Испании
10.55 Волейбол Кубок мира.
Женщины Россия - Сербия
13.00 Тает лёд
13.20,17.20,23.55 Все на «МАТЧ!»
14.20 Гран-при 12+
14.50 Формула-1
Гран-при Сингапура
18.20 На гол старше 12+
18.55 Футбол Чемпионат Германии
20.55 После футбола
21.55 Футбол Чемпионат Испании
0.30 Кибератлетика16+

ТВ Центр
6.05 ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА Детектив 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.35 ВЫСОКО НАД СТРАХОМ
Фильм 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30 События
11.50 БЕЛЫЕ РОСЫ Фильм 12+
13.35 Убитые словом
Документальный фильм 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта
Дом разбитых сердец 12+
16.00 Прощание.
Марис Лиепа 16+
16.50 Мужчины Жанны
Фриске 16+
17.40 КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА
Сериал 12+
21.15,0.20 КАПКАН
ДЛЯ ЗОЛУШКИ Сериал 12+
0.00 События
1.15 Петровка, 38 16+
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Праздник сердца

Не пропустите!

Главный приз –
«Казачий кросс»

Впервые в Волгограде состоятся гастроли
Ульяновского театра юного зрителя.

С 20 по 22 сентября

на сцене Казачьего театра
в рамках федеральной программы
«Большие гастроли» Ульяновский
«Nebolshoy театр» покажет волгоградцам
три своих лучших спектакля.

В

Иловлинском районе
в третий раз прошли
полевые испытания пле
менных лошадей донской
породы.

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

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

День в году – история
в лицах и событиях

Родная земля
Волгоградская

Сентябрь

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,
потомственный казак, историккраевед, журналист, политолог,
кандидат юридических наук

14.09.1921 г. – основана Царицынская ассоциация пролетарских писателей (ЦАПП) – ныне Волгоградская писательская
организация Союза писателей России.
15.09.1905 г. (с. Хидистави, ныне Махарадзевского р-на Ба
тумской обл., Грузия) – 01.01.1985 г. (Тбилиси) – Таварткиладзе
Николай Тариэлович, танкист, участник Сталинградской битвы
1942-1943 годов, Почётный гражданин г. Калач-на-Дону.
15.09.1983 г. – основан Кумылженский историко-краевед
ческий музей.
16.09.2000 г. – в городе Урюпинске открыт символический
памятник Козе, веками дающей свой пух для красивых и тёп
лых вещей.
17.09.1915 г. (д. Малая Володарка Раменского р-на Мос
ковской обл.) – 20.11.1942 г. (Клетский р-н Сталинградской
обл.) – Маркин Сергей Сергеевич, танкист, участник Сталин
градской битвы 1942-1943 годов. Смертельно раненный Сер
гей Маркин выбрался из горящего танка и своей кровью на
писал на броне танка: «Я умираю. Моя Родина, партия побе
дят!». Подвиг солдата изображён на полотне Музея-панорамы
Сталинградской битвы.
18.09.1975 г. – торжественно открыто «Солдатское Поле» –
мемориальный комплекс – памятник защитникам Сталинграда.
Расположен в р.п. Городище Волгоградской области, у Мос
ковского шоссе. Памятник сооружён комсомольцами Волго
градской области. Плуги на постаментах изготовлены на заво
де «Красный Октябрь» из металла, собранного после Сталин
градской битвы 1942-1943 годов на полях сражений.
18.09.1882 г. - в слободе Даниловской Усть-Медведицкого
округа Области Войска Донского (ныне р.п. Даниловка Волго
градской обл.), на средства казака, писателя-историка Д.Л.
Мордовцева и его брата А.Л. Мордовцева построено и открыто двухклассное приходское училище со столярной мастер
ской во дворе.
19.09.1775 г. (ст-ца Пятиизбянская Земли Войска Донского,
ныне Калачёвского р-на Волгоградской обл.) – 05.02.1843 г.
(Харьков, Украина) – Орлов-Денисов Василий Васильевич, дон
ской казак, военачальник, граф, участник Отечественной вой
ны 1812 года, награждён многими орденами и медалями России
и других государств.
20.09.1926 г. (х. Новоаксайский, ныне Октябрьского р-на
Волгоградской обл.) – 22.08.2000 г. (Москва) – Кандауров
Иван Александрович, участник Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 годов, Герой Советского Союза. После оконча
ния Великой Отечественной войны был на партийной и пре
подавательской работе. Начальник кафедры Юридического
института МВД России, полковник внутренней службы, док
тор исторических наук, профессор.
20.09.1942 г. – немецкая авиация полностью разрушила вокзал железнодорожной станции Сталинград-1.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Как обычно, гостеприим
ные хозяева - ООО «КХ Его
рова А.В.», более известное
как Казачий конный завод,
создали великолепные усло
вия для зрителей и участни
ков. На праздник съехались
конники из Волгоградской,
Моск овс кой, Рост овской,
Белгородской и Пензенской
обл астей. Был и почетный
гость – вице-спикер Государ
ственной Думы, большой по
клонник донской породы ло
шадей Петр Толстой.
Скаковой день начался с
испытаний лошадей 3-х лет. В
этой скачке победил Сергей
Королев на коне по кличке
Музыкант.
В скачке для лошадей 2-х лет
лучшим стал Иван Смирнов на
Тонусе. Следующим стартом
была «Скачка Атаманов» для
всадников не моложе 45 лет.
И тут триумфатор – Андрей
Клякин на Байгали, представ
лявшие КСК «Сурский Гун
тер» из города Пензы.
Главный приз дня – «Ка

В

зач ий кросс» для лошадей
старшего возраста, собрал
11 участников. Всадники пре
одолели дистанцию 4000 м с
естественными препятствия
ми рельефа, бродами и херде
лями. Прекрасно проявили
себя питомцы Казачьего кон
ного завода – первые три ме
ста выиграли представители
этого хозяйства. Побед ите
лем стал Александр Пономарев
на Маримбе, второе место занял Сергей Королев на Май
бе, третьим стал Александр По
номарев на Салтане.

Кроме денежных призов
победителям и призерам бы
ли вручены уникальные па
мятные подарки ручной ра
боты с казачьей символикой,
предоставленные частным
предпринимателем и коневла
дельцем из Белгорода Русла
ном Гамалеем.
В рамках праздника бы
ли также проведены ринги
для лошадей донской поро
ды. Лучшей кобылой по типу
и экстерьеру была признана
Майба (Казачий конный за
вод). Среди жеребцов 2-х лет

победу одержал Тонус (Каза
чий конный завод). Самый
многочисленный ринг жереб
цов старшего возраста собрал
семь участников. В этом рин
ге лучшими были признаны
жеребец Гросс, принадлежа
щий КСК «Застава» (г. Вол
гоград) и жеребец-произво
дитель Казачьего конного за
вода Салтан.
Праздник, как всегда, про
шел на высшем уровне бла
годаря поддержке админист
рации Иловлинского райо
на.

Фольклорно-этнографический фестиваль

посёлке Эльтон Пал
лас овского муниц и
пал ьного района Волг о
градской области прошел
II областной фольклорноэтног рафический фести
валь «Эльтон – Золотое
озеро».

Золотое озеро

Николай ПОПОВ,
атаман СКО «Станица
Мирная» Волжского
казачьего округа

В фестивале принимал и
участие республика Казах
стан, Суровикинский, Свет
лоярский, Ольховский, Горо
дищенский, Дубовский, Сред
неахтубинский, Ленинский,
Быковский, Николаевский,
Старополтавский и Палласов
ский муниципальные райо
ны.
Казаки и казачки СКО
«Станица Мирная» и ХКО
«Хут ор Ерусланский» на
фестивале представили каза
чье подворье и националь

ную казачью кухню, изделия
декор ативно-прикладного
творчества, сделанные свои
ми руками.
В рамках фестиваля со
стоялся гала-концерт твор
ческих коллективов, где при
нял участие народный каза

чий ансамбль «Раняшенька»
«Станицы Мирная».
За сохранение, развитие
и пропаганду национальных
культурных традиций и уча
стие в областном фольклорноэтнографическом фестивале
«Эльтон – Золотое озеро»,

казакам и казачкам «Станица
Мирная» были вручены дип
ломы и ценные подарки. По
сле завершения фестиваля
всех участников праздника
порадовал праздничный фей
ерверк.
Быть миру и добру!

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Казачья справа

Рубрику ведет
Сергей АФАНАСЬЕВ

Вооружение казака
но «работать» в пешем строю, в окопе.
Считалось у казаков, что нет ничего луч
ше, чем отобрать кинжал у врага в бою.
До появления огнестрельного оружия,
и уже при нем, у казаков был монгольский
лук СААДАК. Это была сложная маши
на для убийства. Клееный из трех слоев
дерева и кости, для защиты от влаги он
обматывался сухожилиями. Склеивание
проводилось под прессом, а просушка
продолжалась несколько лет. Секрет из
готовления этих луков хранился в тайне,
но казаки освоили технологию его изго
товления. Этот лук не уступал по мощи
стрельбы мушкету. Выпущенная из него
Саадак

«Г

айтан на шее, да шашка сбоку –
не скоро быть смертному сро
ку», – казачья поговорка.

Сегодня мы расскажем нашим читате
лям о казачьем оружии и о том, чем вое
вали донские казаки.
До середины XIX века в войнах они
забирали у врага самое лучшее оружие
– польские, персидские, турецкие саб
ли, мушкеты, берданки, пищали, кин
жалы… Казаки очень трепетно, можно
сказать, нежно относились к своему ору
жию, почти как к живому существу. Оно
и понятно: если оружие подведет в бою,
то казаку не жить.
К оружию посторонние не допуска
лись. Новорожденному казаку приносили
в дар «на зубок» стрелу или пулю, а ино
гда лук или ружьё. С малых лет молодого
казачка приучали к оружию. Сначала у не
го была деревянная шашка, потом ему при
присмотре старшего доверяли настоя
щую шашку. Когда казаку исполнялось
18 лет, шашка ему передавалась от деда.
С ней он и уходил на службу.
Было время, когда ни один вид ору
жия, которым воевали казаки, особо не
выделялся. Позже определились предпо
чтения в оружии, которым казаки посто
янно пользовались, как в военное, так и
в мирное время.
Холодное оружие – КИНЖАЛ – бы
вает двух видов: прямой – кама и кривой
– бебут. История кинжала насчитывает
много тысяч лет. Его предшественника
ми был кобанский бронзовый кинжал,
скифский акинак, кавказская кама и кин
жал образца 1904 года.
Отдельно отметим, кинжал бебут
больше нравился пластунам (разведчики,
диверсанты, снайперы), из-за своего раз
мера в 60 см и кривизны. Им было удоб

лодых рабов тюркского и кавказского про
исхождения). На вооружении казаков до
19-го века были польские, венгерские пер
сидские сабли и шашки азиатского образца,
а в конце 19-го века под руководством рус
ского конструктора-оружейника генераллейтенанта А.П. Горлова была проведена
реформа вооружения и установлен единый
образец холодного колюще-рубящего ору
жия – шашка 1881 года. Ее общая длина
с рукоятью 950 мм, ширина клинка 34 мм,
вес 830 грамм.
Далее – КАЗАЧЬЯ ПИКА – на длин
ном древке железный острый наконеч
ник (дротик). Никакие кинжалы и шаш
ки не могли совладать с длинной острой
пикой, которая достигала в длину трех
метров. Ее можно было метать во врага
и отбиваться от нескольких противни
ков одновременно.

Бердана

стрела, на расстоянии в 300 метров про
бивала любые доспехи. Главной задачей
было попасть в цель, ведь лук не имел при
цела, и стрельба из него требовала много
летней выучки.
Еще одно простое, но необходимое
оружие казака – САПОЖНЫЙ НОЖ
(стилет). Он представлял собой тонкий
нож, а чаще – обломанный четырехгран
ный штык, один конец которого был об
мотан куском кожи. Он годился только
на один, и последний, укол. «Последний
шанс», как его называли.
А вот без ШАШКИ (от кабардиночеркесского «са шхо» – длинный нож)
казак обойтись не мог. Это рубяще-колю
щее длинноклинковое холодное оружие.
Бытует много версий происхождения
шашки. Мы остановимся на двух. Первая:
шашка была придумана черкесами и ис
пользовалась для рубки виноградной ло
зы и мелкого хвороста. Вторая: шашка бы
ла изобретена в Египте во время династии
мамлюков (военное сословие в средневе
ковом Египте, рекрутировавшееся из мо
Шашки

Казаку было не обойтись без огне
стрельного оружия – это однозарядная
винтовка БЕРДАНА. Была закуплена в
США в 1866 году и после доработки в
России поступила на вооружение под
обозначением «Стрелковая винтовка
обр. 1868 г.».
ВИНТОВКА МОСИНА была при
нята на вооружение в 1891 году и на
зывалась она трехлинейная, драгунская
(кавалерийская) – с коротким стволом и
усовершенствованным креплением рем
ня, казачий вариант – без штыка.
КАЗАЧЬИ ЗАПОВЕДИ, связанные
с оружием, можно на примере шашки от
нести ко всем видам казачьего оружия:
«Казак, берущий шашку по прихоти,
не достоин носить оружие».
«Шашку без нужды не вынимай, без
славы не вкладывай».
«С потерей силы старик меняет шаш
ку на посох».
«В церкви в момент слушания Еванге
лие, шашка обнажается на половину».
«Шашка символ полноты прав у каза
ка».
«При отсутствии наследника, шашку
ломают пополам и укладывают в гроб».
«Шашку и шапку казак теряет толь
ко с головой».
«По решению Круга казак может ли
шиться права ношения оружия»…
Это самая малая часть казачьих запо
ведей об оружии, которые должен знать
каждый казак.

Страницы истории
Рубрику ведет Виктор Гомулов,
писатель-краевед

С

…А телоќ – твой

огласно Уставу о воинской повинности Донского ка
зачьего войска 1875 года, казаки в возрасте до 21 го
да зачислялись в приготовительный разряд, с 21 до 33
лет – в строевой. Уставом было определено состоять в
строевом разряде в течение 12 лет, из них 4 года пребы
вать в строевых частях на действительной службе и 8 лет
– на льготе.

Таким образом, бытовав
шая среди донцов в XVIII ве
ка присказка: «Хороша же
на – чужая корысть. А худа,
– то и мне не надобна» нео
жиданно приобретала новый
смысл…
В метрических книгах дон
ских казачьих церквей все ча
ще стали появляться записи,
где к имени младенца дописы
валось «незаконнорожден
ный(ая)». Прежде всего, сле
дует отметить, что таковые
нередко приживались казач
ками во время отсутствия му
жей в связи с той самой дли
тельной службой.
«Бабы наши, – сообщали
казаки, – никогда не изобли
чают, с кем прижили ребенка,
а то его отца «нагнут», чтобы
он давал содержание».

Если родила казачка во
время полевой службы мужа,
то последний, возвратившись,
волен как признать его, так и
не признать за своего. В пер
вом случае ребенок воспиты
вался наравне с остальными
детьми и при разделе иму
щества получал одинаковую
с ними часть, во втором слу
чае он отдавался на вскормле
ние чужим.
Положение их в семье бы
ло разным. Так, в Казанской
станице, например, дети, рож
денные до брака, составляли
что-то отдельное по отноше
нию к детям законнорожден
ным. В Пятиизбянской ста
нице казаки сказывали, что
незаконный сын законному
приходился братом родным,
«если моя жена родила не от

меня, то я считаю его все од
но, что пасынка, потому что
у нас говорится, чей бы бугай
не прядал, а телоќ – твой». В
Луганской станице незакон
норожденные дети в обще
стве и, особенно, в семье ма
тери находились в презрен
ном положении.
В семействе мужа матери
незаконные дети при нали
чии законных, права на иму
щество не имели, а если за
конных детей нет, то через
посредство матери незакон
ные получали имение их по
духовному завещанию. По
смерти же их воспитателей,
к которым их обыкновенно
отдавали, они признавались
законными наследниками,
если в боковых линиях умер
ших нет родственников до 3-й
степени.
В Чернышевской станице
сообщили, что в одних семьях
их «любят наравне с законны
ми, а в других они в загоне, и
по смерти матери братья мо
гут их задлить. Во избежание
этого отец их иногда усынов
лял. В Малодельской станице

говорили, что законные дети
часто «теснят» незаконных,
но при разделе станичных до
вольствий они получают от
общества равный пай».
Незаконнорожденные от
чество получали обыкновен
но по отцу крестному, а про
звище по отцу их матери, т.е.
по деду. Если родила девуш
ка, то ребенок остается либо
у отца ее, либо она его берет
с собою при выходе замуж. У
раскольников попы спраши
вают жениха перед венцом,
обещает ли он взять детей не
весты (если у нее уже есть де
ти), если жених дает согласие,
то поп записывает их как де
тей мужа.
Нередко незаконнорож
денных младенцев подкиды
вали обыкновенно тем, у кого
детей нет, на кого можно рас
считывать, что он примет его:
«родильница положит око
ло двери ребенка, бросит ка
мешком в окно, а сама отойдет
в сторонку и смотрит – подня
ли ли младенца». Разыскивать
или догонять подкинувшую
было не в обычае…

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

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Казачья кухня
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Люблю
готовить

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Кубанский борщ с копченой грудинкой

Кубанский борщ отлича
ется тем, что капуста не ва
рится, кладется в последнюю
очередь и остается немного
хрустящей. Копченая гру
динка придает борщу потря
сающий вкус.
Что нужно: 200 г копченой грудинки, 400 г картофеля, 1 луковица, 1 морковь, 1 свекла среднего размера, 1 перец болгарский, 100 г капусты, 2 ст.л.
пасты томатной, соль, перец.
Как готовить: Нарезаем копченую грудинку кубиками и
отправляем в кипящую воду вариться. Натираем на терке свеклу,
морковь и болгарский перец, нарезаем картофель и отправляем
в кастрюлю. Лук обжариваем на растительном масле. Добавляем
томат. Когда картофель будет готов, кладем мелко порезанную
капусту. Как только борщ закипит - сразу выключаем. Добавляем
томат с луком и соль. Немного зелени и борщ готов.

Рыбный студень по-станичному

Традиционная холодная
закуска из рыбы по казачье
му рецепту. Идеальный ре
цепт для мелкой рыбы.
Что нужно: 1 кг мелкой
рыбы, нежирная крупная рыба - по вкусу, 1 л воды, 1 морковь, 1 луковица, соль, перец - по вкусу.
Как готовить: Выпотрошенную рыбу заливаем холодной
водой, добавляем целые очищенные морковь и луковицу, быстро
доводим до кипения. Уменьшаем огонь до минимума и варим,
снимая пену, пока бульон не загустеет. Готовый бульон проце
живаем. Кладем в него куски крупной нежирной рыбы, напри
мер, щуки или судака. Варим в этом же бульоне до готовности.
Выкладываем куски готовой рыбы в порционные формочки.
Можно украсить веточками зелени, вареными яйцами, морко
вью. Аккуратно заливаем остывшим бульоном и ставим в холо
дильник до застывания. Подаем с хреном и горчицей.

Малосольные помидоры в пакете

Очень простой рецепт.
Малосольные помидоры в па
кете получаются в меру соле
ные, пряные, очень аромат
ные и невероятно вкусные.
Этим способом можно замо
чить и зеленые помидоры.
Желательно выбирать неболь
шие и крепкие томаты.
Что нужно: 1 кг помидоров, 1 ст.л. соли, 1 ч.л. сахара, 0,5
ч.л. черного перца, 1 стручок острого перца, 8 зубчиков чеснока, пучок укропа.
Как готовить: Все помидоры надрезаем до середины крестнакрест. Перекладываем подготовленные помидоры в проч
ный пакет. Добавляем соль, сахар, черный перец и порезанный
острый перец вместе с семенами. Измельчаем укроп, режем
пластинками чеснок и кладем в пакет с помидорами. Если есть
семена укропа с зонтиками, можно добавить и их. Завязываем
пакет и хорошенько его трясем, чтобы все компоненты переме
шались. Закрытый пакет оставляем при комнатной температуре
на 2 часа. А потом их можно подавать к столу.

Нардек

Нардек – это арбузный
мед, замечательный аромат
ный десерт. Казачки в дон
ских станицах готовили его
исключительно осенью, когда
поспевали арбузы. Рецепт приготовления нардека на удивление
простой, а результат получается просто фантастическим. Это и
сладость к чаю, и прекрасная альтернатива джему.
Что нужно: 7 кг мякоти арбуза без кожуры, 1 лимон.
Как готовить: вымойте арбуз, нарежьте его крупными ку
сочками и освободите от кожуры. Затем удалите все семечки, а
мякоть измельчите немного. Выкладывайте мякоть небольшими
партиями в емкость и разминайте, например, толкушкой. После
этого полученную массу протрите через сито. По рецепту при
готовления нардека можно использовать и кухонную технику, но
так масса получится нужной консистенции. После сита сок нуж
но дополнительно процедить через пару слоев марли. Осталось
отправить сок на огонь и томить около 2,5-3 часов, пока он не
загустеет. В конце добавьте сок целого лимона, проварите еще
пару минут — и все, нардек в домашних условиях готов. Разлейте
его по сухим банкам и охладите. Очень вкусно!
Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели,
семейных рецептов блюд, любимых поколениями,
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»
вашей кулинарной историей!
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Православный календарь
Рубрику ведет
протоиерей
Олег КИРИЧЕНКО,
духовный наставник
казаков Волгоградской
области, кандидат
исторических наук
13 сентября, ПЯТНИЦА

Положение честного
́ пояса Пресвятой Богородицы. Долгое вре
мя священная христианская реликвия — пояс Пресвятой
Богородицы хранилась в Иерусалиме. В V в. пояс Божией
Матери был перенесен в Константинополь. При византийском
императоре Льве VI (886 — 912 годы), его жена Зоя, которая
была бесноватая, во сне увидела видение. В видении Зоя бы
ла оповещена, что от пояса получит исцеление. Лев VI открыл
ковчег, достал пояс и передал его патриарху. Патриарх растя
нул пояс над головой Зои, после этого Зоя получила исцеле
ние, нечистый дух вышел из неё. В настоящее время пояс раз
делен на три части которые находятся на Афоне, в Германии
и Грузии.
Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского. Свт. Геннадия, патриарха
Цареградского.
14 сентября, СУББОТА

Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Прав. Иисуса
Навина.
Августовской иконы Божией Матери. Икона была написана в
1915 году. В 1914 г., на Западном фронте, целый полк вечером
над Августовским лесом в Восточной Польше видел явление
Божией Матери. В изумлении и трепете воины казачьего под
разделения пали на колени и стали молиться. Через некоторое
время был бой, в котором наши войска одержали победу. Это
чудо стало известно по всему фронту, и было решено напи
сать икону для поддержки духа в наших войсках. До нас дошло
очень небольшое количество этих икон. На территории Вол
гоградской области имеются две чтимые Августовские ико
ны: одна из них находится в Свято-Вознесенском Кременском
мужском монастыре, который расположен в хуторе Саушкин
Клетского района Волгоградской области, другая, — в г. Вол
гограде, в храме св. Иоанна Предтечи. Обе иконы уникальны
и имеют огромную историческую ценность.
15 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чудотворцев — переходящее празднование в
воскресенье перед 19 сентября.
Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского. Прпп. Антония и Феодосия КиевоПечерских.
16 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп. Феоктиста. Блж. Иоанна
Власатого, Ростовского, чудотворца. Св. Фивы диакониссы. Мц. Ва
силиссы Никомидийской.
17 сентября, ВТОРНИК

Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана,
Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы. Свт. Иоасафа, еп.
Белгородского. Свт. Митрофана, еп. Воронежского. Мчч. Феодора,
Миана, Иулиана и Киона.
Прор. Боговидца Моисея. Моисей — величайший ветхоза
ветный пророк, основоположник иудаизма, который вывел
иудеев из Египта, где они пребывали в рабстве, принял на
Синайской горе от Бога 10 заповедей и сплотил израильские
колена в единый народ. В христианстве Моисей считается од
ним из важнейших прообразов Христа: как через Моисея яв
лен миру Ветхий Завет, так через Христа — Завет Новый. Имя
«Моисей» — египетского происхождения. Оно означает «из
влеченный или спасенный из воды» (этим именем он был на
зван египетской принцессой, нашедшей его на берегу реки).
Библеисты обычно датируют его жизнь XVI—XII вв. до н. э.,
в основном связывая с фараонами Нового царства.
18 сентября, СРЕДА

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
Прмч. Афанасия Брестского. Блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Да
вида. Мц. Раисы (Ираиды). Мчч. Иувентина и Максима воинов.
19 сентября, ЧЕТВЕРГ

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Ко
лоссах). В IV веке в древнем городе Хоны, который при апо
столе Павле назывался Колоссами (во Фригии, недалеко от
Иераполя), находился храм архистратига Божия Михаила.
Он был воздвигнут усердием одного из жителей Лаодикии:
его немая дочь исцелилась и получила дар речи, испив воды
из целебного источника, находившегося близ места постро
ения храма, после явления ее отцу архистратига Михаила.
Впоследствии на этом месте Архистратиг Божий не раз являл
христианам свое заступничество. В храме на протяжении 60
лет исполнял пономарское служение благочестивый христиа
нин Архипп. Однажды озлобленные язычники, видя, что про
поведь блаженного Архиппа обращает в христианство большое
число людей, задумали разрушить храм Архистратига Михаила
и погубить Архиппа. Для этого они соединили в одно русло
две горные реки и направили их течение на храм. Но по молит
ве Архиппа явился архистратиг Михаил, ударом своего жезла
открывший в горе широкую расщелину; воды рек ушли в зем
лю, и храм был спасен.
Прп. Архиппа. Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария.

twitter.com/kazachy_krug

С 1 сентября в отделениях Почты России
Волгоградской области началась
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С места события

Большой
отчетный Круг

Они сражались
за Родину
К

азаки Волгоградского казачьего округа приняли
участие в военно-историческом фестивале «Они
сражались за Родину!», посвященном 77-й годовщине
массированной бомбардировки Сталинграда 23 августа
1942 года в период великого сражения на Волге.

На южном склоне Ма
маева кургана в Волгограде
собрались более полутора
тысяч волгоградцев и гостей
города. Горожане с боль
шим интересом участвова
ли в работе интерактивных
площадок, выполняли зада
ния квеста, знакомились с
материалами выставочных
экспозиций «Трагедия мир
ного населения», подготов
ленных сотрудниками музеязаповедника «Сталинград
ская битва», современного
вооружения и снаряжения
Вооруженных Сил РФ, и
иностранных государств, об
разцы которого были предо
ставлены ДОСААФ.
Особое внимание собрав
шихся привлекла реконст
рукц ия боевых действий
войск Красной Армии по
отражению атак, прорвав
шихся 23 августа 1942 го
да в северную часть Ста
линграда передовых частей

6-й полевой немецкой ар
мии. При этом использова
лась боевая техника военной
поры, а роли бойцов и ко
мандиров исполнили члены
реконструкторских клубов
Волгограда, Москвы, Крас
нодара, Воронежа, Белго
рода, Ростова-на-Дону, Ка
зани и других городов нашей
страны, а также Крыма.
Казаки накормили участ
ников и гостей фестиваля ка
шей из полевой кухни и, ко
нечно, продемонстрировали
искусство владения казачьим
оружием. В свою очередь

станичного казачьего
общества
«Зацарицынская станица»
состоится в воскресенье,

15 сентября 2019 года,

сами участники фестиваля
испытали себя в спортивноножевом фехтовании и флан
кировке шашкой.
Охрану общественно
го порядка и общественной
безопасности на фестивале
обеспечили казаки Волго
градского казачьего округа.

по адресу: Волгоград,
улица Буханцева, 42
Регистрация с 11 часов,
начало работы круга в 12:00.
Атаман СКО
«Зацарицынская станица»
вахмистр
Д.В. Губин

Поздравляем!
Дни рождения
отмечают казаки и казачка
Волгоградского
казачьего округа
Дмитрий Копылов,
Юрий Слущев,
Михаил Мельников
и Валентина Залетнова.
От всей души поздравляю вас
с этим знаменательным событи
ем! Крепкого вам здоровья, лич
ного и семейного счастья, мира,
радости, благополучия!
Желаю дальнейших успехов
в созидательном труде на благо
Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского
казачьего округа

Примите приглашение
Стартовал ХI Всероссийский конкурс «СМИротворец»

К

участию в конкурсе на лучшее ос
вещение в СМИ вопросов меж
национальных и этноконфессиональ
ных отношений приглашаются жур
налисты федеральных, региональных
и этнических СМИ, чьи материалы
были опубликованы или вышли в
эфир в период с 1 августа 2018 года
до 1 августа 2019 года.

Два независимых жюри, состоящих из
представителей национально-культурных
организаций, ученых, политиков и жур
налистов отдельно оценят работы феде
ральных/региональных и этнических
СМИ в пяти основных номинациях:
«Телевидение», «Радио», «Печать»,
«Интернет», «Родные языки» и двух
дополнительных – «Детские и молодёж
ные СМИ» и «Поколение мультиме
диа» (для студентов профильных отде
лений вузов).
Каждый год оргкомитет Конкурса
объявляет особую номинацию, в кото
рой оцениваются материалы на актуаль
ную тему. Специальная номинация этого
года – «Родные языки», она посвящена
Международному году языков коренных
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народов, провозглашённому Генеральной
ассамблеей ООН. О родных языках, их
изучении и продвижении рассказывали
многие СМИ. Мы верим, что именно ва
ши журналисты подготовили наиболее
интересные материалы на эту тему!
Начиная с 2015 года Всероссийский
конкурс «СМИротворец» предваряют
этапы в федеральных округах. В этом го
ду окружные этапы запланированы в Да
льневосточном, Приволжском и Южном
федеральных округах. Обращаем ваше
внимание, что приём работ из Южного
федерального округа осуществляется до
25 сентября 2019 г. на русском и других
языках народов России (с краткой анно
тацией на русском).

Положение о конкурсе и форма заявки
на сайте:
http://concours.nazaccent.ru/2019/about/
Работы принимаются
по адресу электронной почты
konkurs@nazaccent. ru
или по почтовому адресу:
125009, Москва, ул. Тверская, дом 7, а/я 92,
«СМИротворец-2019».
Награждение лучших журналистов
ЮФОсостоитсявоктябревРостове-на-До
ну, чествование победителей федерально
го этапа конкурса «СМИротворец-2019»
пройдёт в конце ноября в Москве.
Организаторы конкурса – ФАДН
России и Гильдия межэтнической журна
листики.
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