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Волгоградцы приняли уча  стие  
в акции «Кемерово, мы с тобой», 
которая прошла по всей России. 
Вместе с жителями города  
в Ком со мо ль ском сквере память  
по гиб ших почтил губернатор  
Вол  го градской области 
Анд рей Бо  чаров.
Горожане почтили память погибших 
в Кемерово минутой молчания, 
принесли в Ком со мольский сквер 
цветы и свечи. В митинге приняли 
участие казаки Волгоградского 
казачьего округа, ГКУ «Казачий 
центр государственной службы», 
комитет по делам на цио нальностей  
и казачества Вол гоградской области, 
пред ста вители национальных  
об щественных объединений,  
Дома Дружбы. 28 марта в Рос сии  
был объявлен днем траура в связи 
с гибелью людей в результате 
пожара в Кеме ров ской области.

Кемерово, мы с тобой!

Соболезнования  
семьям погибших
Оперативное совещание, которое провел губернатор  
Волгоградской области Андрей Бочаров, началось с минуты молчания  
по погибшим в результате трагедии в Кеме рово.

ГубЕрНАтор выразил со
болезнования семьям по
гибших. «Жители Вол го
градской области глубоко 
соболезнуют семьям по
гибших в результате траге
дии в торговом центре го
рода Кемерово. особенно 
больно осознавать, что в 
числе погибших — дети. 
Мы передаем слова ис
креннего сочувствия и под
держки родным и близким 
погибших. Мы разделяем 
их боль. Пострадавшим в 
результате пожара жела
ем скорейшего выздоров
ления», — сказал Андрей 
бочаров.

Губернатор поставил зада-
чу своим заместителям и ру-
ководителям профильных ве-
домств совместно с ГУ МЧС и 
ГУ МВД по Волгоградской об-

ласти, главами муниципальных 
образований провести провер-
ки соблюдения правил пожар-
ной безопасности в социальных 
и торговых объектах, а также 
провести тренировки по отра-
ботке действий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. 
Глава региона отметил, что та-

кие поручения уже давались 
ранее: «Необходимо опреде-
лить периодичность проведе-
ния проверочных мероприятий 
и тренировок. В планах каждого 
не только социального объекта, 
но и торгового центра должен 
быть предусмотрен пункт о пе-
риодичности проведения трени-

ровок по пожарной безопасно-
сти, а также действий при воз-
никновении ЧС», — подчеркнул 
Андрей Бочаров.

В ходе оперативного сове-
щания были подведены итоги 
визита в Волгоград комиссии 
FIFA и представителей оргко-
митета «Россия-2018».

«Эксперты отметили высо-
кий уровень готовности Волго-
градской области и города Вол-
го града, инфраструктуры и 
объектов ЧМ-2018 к проведе-
нию мирового футбольного 
пер венства. До чемпионата ос-
талось 80 дней. На первый план 
вышли вопросы благоустрой-
ства, а также скорейшего за-
вершения пусконаладочных ра-
бот на всех объектах», — ска-
зал Анд рей Бочаров. По ито гам 
совещания поставлена задача: 
представить «дорожную карту» 
по завершении всех мероприя-
тий подготовки к Чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018.

КАЗАКи Всевеликого войска Донского 
приняли участие в митинге скорби в 
ростовенаДону, посвященном памя
ти жертв трагедии в кемеровском тор
говом центре «Зимняя вишня».

Ростовчане собрались возле памятни-
ка «Мать и дитя» в районе Театральной 
площади. К ним присоединился губерна-
тор Ростовской области В.Ю. Голубев. 
«Кемерово! Ростов-на-Дону с тобой. Со-
болез нуем». Эти слова поддержали сот-

ни жителей Дона. Среди них более 100 
казаков и атаманов из Ростовского, Чер -
касского, Новочеркасского и Таган рог-
ского казачьих округов.

Возложили цветы к импровизированной 
плите скорби казаки во главе с первым за-
местителем (товарищем) войс кового ата-
мана М.А. Беспаловым, начальником шта-
ба Войска - и.о. директора ГКУ «Казаки 
Дона» А.С.Силантьевым, за мес тителем 
атамана С.Н.Бодряковым. Цветы, венки и 
детские игрушки принесли дети, молодежь. 

Свечи лампадок, установленные по числу 
жертв, подчеркивали горечь беды. 

«Страшная трагедия. Нет слов утеше-
ния для людей, которые потеряли близ-
ких. И нет слов оправдания для тех, кто 
допустил это, - выразил общее настое-
ние М.А. Беспалов.- Кемерово в очеред-
ной раз доказало, что сегодня опасности 
подстерегают людей в их повседневной 
жизни, и главным источником угрозы яв-
ляется преступная халатность, безразли-
чие и непрофессионализм».  

Соболезнуем и скорбим

Уникальная экскурсия
В понедельник, 26 марта, в рамках взаимодействия ГКУ 

«Казачий центр государственной службы» и УГИБДД ГУ 
МВД России по Волгоградской области, для казаков каза-
чьей дружины (казачья сотня) Волгоградского казачьего 
округа была организована экскурсия в музей региональ-
ного Управления Госавтоинспекции. 

С приветственным словом к казакам обратился начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, полковник 
полиции Николай Яньшин. Он подробно рассказал об особен-
ностях работы  Госавтоинспекции, объяснил порядок несения 
службы на постах ДПС. Также Николай Николаевич ответил на 
вопросы, касающиеся службы. Напомним, что первый взвод ка-
зачьей дружины, где командир – Василий Тулупов, несет дежур-
ство на чепурниковском и светлоярском постах ДПС.

После этого казаки ознакомились с экспозицией музея, кото-
рый был открыт в прошлом году в день 81-й годовщины со Дня 
создания службы ГИБДД. В нем представлена уникальная под-
борка экспонатов, рассказывающая об истории подразделения 
от истоков ее создания до настоящих дней. Отдельные стенды 
посвящены техническому обеспечению сотрудников дорожной 
полиции, их обмундированию, знакам отличия, а также ветера-
нам службы, прошедшим нелегкий путь Великой Отечественной 
войны. Стоит отметить, что большая часть уникальных экспо-
натов были переданы музею в дар от самих ветеранов под-
разделения Госавтоинспекции. Директор музея, ветеран пра-
воохранительных органов, майор в отставке Виталий Лутков 
рассказал об истории каждого экспоната, продемонстрировал 
работу спецтехники, состоявшей на службе в милиции, поли-
ции, ГИБДД. Кстати, некоторые представленные здесь рари-
тетные экспонаты и сегодня находятся в хорошем, рабочем со-
стоянии. Казаки-дружинники поблагодарили директора музея 
за интересную и познавательную экскурсию.

450 
лет

служения казаков 
Государству Российскому

Читайте сегодня в номере на 2й странице

Экстренные службы города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). 
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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Тридцать лет благих дел
Волгоградское региональное отделение «Российского 

детского фонда» отметило юби лейную годовщину свое-
го осно вания. 

А началось все 14 октяб-
ря 1987 года в Москве на Все-
союзной учредительной кон-
фе ренции, где был создан Со-
ветский детский фонд им. В.И. 
Ле нина. Зачинателем фонда, 
идейным вдохновителем, уст-
рои телем, активным участни-
ком, бессменным его лидером 
стал талантливый писатель, пу-
блицист, общественный дея-
тель академик Российской ака-
демии образования Альберт 

Анатольевич Лиханов. Он открыл двери самых высоких крем-
левских кабинетов, убедил в своей правоте первых лиц госу-
дарства, но, главное, объединил вокруг фонда огромное мно-
жество неравнодушных россиян.

А несколько месяцев спустя, 26 марта 1988 года, было учреж-
дено Волгоградское региональное отделение Детского фонда. По 
словам его председателя, почетного гражданина Волгоградской 
области Раисы Кузьминичны Скрынниковой (на снимке), 30 лет 
назад фонду пришлось столкнуться с тяжелейшей ситуацией: 
высокая младенческая смертность, данные о которой замалчи-
вались, огромное число малолетних наркоманов, больных детей. 
Главной и ключевой задачей этой известной общественной орга-
низации была и остается помощь обездоленным детям и всем, 
кто оказался в беде.

За 30 лет проведена огром-
ная работа, реализованы такие 
программы как «Слепые де-
ти», «Глухие дети», «Детский 
диабет», «Юные таланты», 
«Духовная защита», «Помощь 
детям-инвалидам», «Срочная 
социальная помощь»,  «Детская 
библиотека» и многие другие. 

По словам председателя ре-
гионального отделения фонда 
Раисы Скрынниковой, за 30 лет 
удалось сделать главное – объ-
единить вокруг себя неравно-
душных к детской беде людей. 
«Наша сила – в единении и люб-
ви к детям, - говорит Раиса Кузьминична. - Но все усилия были бы 
тщетны без помощи постоянных спонсоров и благотворителей, 
представителей исполнительной и законодательной власти».

Почти 500 миллионов рублей удалось собрать для оказания по-
мощи детям с помощью благотворителей – крупных предприятий 
и простых людей, которые ежемесячно перечисляют средства. 

Помогает отделение фонда и одаренным детям. Под его па-
тронажем в настоящее время 16 юных дарований, среди них поэ-
ты, пианисты, вокалисты, спортсмены, художники. Материально и 
морально поддержать, помочь юным талантам развить их способ-
ности и приобщить к национальному искусству, а также активно 
привлекать этих детей к участию в различных художественных и 
научно-технических конкурсах, олимпиадах, смотрах, выставках 
– все это является частью работы Детского фонда.

Здесь не считают, скольким детям уже помогли, но знают, 
что в помощи нуждаются очень многие. Ласки и добра ждет не 
одна сотня волгоградских ребятишек.

«Впереди у нас много работы, – говорит Раиса Скрынникова. 
– Но эта работа во сто крат благодарнее, когда видишь плоды 
своего труда. Когда помогаешь детям, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию, когда помогаешь семьям, которые нуж-
даются в этой помощи».

Держи карман шире
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев под-

писал решение об индексации социальных пенсий с 1 ап-
реля 2018 года. На эти цели из бюджета будет потрачено 
10 млрд рублей. 

«Я подписал решение об индексации социальных пенсий 
с 1 ап реля. Мы это делаем по закону каждый год. В докумен-
те утверждается размер коэффициента, на который повы-
шаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 
млрд  рублей», - сказал Медведев на заседании правительства. 
Подписанным постановлением утверждается коэффициент ин-
дексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 
1,029, сообщается на сайте кабинета министров. Глава прави-
тельства добавил, что индексация коснется примерно 4 млн че-
ловек. Кроме того, по словам премьер-министра, будут повы-
шены и другие выплаты, размер которых зависит от уровня ин-
дексации социальных пенсий. Министерство труда и социальной 
защиты РФ сообщило, что пенсии и прочие соцвыплаты будут 
проиндексированы на 2,9% с 1 апреля. Эта индексация затро-
нет почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн чело-
век - получатели социальных пенсий. В результате индексации, 
по данным Минтруда, средний размер социальной пенсии увели-
чится на 255 рублей и составит 9 тыс. 062 рубля. В министерстве 
напомнили, что, согласно действующему законодательству, ин-
дексация социальных пенсий производится с учетом темпов ро-
ста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший 
год. Темп роста прожиточного минимума пен сионера в России 
за 2017 год составил 2,9%.

С тЕКущЕГо, 2018 года, началась 
официальная подготовка к праздно
ванию 450летия служения казаков 
Государству российскому, которое бу
дет отмечаться в 2020 году.

Как известно, 16 января (3 января по ст. 
стилю) 1570 года, считаясь с возросшей 
военной силой казаков, Иван Грозный на-
правил грамоту казакам, жившим на реке 
Северский Донец, в которой обещал «жа-
ловать их за службу». Первой службой ка-
заков было сопровождение русского по-
сольства в его поездках до турецкого, в 
то время, Азова и обратно. Именно с это-
го времени и началась официальная ис-
то рия первого в Российском государстве 
Донского казачьего войска.

Исследователи казачьей истории (и до-
революционные, и советские) рассматри-
вали дату 3 января 1570 года, как некую 
точку отсчета в истории Войска Донского. 
Исследователь В.М. Пудавов в 1890 го-
ду писал: «…когда же Иоанн IV, сколько 
известно по сохранившимся в актах упо-
минаниям, стал писать к донцам грамо-
ты от своего царского имени, тогда союз 
донских станиц облекся в войсковое (кор-
поративное) достоинство политического 
значения».

Советский военный историк Е.А. Разин 
заключил, что в 1570 году «казачьи юрты 
объединились в Великое Войско Донское, 
представляющее собой военную общину, 
насчитывающее в различное время от 5 до 
20 тысяч человек». Вместе с тем, как точ-
но отметил историк С.М. Соловьев, каза-
ки выполняли в Диком поле* две важные 
для Москвы функции – «противодействие 
хищным азиатцам» и «помощь дипло-
матическим миссиям».

Без казаков влияние Москвы в Диком 
поле было бы незначительным. Мос-
ковские государи были готовы всемерно 
поддерживать казачьи военные меропри-
ятия, проходившие в русле их политики. 
Но московским дипломатам было оче-
видно, что не будь строптивых казаков 
в Диком поле, опустошительные набеги, 
на подобие татарского похода 1571 года, 
за хлестнули бы Россию. А потому казаков 
были готовы жаловать за верную службу. 
В то же время донские казаки также бы-
ли заинтересованы в сильном союзни-
ке в своей перманентной степной войне. 
Донские казаки с тех пор участвовали с 
царскими войсками во всех войнах, кото-
рые вела Россия.

По первому зову донские казаки стано-
вились в строй защитников Отечества. Так 
было со времен Полтавской битвы в 1709 

году. А первые упоминания участия дон-
ских казаков в сражениях против неприя-
теля относятся к Куликовской битве в 1380 
году. Считается, что донцы тогда препод-
несли в дар на воинское счастье москов-
скому князю Дмитрию Ивановичу Донскую 
икону Божией Матери. А в заключитель-
ный и решающий момент битвы отряд ка-
заков нанес удар по противнику, что пре-
допределило победу русских воинов.

Главным центром казаков поначалу бы-
ли Раздоры, первое упоминание о которых 
относится к 1571 году. Раздорский городок 
в середине XVI и первой половине XVII ве-
ков представлял собой укреплённый во-
енный лагерь. В нём жили вооружённые 
казаки, готовые и любую минуту по вы-
стрелу вестовой пушки или по удару ве-
стового колокола отразить вражеский на-
бег. Раздоры длительное время представ-

ляли собой аванпост донского казачества 
в борьбе с татарами и турецким Азовом. 
В городке кипела жизнь. На войсковых 
Кругах решались важнейшие вопросы, 
отсюда «всем Войском» или отдельными 
отрядами казаки шли «воевать Азов» или 
уходили в морские походы на Крым, к бе-
регам Чёрного моря и в Персию.

В период смутного времени казаче-
ство было неоднородным, но большин-
ство казачьих отрядов вместе с войска-
ми Минина и Пожарского воевали про-
тив польских интервентов, в 1612 году 
участвовали в освобождении Москвы от 
вражеских войск.

В начале 1613 года в Москву на 
«Собор всей русской земли» вместе с 
представителями других сословий при-
была группа донских казаков под предво-
дительством атамана Межакова. Вокруг 
кандидатур будущего русского царя раз-
горелись жаркие споры. Решающим в 

пользу Михаила Романова стало слово 
донской делегации.

18 марта 1614 года царь Михаил Ро ма-
нов прислал на Дон казакам первое зна-
мя, «с чем против недругов стоять и на 
них ходить», в благодарность за заслуги 
казаков по освобождению России от са-
мозванцев и поляков.

За спасение жизни русских послов, 
охрану и сопровождение посольства на 
обратном пути из Константинополя в 
Москву царь Михаил Романов жаловал 
казаков 27 августа 1644 года похвальной 
грамотой и вторым по счету знаменем.

Причиной переноса «Главного войска» 
из Раздор в Черкасский городок стало 
то, что Раздоры к тому времени уже не 
подходили для «стольного города» – он 
был удален от Азовского моря, подъез-
ды и подходы к нему были затруднены 
Доном и Донцом.

Постепенно произошел перенос сто-
лицы донского казачества из Раздор в 
Монастырский городок. Он был ближе в 
устье Дона и Азовскому морю, а взятие 
Азовской крепости было давней мечтой 
казаков.

Доподлинно известна дата основания 
Чер касска как столицы Войска Донского 
– 30 апреля 1644 года. С тех пор и до 
весны 1805 года, то есть, в течение 161 
года, Черкасский городок являлся бес-
сменной столицей донского казачества. 
Именно с этого времени Дон прочно вос-
соединился с Россией и царь стал обра-
щаться в грамотах к «нашему Донскому 
войску». Единение с государством прои-
зошло по желанию казаков. Они по сво-
ей воле ограничили собственную свобо-
ду, зато обрели большую силу.

После того, как казаки отбили очеред-
ное нападение крымских татар на новую 
столицу, новый русский царь Алексей 
Михайлович послал «нашему Донскому 
войску, атаманам и казакам, нашего цар-
ского величества» знамя взамен преж-
него, сгоревшего в 1643 году вместе с 
Монастырским городком. На знамени 
был вышит Георгий Победоносец и рос-
сийский герб – двуглавый орел. С этого 
времени и турецкий султан признал вклю-
чение Дона в состав России.

Неувядаемой славой донские казаки 
в союзе с запорожскими казаками по-
крыли себя в период Азовского осадно-
го сидения в 1641 году, когда они в те-
чение длительного времени сдерживали 
натиск многократно превосходившего ту-
рецкого войска.

Окончание на 3-й стр.
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Неувядаемая слава 

Донских казаков

* Дикое поле — историческая область неразграниченных и слабозаселённых причерноморских и приазовских степей между 
Днестром на западе и Доном и Хопром на востоке.

Степи Дикого поля были пригодны для развития земледелия, скотоводства и промыслов, что приводило к началу их освоения 
ещё во времена Киевского государства. Препятствовали этому набеги степных кочевников, которые волнами прокатывались по 
этим землям с древнейших времён (хазары, печенеги, половцы, татары), для защиты от которых из Киева и других русских городов 
направлялись княжеские дружины и создавались сторожевые посты, а в дальнейшем из них вырастали поселения и города.

Часть Дикого поля с определённого времени находилась под контролем донских, хопёрских, днепровских казаков. В XVI-XVII ве-
ках Московское правительство, продвигаясь на территорию Дикого поля для ведения эффективной борьбы против турецко-татарских 
набегов, создавало системы оборонительных сооружений, включавшие крепости, засеки, земляные валы и рвы, организовывало 
станичную и сторожевую службу. На оборонительных линиях селились служилые люди. Под влиянием растущей опасности от на-
падений крымских татар здесь в XV столетии и сформировалось казачество. Земли Дикого поля осваивались и заселялись пере-
селенцами, крестьянами и холопами с территории правобережной Украины и крепостными из России и Речи Посполитой.

В конце XVII века название «Дикое поле» перестало употребляться. 
В границах Дикого поля сейчас располагаются Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, 

Полтавская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская области Украины, Приднестровская Молдавская Республика, а 
также Тульская, Липецкая,Тамбовская, Воронежская, Орловская, Курская, Белгородская и Ростовская области России.
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

Примите приглашение
День единения народов Беларуси и России отмечает-

ся 2 апреля. 

В этот день в 1996 году в Москве президенты России и 
Белоруссии подписали договор «Об образовании Сообщества 
России и Белоруссии», а в честь знаменательного события учре-
дили торжественные мероприятия, целью которых было объе-
динение народов двух государств. В этот день представители 
России и Беларуси обмениваются поздравлениями. В эфире 
средств массовой информации показывают программы об исто-
рии развития государств. РФ и Республика Беларусь на добро-
вольной основе создали интегрированную политическую и эко-
номическую структуру. Она сформирована для усиления мате-
риального и интеллектуального потенциала, повышения уровня 
жизни народов. Наше объединение основано на принципах су-
веренитета, равенства, демократии, международного права.

4 апреля 2018 года в 17 часов в ДК им. Ю.А. Гагарина, в 
Крас нооктябрьском районе Волгограда, состоится меро-
прия тие, посвященное  Дню единения народов Бела руси и 
Рос  сии. Его организатором стала Волгоградская городская 
об щественная организация «Землячество белорусов» при 
ин фор мационном содействии комитета по делам нацио -
наль ностей и казачества Волгоградской области.

На мероприятие приглашены руководители национальных 
объединений, молодежных организаций, казачьих обществ, 
представители власти и бизнеса. 

Начнется программа с официальной части, в которой по-
четные гости поздравят всех присутствующих с Днем едине-
ния народов России и Белоруссии, участники мероприятия 
поближе познакомятся с белорусской культурой и историей 
дружбы братских народов, а завершится праздник большим 
концертом. На сцену театра выйдут ансамбли «Купалинка» и 
«Казачья воля». 

Наша справка.

Волгоградская городская общественная организация «Зем -
лячество белорусов» (председатель Зинович Виктор Стани сла-
вович) зарегистрирована в 2010 году.

Несмотря на то, что организация является относительно мо-
лодой, уже зарекомендовала себя, как одна из самых активных 
в нашем регионе. Не первый год «Землячество белорусов» яв-
ляется инициатором «Славянского праздника», который охва-
тывает всех жителей Волгограда и области. Стало традицион-
ным проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню 
единения народов России и Беларуси.

Организация была создана с целью оказания помощи соот-
ечественникам в поддержке связи с исторической родиной, со-
хранения ее национальных, культурных и духовных традиций. В 
«Землячестве белорусов» состоят люди не только белорусской 
национальности. Среди активистов есть русские, украинцы, та-
тары, поляки, дагестанцы и многие другие, кто интересуется бе-
лорусской культурой. Еще одной важнейшей задачей организа-
ции является сохранение белорусского языка. При организации 
действует творческий коллектив «Купалинка». «Землячество» 
проводит так называемые «посиделки», где участники общают-
ся на родной мове и спевают народные песни.

Беларусь: мой родны кут…
В Волгоградской областной научной библиотеке имени 

М. Горького состоялся вечер, посвященный 100-летию со 
дня рож дения белорусского поэта Павла Пронузо. 

Белорусский поэт и переводчик, ветеран Великой Отече-
ст венной войны, педагог и общественный деятель, оставил 
зна чительный след в истории Белоруссии. Как нам сообщила 
Наталия КОЗИчУК, зав. сектором межкультурных коммуникаций 
Вол гоградской областной библиотеки им. М. Горького, вечер на-
чался с открытия фотовыставки «Беларусь: мой родны кут…», 
где в качестве главного экскурсовода выступил председатель 
ВГОО «Землячество белорусов» В.С. Зинович. Со словами при-
ветствия выступили депутат Волгоградской городской Думы, 
представители областного комитета по делам национальностей 
и казачества,  руководители национальных общественных объ-
единений города Волгограда и области. На вечере, посвящен-
ном творчеству поэта, прозвучали стихи и песни на белорусском, 
польском и сербском языках в исполнении ансамбля белорус-
ской народной песни «Купалинка» ВГОО «Землячество бело-
русов» и ансамбля «Слово Славное» Центра славянской куль-
туры ВГСПУ. На книжной выставке, посвященной творчеству 
поэта, были представлены материалы из фондовой коллекции 
Волгоградской библиотеки имени М. Горького,  а также матери-
алы, присланные Национальной библиотекой Белоруссии. 

К юбиЛЕю СЛуЖЕНиЯ КАЗАКоВ ГоСуДАрСтВу роССийСКоМу

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Далее наиболее значимыми этапами 
были: формирование казачьей команды 
Петербургского легиона и пятисотенно-
го Войска Донского Атаманского Полка 
в 1769-1775 годах, основание Донской 
казачьей артиллерии в 1797 году. Через 
год после этого состоялось выделение 
казаков в самостоятельный полк, а их 
чины уподобились армейским. Тогда 
же состоялось приравнивание жалова-
ния казаков к оплатам соответствую-
щих чинов.

В 1798–1800 годах старшины казаков 
получили такие же права, как и русское 
дворянство, и обзавелись крепостны-
ми. Состоялись такие нововведения, как 
30-летний срок военной службы, опреде-
ление войскового комплекта, введение 
должности войскового старшины как по-
мощника полкового командира, его заме-
стителя, разделение одежды на военную 
и повседневную домашнюю.

Нововведение 1835 года предусматри-
вало каждому казаку пай в размере 30 де-
сятин. Но уже в 1916-м этот размер был 
сокращен до 11, а удобная земля состав-
ляла всего 9,8 десятины земли. В начале 
ХХ века больше половины казачьих семей 
были вынуждены сдать в аренду эти на-
делы, для того чтобы оплатить долги за 
военное снаряжение.

После реформы 1835 года на воен-
ных и гражданских разделились все ка-
заки. Область Войска Донского ожидали 
такие перемены, как перевооружение, 
раздел войсковой территории, обязатель-
ная воинская повинность мужского насе-
ления с 18 до 43 лет, запрет поселения 
на территории войска посторонних лю-
дей, превращение казачества в замкну-
тое сословие с пожизненной принадлеж-
ностью к нему, утверждение нового вой-
скового комплекта.

На протяжении XVIII — первой поло-
вины XIX веков происходит оформление 
донских казаков в качестве привилегиро-
ванного военного сословия Российской 
империи. Четко устанавливаются объем, 
характер и продолжительность военной 
службы казаков. Рядом распоряжений 
при Екатерине II, Александре I царское 
правительство включает казачью стар-
шину (представители казачьего сословия 
и состояния, а также их дети, получав-
шие в потомственное владение от госу-
дарственной власти Российской империи 
имения и крепостных) в состав российско-
го дворянства, устанавливает соотноше-
ния воинских казачьих чинов с «табелью 
о рангах». Это признание государством 
заслуг казаков дополнялось и наследо-
ванием царствующими особами титула 
«августейшего войскового атамана всех 
казачьих войск», широком праздновании 
юбилейных дат и щедрых подарках и по-
ощрениях казачьей старшины.

Так, в 1870 году 300-летие Войска 
Донского торжественно отмечалось на 
государственном уровне. Были изда-
ны учебники и энциклопедические сло-
вари по истории донского казачества. 
К 300-летию Войско Донское получило 
собственный герб, а территория его ста-
ла официально именоваться Областью 
Войска Донского. Тогда же служба для ка-
заков была сокращена с 25 до 20 лет.

В 1874 году состоялось утверждение 
нового штата внутреннего управления. Он 
состоял из войскового штаба, управления 
отдельными военными отделами и артил-

лерии. 1875 год – введение официально-
го названия Области Войска Донского. В 
этом же году произошло сокращение сро-
ка военной службы.

Во время царствования Александра 
III к Донецкому округу Области Войска 
Донского были присоединены градона-
чальства Таганрога и Ростовского уезда. 
Из них сделали новые гражданские окру-
га. В этом же году произошло упраздне-
ние должностей атаманов отделов.

Февральская революция 1917 года 
способствовала образованию Донского 
войскового правительства. Его главой 
стал атаман А. М. Каледин. Оно противо-
стояло возникновению Советов. В 1918 
году состоялось образование Донской 
Советской республики, где постоянно 
вспыхивали антисоветские восстания. В 
1920 году Донское казачье войско пре-
кратило существовать.

Даже в годы советской власти невоз-
можно было игнорировать роль казаков 
в становлении государства Российского. 
В своем письме в адрес генерального се-
кретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева донской 
писатель М.А. Шолохов обосновал целе-
сообразность организации музея донско-
го казачества. И в 1970 году, в год его 
400-летия, постановлением ЦК компар-
тии Советского Союза было утверждено 
решение о создании Старочеркасского 
музея-заповедника и включении его в 
перечень памятников республиканско-
го значения.

Новейшая история казачества нача-
лась с конца 80-х годов 20 века, когда в 
местах компактного проживания казаков 
стали возникать общественные организа-
ции. В 90-е годы ХХ века в целях возрож-
дения донских казачьих традиций и обы-
чаев создано войсковое казачье обще-
ство «Всевеликое войско Донское».

Продолжая традиции предков, совре-

менные донские казаки приняли решение 
встать на государственную службу.

Сегодня войсковое казачье обще-
ство «Всевеликое войско Донское» вне-
сено в государственный реестр решени-
ем Главного управления казачьих войск 
при Президенте РФ от 13 июня 1997 года. 
Выдано соответствующее свидетельство 
№ 13 от 1 июля 1997 года. Учредительный 
Круг Войска Донского прошел в ноябре 
1996 года. Устав Войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» 
утвержден Указом Президента РФ. Новый 
Устав войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» утвержден 
приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации № 205 
от 10 мая 2011 года и 18 октября 2012 го-
да выдано новое свидетельство о внесе-
нии в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации.

И сегодня казаки Войска Донского мо-
гут гордиться славными делами. В их числе 
– мемориальные и исторические меропри-
ятия военно-патриотической направленно-
сти, возрождение казачьего образования, 
традиции проведения молодежных слетов, 
спортивные соревнования.

Важной вехой в становлении и разви-
тии казачества стало создание на Дону 
системы непрерывного казачьего обра-
зования. Изучение казачьего компонен-
та начинается с казачьего детского са-
да, затем продолжается в казачьих об-
щеобразовательных школах и в казачьих 
учреждениях дополнительного образова-
ния, казачьих кадетских корпусах и про-
фессиональных образовательных учреж-
дениях и вузах.

Словом, у казаков Войска Донского 
сегодня большие планы и перспектив-
ные проекты, цель которых – возрожде-
ние и развитие многовековых казачьих 
традиций.

ВЕСти С МЕСт

Под контролем атаманов
СоСтоЯЛСЯ совет атаманов Волжского округа Всевеликого войска 
Донского. По традиции совет прошел в храме преподобного Серафима 
Саровского города Волжского и начался с благословения и молитвы ду
ховника округа, настоятеля храма протоиерея Петра Симора.
Возглавил совет атаман Волжского 

казачьего округа Виктор Сухоруков. 
В начале совещания окружной ата-
ман представил всем присутствую-
щим атамана вновь созданного город-
ского казачьего общества «Станица 
Верховская» Сергея Сигаева. Казаки 
коротко определили направления де-
ятельности нового общества. Члены 
совета атаманов рассмотрели итоги 
участия казаков в прошедших выбо-

рах Президента РФ, вопросы подготов-
ки к отчетному большому кругу ОКО 
«Волжский казачий округ», проведе-
ние которого назначено на июль 2018 
года. Также обсуждалась возможность 
и необходимость участия казачьих об-
ществ в конкурсах на получение ре-
гиональных и президентских грантов. 
Отдельно рассматривались вопросы 
дисциплины в части предоставления 
отчетов казачьими обществами.

Неувядаемая  
слава Донских 
казаков



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ». Сериал. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Ангел, спасший мне жизнь.  
К юбилею Станислава Любшина. 12+ 
1.10 «СЕКРЕТАРША». Сериал. 16+ 
3.00 Новости.

РоССия 1
5.00,9.15 Утро России. 
9.00 Вести. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  
НА ДВОИХ». Сериал. 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+ 
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Сериал. 16+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Сериал. 16+ 
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ». Сериал. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 Место встречи. 
17.20 ДНК. 16+ 
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
21.00 «ЖИВОЙ». Сериал. 16+ 
23.00 Итоги дня. 
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ». 
Сериал. 16+ 

ЧЕтВЕрГ, 5 апреля

СрЕДА, 4 апреля

ПоНЕДЕЛЬНиК, 2 апреля

ВторНиК, 3 апреля

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ». Сериал. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 
1.00,3.05 «СЕКРЕТАРША». 
Сериал. 16+ 
3.00 Новости. 

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 
Сериал. 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+ 
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Сериал. 16+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
6.00 Сегодня. 
6.05 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».  
Сериал. 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.25 «БРАТАНЫ». Сериал. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00,16.30 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
17.20 ДНК. 16+ 
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
19.00 Сегодня. 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
21.00 «ЖИВОЙ». Сериал. 16+ 
23.00 Итоги дня. 
23.30 Поздняков. 16+ 
23.40 «НЕПОДСУДНЫЕ». 
Сериал. 16+ 

1.35 Место встречи. 16+ 
3.30 Поедем, поедим! 

СТС
6.00 Смешарики. Мультсериал.
6.20 Новаторы. Мультсериал. 6+
6.55 Да здравствует король Джулиан!  
Мультсериал. 6+
7.20 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА». 
Полнометражный анимационный  
фильм. 6+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.40 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА».  
Фильм. 12+ 
12.30 «КУХНЯ». Сериал. 12+ 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».  
Сериал. 16+ 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Сериал. 16+ 
22.00 «БРОСОК КОБРЫ». Фильм. 16+
0.15 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком. 16+
1.00 Уральские пельмени. 16+
1.30 Взвешенные и счастливые  
люди. 16+
3.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ». Фильм. 12+

РЕн ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко. 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости. 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112. 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».  
Фильм. 16+
22.00 Водить по-русски. 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Сериал. 18+ 
2.30 «УРАГАН». Фильм. 16+ 

РоССия К
7.05 Карамзин. Проверка временем. 
7.35 Вальтер Запашный. 
Львиная доля. 
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».  
Фильм. 
9.40,15.50 Мировые сокровища. 
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10,0.30 XX век. 
12.05 Мы - грамотеи! 
12.45 Белая студия. 
13.25 «Дальше - тишина...». 
Спектакль. 
15.10 Концерт с ноты «Re». 
16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
16.40 Агора. 
18.45 Утро. День. Вечер. 
19.45 Главная роль. 
20.05 Правила жизни. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. 
21.30 Проповедники. 
22.00 Сати. Нескучная классика... 
22.40 «Я БУДУ РЯДОМ». Сериал.
0.00 Магистр игры.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром.
8.00,9.15,10.05 «ГЛУХАРЬ». 
Сериал. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.25,13.15,14.05 «ГЛУХАРЬ». 
Сериал. 16+
16.55 Война машин. KB-1.  
Призрак в броне. 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО.
19.35 Теория заговора. 12+
20.20 Специальный репортаж.12+
20.45 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. 12+
21.35 Особая статья. 12+
23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Фильм. 
2.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Фильм.

МаТЧ ТВ 
7.00,8.55,10.20,11.15,13.50, 16.00, 
17.35,21.55 Новости. 
7.05,11.20,16.05,17.45,23.05 Все  
на «МАТЧ!».
9.00 Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли. 12+ 
9.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.  
Лас-Пальмас - Реал. 
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.  
Челси - Тоттенхэм. 
15.35 Смешанные единоборства. 16+ 
18.30 КХЛ. Путь к финалу. 12+ 
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА - СКА. 
22.00 Тотальный футбол. 
23.00 Россия футбольная. 12+ 
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
ЦСКА - УНИКС.

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».  
Фильм. 12+ 
10.35 Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки. 12+ 
11.30 События. 
11.50 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым. 16+ 
12.55 В центре событий  
с Анной Прохоровой. 16+ 
13.55 Городское собрание. 12+ 
14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
Сериал. 12+ 
17.00 Естественный отбор. 12+ 
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».  
Фильм. 12+ 
19.40 События. 
20.00 Петровка, 38. 16+ 
20.20 Право голоса. 16+ 
22.00 События. 
22.30 Специальный репортаж. 
Траектория возмездия. 16+ 
23.05 Без обмана. Чайная 
бесцеремония. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 Право знать! 16+ 
2.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
Фильм. 6+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ». Сериал. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 «СЕКРЕТАРША». Сериал. 16+ 
2.00 «РОМАН С КАМНЕМ». 
Фильм. 16+ 
3.00 Новости. 
3.05 «РОМАН С КАМНЕМ». 
Фильм. 16+

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  
НА ДВОИХ». Сериал. 12+ 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+ 
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Сериал. 16+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
6.00 Сегодня. 
6.05 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД». Сериал. 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.25 «БРАТАНЫ». Сериал. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 Место встречи. 
17.20 ДНК. 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
19.00 Сегодня. 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
21.00 «ЖИВОЙ». Сериал. 16+ 
23.00 Итоги дня. 
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ». 
Сериал. 16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 
3.10 Квартирный вопрос. 
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал. 16+

СТС
6.00 Смешарики. Мультсериал.
6.20 Новаторы. Мультсериал. 6+
6.40 Команда Турбо. Мультсериал.
7.30 Три кота. Мультсериал.
7.45 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана. Мультсериал.
8.10 Том и Джерри. Мультсериал.
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.40 «БРОСОК КОБРЫ». Фильм. 16+
12.00 «КУХНЯ». Сериал. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».  
Сериал. 16+ 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Сериал. 16+ 
22.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
Фильм. 16+

0.05 Уральские пельмени. 16+
1.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2». Полнометражный 
анимационный 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 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112. 16+
13.00,23.25 Загадки человечества. 16+ 
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».  
Фильм. 16+
17.00,3.30 Тайны Чапман. 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». Фильм. 16+
21.40 Водить по-русски. 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Сериал. 18+ 

РоССия К
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 Пешком... 
7.35,20.05 Правила жизни. 
8.05,22.40 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Сериал.
9.00,17.30 Мировые сокровища. 
9.15,21.30 Проповедники. 
9.40,19.45 Главная роль. 
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10,0.40 XX век. 
12.15 Гений. 
12.45 Сати. Нескучная классика... 
13.25 «Дальше - тишина...». 
Спектакль. 
14.30 Иерусалимские оливки. 
15.10,1.45 Концерт. 
16.10 Эрмитаж. 
16.40 2 Верник 2. 
18.45 Юрии Завадский - любимый  
и любящий.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ключ к разгадке древних  
сокровищ.

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ». Сериал. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 «СЕКРЕТАРША». Сериал. 16+ 
2.00,3.05 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА». Фильм. 16+ 
3.00 Новости. 

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ  
НА ДВОИХ». Сериал. 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+ 
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Сериал. 16+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД». Сериал. 16+ 
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ». Сериал. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 Место встречи. 
17.20 ДНК. 16+ 
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
21.00 «ЖИВОЙ». Сериал. 16+ 

23.00 Итоги дня. 
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ». 
Сериал. 16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

СТС
6.00 Смешарики. Мультсериал. 
6.20 Новаторы. Мультсериал. 6+ 
6.40 Команда Турбо. Мультсериал. 
7.30 Три кота. Мультсериал. 
7.45 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана. Мультсериал. 
8.10 Том и Джерри. Мультсериал. 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.45 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
Фильм. 16+ 
12.00 «КУХНЯ». Сериал. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».  
Сериал. 16+ 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Сериал. 16+ 
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Фильм. 16+
0.30 Уральские пельмени. 12+
1.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 
Фильм. 16+

РЕн ТВ
5.00,9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости. 16+ 
12.00,15.55,19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества.16+ 
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». Фильм. 16+
17.00,3.30 Тайны Чапман. 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». Фильм. 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Сериал. 18+

РоССия К
7.05 Пешком... 
7.35,20.05 Правила жизни.
8.05,22.40 «Я БУДУ 
РЯДОМ». Сериал.
9.00,17.30 Мировые сокровища. 
9.15,21.30 Проповедники. 
9.40,19.45 Главная роль. 
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10,0.55 XX век. 
12.05 Игра в бисер. 
12.50 Алексей Шмаринов - русский  
художник. 
13.30 «Свадьба Кречинского». 
Спектакль. 
15.10 К 145-летию со дня рождения  
С. Рахманинова. 13 прелюдий. 
Николай Луганский. 
16.00 Магистр игры. 
16.30 Ближний круг. 
18.45 Острова. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. 
22.00 Абсолютный слух. 
0.00 Линия жизни.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром.
8.00,9.15,10.05 «ОФИЦЕРЫ». 
Сериал. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости.
12.35,13.15,14.05 «ОФИЦЕРЫ». 
Сериал. 16+ 
17.10 Стрелковое оружие 
Второй мировой. 12+ 
18.40 Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО. 
19.35 Последний день. 
Корней Чуковский. 12+ 
20.20 Специальный репортаж. 12+ 
20.45 Секретная папка. 12+ 
23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Фильм. 
1.50 «ЗЕМЛЯ,  
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Фильм. 12+

МаТЧ ТВ 
7.00,8.55,12.10,14.45 Новости. 
7.05,12.15,14.50,16.20,23.40 Все  
на «МАТЧ!».
9.00 Криштиану Роналду: 
мир у его ног. 16+ 
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Ювентус - Реал. 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Севилья - Бавария.
15.20 Биатлон. Чемпионат России.  
Масс-старт. Женщины.
16.45 Россия футбольная. 12+
16.55,21.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Кубок России  
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. Крылья советов - Спартак.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.  
Милан - Интер. 
21.35 Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. Ливерпуль -  
Манчестер Сити. 
0.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США.

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».  
Фильм. 12+
10.35 Элина Быстрицкая. 
Железная леди. 12+ 
11.30 События. 
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «КОЛОМБО». Сериал. 12+ 
13.35 Мой герой. Лариса 
Вербицкая. 12+ 
14.30 События. 
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
Сериал. 12+
17.00 Естественный отбор. 12+ 
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».  
Фильм. 12+ 
19.40 События. 
20.00 Петровка, 38. 16+ 
20.20 Право голоса. 16+ 
22.00 События. 
22.30 Линия защиты. 16+ 
23.05 Хроники московского 
быта. Наследники звёзд. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.30 Прощание. Михаил 
Евдокимов. 16+ 

22.00 Искусственный отбор.
0.00 Тем временем.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром. 
8.00,9.15,10.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА». Сериал. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
13.15,14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ». Фильм. 16+ 
15.00 «КЛИНИКА». Фильм. 16+ 
17.10 Стрелковое оружие 
Второй мировой. 12+ 
18.40 Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО. 
19.35 Легенды армии. 12+ 
20.20 Теория заговора. 12+ 
20.45 Улика из прошлого. 16+ 
21.35 Особая статья. 12+ 
23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ДВА КАПИТАНА». Фильм.

МаТЧ ТВ 
6.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 

7.30,9.25,12.00,13.45,16.20,19.25, 
20.55 Новости. 
7.35,13.50,15.35,19.30,23.40 Все  
на «МАТЧ!». 
9.30 Футбольное столетие. 12+
10.00 Тотальный футбол. 12+
11.00 Смешанные единоборства. 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат России.  
Эстафета. Женщины.
14.35 Биатлон. Чемпионат России.  
Масс-старт. Мужчины.
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток».
20.25 Россия футбольная. 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Ювентус -Реал. 
0.10 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония.

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+

8.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ».  
Фильм. 12+ 
10.35 Татьяна Доронина. Легенда  
вопреки. 12+ 
11.30 События. 
11.50 Петровка, 38. 16+ 
12.05 «КОЛОМБО». Сериал. 12+ 
13.35 Мой герой.  
Иван Охлобыстин. 12+ 
14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
Сериал. 12+ 
17.00 Естественный отбор. 12+ 
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».  
Фильм. 12+ 
19.40,22.00 События. 
20.00 Петровка, 38. 16+ 
20.20 Право голоса. 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете! 16+ 
23.05 Удар властью. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа. 12+ 
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СубботА, 7 апреля
ПЕРВЫЙ Канал

6.00 Новости.
6.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Фильм. 
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 Смешарики. Новые 
приключения. 
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости.
10.15 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье. 12+ 
11.20 Смак. 12+ 
12.00 Новости. 
12.15 Путь Христа. 
14.05 Звезда эпохи. К юбилею 
Элины Быстрицкой. 12+ 

15.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Фильм. 
16.40 Илья Резник. «Который год 
я по земле скитаюсь...». 16+ 
17.45 Юбилейный вечер 
Ильи Резника. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника. 

ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новости. 
6.10 «ДОБРОЕ УТРО». Фильм. 
7.50 Смешарики. ПИН-код. 
8.05 Часовой. 12+
8.35 Здоровье. 16+ 
9.40 Непутевые заметки. 12+ 
10.00 Новости. 
10.15 Крещение Руси. 
12.00 Новости.
12.20 Крещение Руси. 
14.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Фильм. 
16.25 Святая Матрона. «Приходите 
ко мне, как к живой». 12+ 
17.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Фильм. 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное время. 
22.30 Что? Где? Когда? 
Весенняя серия игр. 
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». Фильм. 16+ 
1.30 «БУЧ КЭССИДИ  
И САНДЭНС КИД». Фильм. 12+ 

РоССия 1
6.45 Сам себе режиссёр. 
7.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 
8.05 Утренняя почта. 
8.45 Местное время. 
9.25 Сто к одному. 
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым.
11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается. 
14.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». Фильм. 12+ 
18.30 Синяя птица - последний 
богатырь. Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов. Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+ 
0.30 «Берёзка». Красота на экспорт. 
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Сериал. 12+

нТВ
4.50 «МОЙ ГРЕХ». Фильм. 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00 Сегодня. 
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца. 
9.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 12+ 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
10.00 Итоги недели. 
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+ 

23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Фильм. 16+ 
0.55 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Фильм. 16+ 
2.50 Судебный детектив. 16+ 

СТС
6.00 Смешарики. Мультсериал.
6.45 Да здравствует король Джулиан!  
Мультсериал. 6+
7.10 Томи Джерри. Мууьтсериал.
7.35 Новаторы. Мультсериал. 6+
7.50 Три кота. Мультсериал.
8.05 Да здравствует король Джулиан!  
Мультсериал. 6+
8.30 Уральские пельмени. 12+
9.50 «БУНТ УШАСТЫХ». Фильм. 6+ 
11.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА». Фильм. 12+ 
14.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Фильм. 12+ 
16.00 Уральские пельмени. 12+ 
16.45 «ЗОЛУШКА». Фильм. 16+ 
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». Фильм. 12+ 
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
Фильм. 12+ 
23.15 «АЛОХА ». Фильм. 16+
1.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Фильм. 12+
3.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
Фильм. 16+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал. 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Соль от первого лица. 
«Animal Джаz». 16+
1.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

РоССия К
6.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 
7.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ». Фильм. 
8.45 Мультфильмы. 
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым. 
10.25 Мы - грамотеи! 
11.05 «ДАЧНИКИ». Фильм. 
12.45 Линия жизни. 
Элина Быстрицкая.
13.40 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. 
14.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».  
Фильм. 
16.00 Пешком... 
16.30 Гений. 
17.05 Ближний круг. 
17.55 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».  
Фильм. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Романтика романса. 
21.05 Белая студия. 
21.50 «Царская невеста». Опера. 
0.25 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».  
Фильм.

ЗВЕЗДа
6.15 «СЫЩИК». Фильм. 6+ 
9.00 Новости недели.
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка. 6+
10.45 Донецкая вратарница.
11.45,13.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».  
Сериал. 12+
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Легенды советского сыска. 16+
Об этих преступлениях не писали  
в газетах, не говорили по радио.  
До сих пор тысячи уголовных дел 
находятся под грифом «секретно»...
22.00 Прогнозы. 12+
22.45 Фетисов. 12+
23.35 100 лет военным 
комиссариатам России. 
0.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».  
Фильм. 6+ 
2.00 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 
Фильм. 12+

МаТЧ ТВ 
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
9.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов -  
Тони Фергюсон. 
9.30 Наши победы. 12+
10.00,12.40,15.45 Новости. 
 10.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. 
12.45 День ИКС. 16+ 
13.15 Арсенал по-русски. 12+ 
13.45 Смешанные единоборства.  
UFC. 16+ 
15.55,18.25,0.30 Все на «МАТЧ!». 
16.25 Футбол. Чемпионат России.  
Локомотив - Ростов. 
13.55 Футбол. Чемпионат России.  
Анжи - Спартак. 
20.55 После футбола. 
22.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
1.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сток Сити -Тоттенхэм.

ТВ ЦЕнТР
5.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».  
Фильм. 12+ 
7.50 Фактор жизни. 12+ 
8.20 «СЫН ». Фильм. 12+
10.20 Елена Степаненко. 
Смешная история. 12+
11.30 События.
11.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».  
Фильм. 12+
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Фильм. 12+
15.23 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная вечерня.  
Трансляция из храма Христа  
Спасителя.
17.15 «ДИЛЕТАНТ». Фильм. 12+
20.50 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ». Фильм. 16+ 
0.30 События. 
0.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «УМНИК». Сериал. 16+ 
4.40 Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки. 12+

1.20 Место встречи. 16+ 
3.15 НашПотребНадзор. 16+ 

СТС
6.00 Смешарики. Мультсериал. 
6.20 Новаторы. Мультсериал. 6+ 
6.40 Команда Турбо. Мультсериал. 
7.30 Три кота. Мультсериал. 
7.45 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана. Мультсериал. 
8.10 Том и Джерри. Мультсериал. 
9.00 Уральские пельмени. 12+ 
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Фильм. 16+
12.00 «КУХНЯ». Сериал. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».  
Сериал. 16+ 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Сериал. 16+ 
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Фильм. 16+ 
0.30 Уральские пельмени. 12+ 
1.00 «ЯНА+ЯНКО». Фильм. 12+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
Сериал. 16+

РЕн ТВ
5.00,4.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
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+ 
12.00,16.05,19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+ 
14.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
Фильм. 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман. 16+ 
18.00,2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
 20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».  
Фильм. 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Сериал. 18+ 

РоССия К
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Пешком...
7.35,20.05 Правила жизни.
8.05,22.40 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Сериал.
9.00,14.40,17.30 Мировые сокровища. 
9.15,21.30 Проповедники. 
9.40,19.45 Главная роль. 
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10,0.40 XX век. 
12.10 Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла. 
12.50 Абсолютный слух. 
13.30 «Свадьба Кречинского». 
Спектакль. 
15.10 «Алеко». Опера. 
16.05 Моя любовь - Россия! 
16.30 Линия жизни. 
18.45 Острова. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ключ к разгадке древних  
сокровищ. 
22.00 Энигма. 
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром.
8.00,9.15,10.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». Сериал. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
11.40,13.15,14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». Сериал. 16+ 
17.25 Не факт! 6+ 
18.40 Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО. 
19.35 Легенды кино. Наталья 
Крачковская. 6+ 
20.20 Теория заговора. 12+ 
20.45 Код доступа. 12+ 
21.35 Процесс. 12+ 
23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Фильм. 12+ 
1.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Фильм.

МаТЧ ТВ 
7.00,8.55,10.40,13.15,16.00, 
19.25 Новости.
7.05,10.45,16.05,19.30,0.00 Все  
на «МАТЧ!».
9.00 Биатлон. Чемпионат России.  
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Барселона - Рома. 
13.25,3.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005. 
Финал. Спортинг - ЦСКА.
15.30 Наши победы. 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток».
20.10 Обратный отсчет. UFC 223.  
Хабиб Нурмагомедов  
и Тони Фергюсон. 16+
20.55 Арсенал по-русски. 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. Арсенал - ЦСКА. 
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
Барселона - Химки. 

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Фильм. 12+ 
10.35 Леонид Филатов. 
Высший пилотаж. 12+ 
11.30,14.30 События. 
11.50 Петровка, 38. 16+
12.05 «КОЛОМБО». Сериал. 12+
13.35 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
Сериал. 12+
16.55 Естественный отбор. 12+ 
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».  
Фильм. 12+
19.40,22.00 События. 
20.00 Петровка, 38. 16+ 
20.20 Право голоса. 16+ 
22.30 Вся правда. 16+ 
23.05 Увидеть Америку и умереть. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 
0.35 90-е. Врачи-убийцы. 16+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское. 16+ 
17.00 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым. 16+ 
19.55 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 
23.15 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Фильм. 
2.10 «ОСКАР». Фильм. 12+ 

РоССия 1
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. 12+ 
13.00 60 минут. 12+ 
14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал. 12+ 
17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+ 
19.00 60 минут. 12+ 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Юморина. 12+ 
23.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».  
Фильм. 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ». Сериал. 16+ 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+ 
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД». Сериал. 16+ 
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ». Сериал. 16+ 
13.00 Сегодня. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 
16.30 Место встречи. 
17.20 ЧП. Расследование. 16+
17.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
19.00 Сегодня. 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Сериал. 16+ 
22.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского. 12+ 

23.20 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».  
Фильм. 16+ 
1.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
2.05 Место встречи. 16+ 

СТС
6.00 Смешарики. Мультсериал.
6.20 Новаторы. Мультсериал. 6+
6.40 Команда Турбо. Мультсериал.
7.30 Три кота. Мультсериал.
7.45 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана. Мультсериал.
8.10 Том и Джерри. Мультсериал.
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Фильм. 16+ 
12.00 «КУХНЯ». Сериал. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал. 16+ 
19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Сериал. 16+ 
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Фильм. 12+ 
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП». Фильм.
2.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО».  
Фильм. 16+

РЕн ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости. 16+ 
10.00 Феномен или 
мошенничество? 16+ 
11.00 Теория невероятности - какие 
чудеса были на самом деле? 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00 Анализируй чудо. Сойдет ли  
благодатный огонь? 16+ 
14.05 Доказательства Бога. 16+ 
17.00 Новые доказательства 
Бога. 16+ 
20.00 Третий Рим: чудеса 
православия. 16+ 
21.00 Сила в правде: русские. 16+ 
23.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Фильм. 16+ 
1.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Фильм. 16+

РоССия К
7.05 Пешком... 
7.35 Правила жизни.
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Сериал.
9.00 Мировые сокровища. 
9.15 Проповедники. 
9.40 Главная роль. 
10.20 «60 ДНЕЙ». Фильм. 
11.45 Острова. 
12.25 Энигма. 
13.05 «Casting/кастинг». Спектакль. 
15.10 К 145-летию со дня рождения  
С. Рахманинова. Избранные 
произведения для фортепиано.  
Владимир Овчинников. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 Дело №. 
17.05 «Дядя Ваня». Спектакль. 
19.45 Синяя птица - последний 
богатырь. Всероссийский конкурс. 
21.10 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Фильм. 

23.40 2 Верник 2. 
0.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Фильм. 

ЗВЕЗДа
6.00 Теория заговора. 12+ 
7.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Фильм. 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
9.15,10.05 «СЫЩИК». Фильм. 6+
10.00,14.00 Военные новости.
12.00,13.15 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА». Фильм. 12+
14.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ». Фильм. 12+
16.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Фильм. 12+
18.40,23.15 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Сериал. 12+ 
Возбуждено уголовное дело  
по материалам, связанным  
с хищениями социалистической 
собственности. Механизм аферы 
был разработан главой преступной 
группировки - Виктором Лыкиным... 
1.35 ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». Сериал. 16+

МаТЧ ТВ 
6.30 Заклятые соперники. 12+ 
7.00,8.55,11.00,13.35,15.40, 
19.15 Новости. 
7.05,11.05,15.45,23.40 Все  
на «МАТЧ». 
9.00 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. Арсенал -ЦСКА.
11.35 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. Лацио - Зальцбург.
13.40 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. Лейпциг -Марсель.
16.15 Футбол. Лига Европы.  
1/4 финала. Атлетико -Спортинг.
18.15 Все на футбол! Афиша. 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА -ЦСКА.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.  
Сент-Этьен - ПСЖ. 
0.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия.

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение. 
8.16 «ТЕНЬ У ПИРСА». Фильм. 
10.00 «ДОКТОР КОТОВ». Фильм. 12+ 
11.30 События. 
11.50 «ДОКТОР КОТОВ». Фильм. 12+ 
14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.05 Вся правда. 16+ 
15.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Фильм. 12+ 
17.35 «СЫН». Фильм. 12+ 
19.30 В центре событий  
с Анной Прохоровой. 
20.40 Красный проект. 16+ 
22.00 События. 
22.30 Жена. История любви. 16+
0.00 Петр Вельяминов. Под завесой  
тайны. 12+ 
0.55 «КОЛОМБО». Сериал. 12+ 
2.20 Петровка, 38. 16+ 
2.40 Увидеть Америку и умереть. 12+ 

ВоСКрЕСЕНЬЕ, 8 апреля

ПЯтНиЦА, 6 апреля

21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения  
из Храма Христа Спасителя. 
2.30 «ДВОЕ И ОДНА». Фильм. 12+

РоССия 1
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». 
Сериал. 12+ 
6.35 Маша и Медведь. Мультутро. 
7.10 Живые истории. 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 12+ 
9.20 Сто к одному. 
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
14.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». 
Фильм. 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛИДИЯ». Фильм. 12+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя. 
2.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ». Фильм. 12+

нТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.35 Звезды сошлись. 16+ 
7.25 Смотр. 
8.00 Сегодня. 
8.20 «РАДИ ОГНЯ». Фильм. 
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
9.15 Кто в доме хозяин? 16+ 
10.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+ 
11.55 Квартирный вопрос. 
13.00 Сегодня. 
13.15 Схождение благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима. 
14.30 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
10.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион. 
Жанна Эппле. 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым. 
20.00 Ты супер! Международный 
вокальный конкурс. 6+ 
22.30 Брэйн ринг. 12+ 
23.30 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. 18+ 
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Александр Розенбаум. 16+

СТС
6.00 Смешарики. Мультсериал. 
6.20 Команда Турбо. Мультсериал. 
6.45 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана. Мультсериал. 
7.10 Том и Джерри. Мультсериал. 
7.35 Новаторы. Мультсериал. 6+ 
7.50 Три кота. Мультсериал. 
8.05 Да здравствует король Джулиан!  
Мультсериал. 6+ 
8.30 Уральские пельмени. 16+ 
9.30 ПроСТО кухня. 12+ 
10.30 Успеть за 24 часа. 16+ 
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ».  
Фильм. 6+ 
18.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Фильм. 12+ 
16.00 Уральские пельмени. 12+ 
16.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА». Фильм. 12+ 
19.00 Взвешенные и счастливые  
люди. 16+ 
21.00 «ЗОЛУШКА». Фильм. 16+ 
23.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
Фильм. 16+ 
1.05 Призрак. 
3.35 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО».  
Фильм. 16+

РЕн ТВ
5.00,16.35 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
8.20 УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОДДАТЫ». 
Анимационный фильм.
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная 
программа. 16+
12.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко. 16+
10.30 Новости. 16+
18.30 Засекреченные списки. 
Сделано в России. 16+
20.30 Смех в конце тоннеля. 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.30 Собрание сочинений. 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
1.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+

РоССия К
6.30 Библейский сюжет. 
7.05 «ТЁТЯ МАРУСЯ». Фильм. 
9.15 Мультфильмы. 
9.40 Святыни Кремля. 
10.10 Футбол нашего детства. 
11.00 «ВРАТАРЬ». Фильм. 
12.15 Кино нашего детства. 
13.10 «МАШЕНЬКА». Фильм. 
14.25,16.00 Дворы нашего детства. 
15.15 «СЛОН И ВЕРЁВОЧКА».  
Фильм. 

17.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Фильм. 
18.25 Песни любви. Концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
19.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ». Фильм. 
21.00 Агора. 
22.00 Линия жизни. 
22.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». Фильм. 
1.10 Русская пасха в Иерусалиме

МаТЧ ТВ 
7.00,16.55,21.25,23.40 Все  
на «МАТЧ!». 12+
7.30 Волейбол. Чемпионат России.  
Мужчины. 1/2 финала. Зенит -  
Динамо. 
9.30 Все на футбол! Афиша. 12+ 
10.30,12.35,14.15,19.20 Новости. 
10.40 «САМОВОЛКА». Фильм. 16+ 
12.45 Автоинспекция. 12+ 
13.15 Мундиаль. Наши соперники. 
13.45 Звёзды премьер-лиги. 12+ 
14.25 Хоккей КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Зенит - Локомотив-Кубань. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.  
Манчестер Сити - Манчестер  
Юнайтед. 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.  
Барселона - Леганес. 
0.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна.

ТВ ЦЕнТР
6.05 Марш-бросок. 12+ 
6.40 АБВГДейка. 
7.05 Пётр Вельяминов.  
Под завесой тайны. 12+ 
7.55 Православная энциклопедия. 6+ 
8.25 «СВЕРСТНИЦЫ». Фильм. 12+ 
10.10 Земная жизнь Богородицы. 12+ 
10.50,11.45 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». Фильм. 12+ 
11.30 События. 
12.55 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 
Фильм. 12+ 
14.30 События. 
14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 
Фильм. 12+ 
17.00 «ЛИШНИЙ». Фильм. 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым. 
22.10 Право знать! 16+ 
23.40 События. 
23.55 Право голоса. 16+ 
3.05 Специальный репортаж. 
Траектория возмездия. 16+ 
3.40 Удар властью. Надежда 
Савченко. 16+ 
4.30 Хроники московского быта. 12+
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Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог, 

кандидат юридических наук 

ДЕНЬ В ГоДу –  
иСториЯ В ЛиЦАх и СобытиЯх

Родная земля  
Волгоградская

Апрель
01.04.1925 г. – Постановлением ЦИК СССР город Царицын 

был переименован в город Сталинград.
01.04.1943 г. (х. Кайсацкий, Палласовского р-на Сталинградской 

обл.) – Зайченко Пётр Петрович, советский и российский актёр 
театра и кино, Заслуженный артист РФ, лауреат кинофестива-
лей в Каннах (Франция) и Карловых Варах (Чехия).

02.04.1782 г. - Царицынский уезд с Ахтубинским шёлковым за-
водом передан из состава Астраханской губернии в состав вновь 
созданной Саратовской губернии.

02.04.1934 г. – в станице Урюпинской Сталинградской обла-
сти открыт городской театр. Его первым режиссёром стал А.В. 
Власовский, поставивший 7 ноября 1934 года на сцене театра 
свой первый спектакль «Поднятая целина».

03.04.1930 г. – газета «Борьба» сообщила, что бригада, состо-
явшая из рабочих сталинградских городских лесозаводов, в каче-
стве оказания шефской помощи, в Больше-Дербетовском улусе 
Калмыцкой автономной области отремонтировала 179 плугов, 9 
сеялок и другой сельхозинвентарь.

04.04.1921 г. – Постановлением ВЦИК от 04.04.1921 года 
Царицынская губерния была утверждена окончательно и город 
Царицын стал губернским городом. Этим же постановлением 
в состав Царицынской губернии были включены казачьи земли: 
Второго Донского, Усть-Медведицкого и Хопёрского округов быв-
шей Области Войска Донского. 

05.04.1912 г. - в Царицынском зале «Конкордия» с большим 
успехом прошло выступление Собинова Леонида Витальевича – 
выдающегося русского оперного певца, солиста Императорского 
оперного театра.

06.04.1921 г. (г. Уральск, Казахстан) – 26.01.1943 г. (с. Верхняя 
Ельшанка, г. Сталинград) – Ромаев Гаяне Галазкарович, развед-
чик, лейтенант, участник Сталинградской битвы 1942-1943 го-
дов, Герой Советского Союза (посмертно).

Казак Гугнинской станицы, 
на службу Яков Бакланов по-
ступил в 1824 году урядником 
в 1-й Донской казачий полк. 
Сот ней в этом полку командо-
вал его отец Пётр Дмитриевич 
Бак ланов.

Уже в 1828 году Бакланов-
младший оказался на войне: 
на Балканах бил турка, за что 
был произведён в чин хорунже-
го. За многочисленные подви-
ги в Турецкой кампании 1828-
1829 годов награждён орде-
нами Святой Анны 3-й и 4-й 
сте пеней. По окончании войны 
ос тался с полком на границе с 
Ос манской империей, произве-
дён в чин сотника.

Настоящую известность 
Я.П. Бакланову принесла Кав-
казская война. Первой серьёз-
ной экспедицией стал поход 
против закубанских аулов ле-
том 1836 года. За эту побе-
ду награждён орденом Свя-
того Вла димира 4-й степени 
с бантом. В 1837 году при-
своен чин есаула, в 1844 го-
ду – войскового старшины, в 
1848 году – подполковника. В 
1849 году награждён золотой 
саблей с надписью «За хра-
брость». 10 февраля 1850 го-
да за отличие во время набе-
га на Гайтемировские ворота 
был произведён в полковники. 
Летом того же года назначен 
коман диром 17-го Донского 
ка зачьего полка. В 1851 году 

Я.П. Бакланов награждён ор-
деном Святого Владимира 3-й 
степени за оказанное отличие 
при поражении горцев на Ша-
линской поляне. В феврале 
1852 года Бакланов нанёс по-
ражение 25-тысячному войску 
имама Шамиля, за что был по-
жалован орденом Святого Ге-
ор гия 4-й степени, а уже в октя-
бре 1852 года – чином генерал-
майора.

С началом Крымской вой-
ны Я.П. Бакланов был коман-
дирован на Кавказский фронт 
боевых действий. По возвра-
щению с Кавказа ему был 
пожалован чин генерал-лей-
тенанта. На протяжении трёх 
лет он со стоял окружным ге-
не ралом Вто  рого округа Об-
ла сти Вой ска Дон ского.

В 1863 году Бакланов был 
направлен в Вильно во время 
Польского восстания для наве-
дения порядка, где показал се-
бя суровым, но справедливым 
начальником. После тяжёлой и 
продолжительной болезни Яков 
Петрович Бакланов умер в бед-
ности 18 октября 1873 года. 
Похоронили героя на кладбище 
петербургского Новодевичьего 
монастыря. В 1911 году его 
прах был торжественно пе-
резахоронен в усыпальнице 
Вознесенского Войскового ка-
федрального собора Ново-
черкасска, рядом с могилами 
других героев Дона.

Символ казачьих побед
28 (15) МАртА 1809 года родился русский генерал, герой 
Кавказской войны Яков Петрович бакланов.

«Лепота»… Так назвал одну из своих 
книг известный российский поэт Василий 
Сте панович Макеев. Верно назвал… Кра-
сота живёт на каждой странице, в каж-
дой строчке поэтического сборника, что 
при шёл ся мне по нраву и занял почётное 
место на моей книжной полке. Погодные 
стихи близки и понятны всем. Кто не лю-
бит природу, её «празднества» и грусти? 
А нас с Ва си лием Макеевым роднят ещё и 
Бузу лук с Паникой-речкой, ведь они близ-
ко сосед ствуют с Бударинским прудом, с 
хутором Чер кесовским, где появились на 
свет мои родители.

Новоаннинский район Волгоградской 
области – родина многих замечательных 
людей. Он и подарил нам большого поэта, 
воспевшего в своём творчестве Фетисов 
плёс, хутор Клеймёновский, где «как голо-
вы казнённых лиходеев, на кольях тына вален-
ки торчат» и «хлещут дождики с бугра»; где 
даже «октябрь в казацких шароварах сопит 
на свянувшей траве», а «из сада вишню вы-
жили терны»; где «в окне сирень сутулится» и 
«как бабочки-капустницы стреляют угольки». 
В тех краях «арбузный ус казацкий привял, 
но не зачах», «и тыква пьяной бабой сопит на 
жирной грядке», а сад «до бровей давно за-
травенел». «Там изба, как девка, толстопято 
на зелёном взгорочке стоит!»

Изобилие художественных образов, 
прекрасный слог, великолепие не вычур-
ных слов, а простых, но собранных в та-
кие удивительные строки, что ликует ду-
ша и вскрикивает: «Лепота!». «Столбы, 
будто всадники, заблудились среди дня на лу-
гу». «И с плеч раскидистых дубок цветастый 
скинул полушубок». «И белобрысая зима, как 
кошка, прыгнула на осень».

Когда-то я летовала у своих бабушек в 
деревне – проводила школьные каникулы 
то в Бударино, то в Ярыжках. Позже, читая 
макеевские стихи, узнавала в них приро-
ду отческих мест, хуторской и казачий го-
воры. Такая поэзия зазвучала во мне му-
зыкой слов детства, до времени забытой 
в городской сутолоке. А с возрастом всё 
острее ощущаешь потребность окунуться 
в прошлое, и творчество моего земляка да-
ёт возможность сделать это. Удивительная 
лирика дышит волей степной, терпкостью 
тимьяновой, звенит живой разговорной 
речью предков, горчит полынной правдой 
жизненного пути, искрит любовью ко всему 
живому. В ней - истинный патриотизм, без 
лозунгов и пафоса. «Чадит пригрубок, гор-
ница убога, но это всё природное, моё, - раз-
мышляет стихотворец. - Хвала печи! Полатям 
исполать! Поклон избе и вспаханной земли-
це». «Понарошку все, конечно, россияне мы, 
а взаправду весь я – русский человек».

Василий Макеев, «забурунный стороны 
запущенной поэт», отмечающий нынеш-
ней весной 70-летний юбилей, родился 
в хуторе Клеймёновском 29 марта 1948 
года. «Крещён в простой филоновской ку-
пели отцом Степаном чуть ли не тайком… 
Потомственный казак, я не знавал лаптей… 
С одной лишь матушкой-природой жил без 
брани в радостном ладу», - сообщает он о 
себе. «Выпускной вольготный вечер, физ-
культурный ветхий зал… Я, пружиня стан и 
плечи, «Сербияночку» плясал, - вспомина-
ет наш земляк. – Как с ухваткою шаман-
ской шёл вприсядку вдоль стены в рубашо-
ночке германской с горькой батиной войны». 
Вроде, три слова о рубашке, а становится 
ясным, что отец автора строк был участ-
ником Великой Отечественной войны. Так 
вот и вся жизнь сочинителя - будто на ла-
дони: литературным героем его стихов яв-
ляется он сам, его простая крестьянская 
семья, люди хутора, люди страны. «В жар 
сугроба девки окаянные, как горохом, - брыз-
нут из саней!» - пишет поэт о зимних хутор-
ских забавах. «Согбенные талы под свежей 
снежной тяжестью кряхтят, как старики под тя-
жестью годов», - примечает художник сло-
ва. «И осторожно первая позёмка целует на-
ши первые следы», - ложатся строки-мазки 

на поэтический холст. «Пучками дурманной 
акации сводил я с ума недотрог», - говорит 
казак о любви. 

Стихи Василий начал слагать в юности, 
уже в школе друзья величали паренька по-
этом, ведь его стихотворение «Соловей» 
опуб ликовали в областной газете в 1962 
году. А позже стихи молодого автора часто 
пе ча тались в районной газете и в регио-
на ль ной прессе. В 1966 году увидела свет 
пер вая книжка нашего земляка «Небо на 
пле чах» с напутствием известного поэ-
та Ми хаила Луконина: «…Макеев при-
над лежит поэзии, а поэзия принадлежит 
ему. Природное чувство слова, эмоцио-
наль ность, душевная щедрость, чуткость, 
кра соч ность, острое поэтическое зрение - 
его сила».

Читатель и сам примечал в макеевской 
лирике эти качества. «Как все живущие в 
России, веду я род свой от берёз, - откро-
венничает с книгочеями служитель музы. 
– Есть родина – и хутор мой, и город, степняц-
ким духом славный Волгоград. Во дни нача-
ла, детской спозаранкой, дав с городьбы ка-
зачьей петуха, я жил при нём – шершавый, 
как изнанка потрепанного градом лопуха». 
«Потом в столицу ринулся в науки…» - так 
говорит поэт об учёбе в литературном ин-
ституте в Москве… «И снились мне в сту-
денческой общаге загумны ху тор ские и углы: 
Фетисов плёс, Мишакины овраги, таинствен-
ные Чурьковы талы…» - печалилась воль-
ная его душа о родных местах. «Так и жи-
ву, любовью заклеймённый к Отечеству и до-
му своему!» - одно из признаний Василия 
Макеева. Да разве же забывал он хоть на 
миг то, что весной «белеют вовсю сметан-
но абрикосы, как куличи», то, как зимой «от 
мороза, от ночного жара у колодца губы об-
метало», как «хрустит снеговое пшено», как 
«бодает сочувствен но месяц рогами скупое 
окно» и «взирает с вышины нелепый окамё-
лок старушечьей луны», как «в бредне тума-
на застряли ёлок зелёные щуки»? 

Окончание института имени Горького в 
1971 году совпало по времени с выходом 
второй книги Василия Макеева «Око лица», 
с нею талантливого поэта приняли в Союз 
писателей СССР. Даль нейшая жизнь лите-
ратора была богата на работу, творческие 
события и звания. Он трудился в газетах 
«Молодой ленинец», «Крестьянское сло-
во», в журналах «Нива» и «Отчий край»; ре-
дактором отдела поэзии Нижне-Волжского 
книжного издательства; директором Клуба 
литераторов им. Луконина; тридцать с лиш-

ним лет руководил литературной студией 
при Вол гоградском отделении Союза пи-
сателей России, воспитал несколько поко-
лений мастеров слова, известных ныне и в 
городе, и в стране. Кстати, я лично позна-
ко милась с Василием Степановичем имен-
но в один из студийных четвергов в Доме 
литераторов, когда он передавал бра зды 
правления другому... 

«Поклон», «Пора медосбора», «Сено-
зор ник», «Под казачьим солнышком», 
«Хлеб да соль», «Утренние колокола», 
«Чис тые четверги», «В какие наши лета», 
«Зо ло тая моя, зо лотаюш ка», «Казачья се-
рь га», «Белый свет», «За плаканная душа», 
«Ле пота», трёх томник избранного, «Со -
бор бе рёзовый» - далеко не полный спи -
сок книг юби ляра. Кроме того, его стихи 
пуб ли ковались в литературных журналах 
«Вол га», «Юность», «Сельская молодёжь», 
«Дон», «Нива», «От чий край», «Наш со  вре-
ме нник». А ещё Ва силий Макеев – пре крас-
ный публицист. В 2001 году у него вышла 
кни га худо жественной публицистики «Нет 
уз святее...».

Писатель-юбиляр – лауреат Все союз-
ного телевизионного конкурса мо лодых 
поэтов 1966 года и премии Вол гоградского 
комсомола, лауреат Все российских ли-
тературных пре мий им. Василия Тредиа-
ковского и «Ста лин град», премии им. Лу-
ко нина, Государ ст венной премии Вол го-
градской области. Его имя включено в 
энциклопедию «Лучшие люди России», он 
удостоен звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», звания 
«Почетный гражданин Волгоградской об-
ласти». В хуторской школе на родине ли-
тератора открыт музей его творчества. 
Василия Степановича ценят и уважают 
коллеги – стихотворцы и прозаики. Но 
важнее всех званий и наград - неутоли-
мый интерес книгочей к неповторимо яр-
кой лирике Макеева.

Поэт, отвечая взаимностью своим чи-
тателям, заявляет: «А славно жить в прон-
зительно-просторном привычном мире любя-
щих людей!» Когда-то он написал: «Наберу 
охапку слов и прибуду с вы ступле ньем на по-
тешку земляков». О, «сло весных ворохов», 
собранных им, хватило бы с лихвой на де-
сятки сочинителей! Знают стихотворца и в 
Филоново, и в Вол гограде, и в Москве, и во 
всей России-матушке, которая всегда у не-
го в сердце, в мыслях и в строке, даже если 
не произносится вслух святое имя. «Но если 
надо, про Россию скажу: «Она - …» И не оси-
лю, и только руки разведу!» Но мы-то всё по-
нимаем, порой и по знакам препинания! 

То грустит Василий Макеев: «В моём 
краю берёзы кособоки и не похожи станом 
на свечу», то хвалится, как ему жилось «на 
малой речке на Панике, на её пологом берегу, 
где воды серебряные нити окаймляют красную 
кугу». То шумит: «Но я – казак, а не кисель и 
слякоть», то вопрошает: «Не я ли плёл плет-
ни из краснотала заветных слов?» То вдруг 
признается: «Глаз не алмаз, и голос мой хри-
патый, зато пою и славлю что хочу!» 

Пой нам, пой, клеймёновский соловей, 
ещё долго-долго и душевно-звонко! 

Людмила КуЗНЕЦоВАКирЕЕВА, 
член Союза писателей россии

P.S.  Слова, выделенные кавычками, 
взяты из стихов В.С. Макеева

ЗНАМЕНитыЕ ЗЕМЛЯКи

Василий Макеев, казак, поэт России
Василий Степанович Макеев родился 29 марта 1948 года в хуторе Клейменовском Новоан-

нинского района Сталинградской области.
Василий Макеев по праву считается большим российским поэтом, педагогом, патриотом, че-

ловеком энциклопедических знаний с современным мышлением, глубочайшим знатоком миро-
вой истории, литературы, философии. 

Его характер и манера общения с окружающими – благодатная почва для рождения самых 
разных легенд. И это сегодня! Ну а завтра о нём напишут книги и, что самое главное, Василия 
Макеева читает, и будет читать вся Россия.

Поэмы, баллады, стихотворные циклы Василия Макеева полны степного дыхания казачьей ро-
дины, живой речи предков, горькой правды их жизни, безмерной любви автора ко всему живому 
и сущему. Они неизменно внушают исторический оптимизм, веру в добро и справедливость…

Редакция газеты «Казачий Кругъ» и ее читатели сердечно поздравляют нашего верного друга 
большого поэта, казака Василия Степановича Макеева с юбилеем и желают ему всех возмож-
ных благ на долгие годы. Быть добру!

Получилась  
на земле  
лепота      
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ПриМитЕ ПоЗДрАВЛЕНиЯ!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Сергей АФАНАСЬЕВ, Михаил ТРУХМАНОВ.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-

бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
В апреле дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Юрий КУДРЯКОВ, Александр КУТЬИН,  
Андрей ПРОТАСЕНЯ, Кирилл КУТыРКИН, Иван ФЕчИН.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

* * *
Казак Хопёрского казачьего округа,  
поэт, член Союза писателей России,  

почётный гражданин Алексеевского района,  
лауреат Всероссийской премии «Сталинград»  

и Государственной премии Волгоградской области 

Николай Иванович МИЛОВАНОВ 
встретил свою 70-ю весну.

От всей души поздравляем Вас – «рыцаря поэтического пе-
ра» с юбилеем, желаем здравствовать, не унывать и удивлять 
почитателей Вашего таланта новыми произведениями. «Любо!» 
– говорят казаки. И пусть, как и прежде, Ваша «песнь о соло-
вьиной жизни звучит как утренний сонет».

Всех благ Вам и многая лета!

Казаки Волгоградской области

От редакции

С творчеством юбиляра «Казачий Кругъ» познакомит 
читателей в следующем номере.

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

Волгоградская областная общественная организация 
«Волгоградский округ Донских казаков» 

завтра, 31 марта, в 11 часов
в конференц-зале музея-панорамы 
«Сталинградская битва» проводит 

отчетно-выборную конференцию  
(Круг).

Регистрация делегатов с 10 часов. 
Окончание работы Круга в 14 часов.

В повестке дня Круга предполагается рассмотреть  
следующие вопросы:
- отчетный доклад атамана округа;
- утверждение внесений дополнений и изменений в Устав 

округа;
- утверждение плана основных мероприятий округа на 

2018-2019 годы;
- принятие обращения к комитету образования, нау-

ки и молодежной политики Волгоградской области о соз-
дании образовательного кластера «Непрерывное казачье 
образование»;

- принятие обращения к Президенту РФ о решении вопро-
сов объединения и консолидации всего казачества России.

Фестиваль графики
Более 300 художни ков из шести стран в мае примут уча-

стие во II Меж ду народном открытом фестивале графики 
«VITA-ART-TIME», которой прой дет на пло щадке Вол гоград-
ского музея изобра зительных искусств имени Ильи Маш-
кова. В этом году фестиваль приурочили к 75-летию Ста-
лин градской Победы.

Как пояснили в комитете 
культуры Волгоградской об-
ласти, на первый этап кон-
курсного отбора было присла-
но свыше 300 работ в различ-
ных видах печатной графики: 
офорт, сухая игла, линогра-
вюра, ксилография, литогра-
фия, шелкография. Из их чис-
ла жюри отобрало около 130 
работ для участия во втором 
этапе смотра, в ходе которого определят лауреатов. Затем от-
кроется итоговая выставка: экспозиция примет первых посетите-
лей 4 мая в выставочном зале музея имени Машкова. Отметим, 
в фестивале примут участие как именитые художники, так и со-
всем молодые авторы. По окончании выставки все работы бу-
дут переданы в дар музею.

Сергей ПуЧКоВ. 
Фото автора

Ор га низаторами этого ме-
ро прия тия стали департа мент 
по об разованию ад ми ни ст ра-
ции Вол гограда, ок руж ное ка-
за чье об щества «Вол го град-
ский ка за чий округ» войс-
ко во го казачьего общества 
«Все  ве ликое войско Донское», 
му ни  ципальное учреждение 
до пол  нительно го об разо ва ния 
«Центр «Пост № 1» Вол го гра-
да». Про грамма фести валя со-
стоя ла из конкурса де ко ра тив-
но-прикладного твор че ст ва 
«Ка за чий привоз» для млад-
шей и средней группы уча-
щих ся, а также творческого 
кон  кур са «Казачий лад» для 
всех во зрастных групп. 

В фойе Волгоградского му-

зыкально-драматического ка-
зачьего театра разместилась 
выставка поделок, которые 
изготовили дети. Здесь были 
представлены куклы-обереги, 
игрушки, панно, вышитые и 
вязаные изделия, роспись по 
стеклу, композиции «Курень 
казака», «Казачья горница», 
«Казаки на Дону». Школьники, 
их родители и педагоги при-
няли активное участие в вы-
ставке, проявив фантазию 
и творчество. Интересные и 
оригинальные поделки из раз-
личного материала радовали 
глаз и создавали настроение. 

А на театральной сцене вы-
ступали детские творческие 
коллективы и сольные испол-
нители. Созданные ими му-
зыкальные образы не остави-
ли равнодушными ни простых 
зрителей, ни искушенное жю-

ри. Это был настоящий празд-
ник казачьей песни, где была 
бескрайняя степь, безбрежная 
небесная синева, извилистая 
дорога, как вечный спутник 
казака, белоснежные храмы, 
как основа донской культуры. 

В завершение фестива-
ля состоялось торжествен-
ное награждение его победи-
телей и лауреатов. В конкур-
се декоративно-прикладного 
творчества «Казачий при воз» 
главный приз в младшей группе 
достался учащейся школы № 
106 Веронике Аль винец за по-
делку «Казачья песня». В сред-
ней группе побе дителями стали 
воспитан ницы тракто ро за вод-
ского Дет ско-юно ше ского цен-
тра Анна и Мария Ягу бовы за 
вя зание крючком. А специаль-
ных призов этого конкурса бы-
ли удостое ны Виктория Ризон 
(Центр дет ского творче ства 
Воро ши ловского района) за 
пан но «Казачий сюжет» и Иван 
Зво нарев, Елизавета Тет кина, 

Ека терина Голбай (все – Дет-
ско-юношеский центр Вол го-
гра да) за поделку «Во ль ные 
ка заки».

В творческом конкурсе 
«Ка  зачий лад» победителя-
ми стали: в младшей группе 
– дет ский фольклорный ан-
самбль «Новолетие» (Детско-
юно шеский центр Советского 
рай она), в средней группе – 
Алексей Селезнев (гимназия 
№ 8), в старшей группе – Михаил 
Завгороднев (школа № 100) и 
Екатерина Потапова (гимназия 
№ 4). Обладателем гран-при 
стал фольклорный кол лектив 
«Любо» (школа № 100). 

Все победители и лауреа-
ты награждены призами и гра-
мотами организаторов фести-
валя-конкурса.

оДНой из самых колоритных фигур 
станицы Аннинской хопёрского окру
га во времена моего детства, в моем 
представлении, был дед Полтавец, с 
которым мой дедушка был особенно 
дружен долгие годы. 

Знакомы они были еще с Гражданской 
войны. Личность примечательная и не-
сколько загадочная. Судя по фамилии 
– Марусенко – и по прозвищу, Никита 
Иванович когда-то прибыл в наши края 
с Украины, из-под Полтавы. Вот с тех 
пор и прилепилось к нему это прозвище 
– Полтавец.

Плотного телосложения, несколько су-
туловатый, с длинной окладистой боро-
дой и хитринкой в глазах. Непременные 
атрибуты его простенького багажа – ко-
томка за плечами и костыль, ручка кото-
рого отполирована до блеска. 

Обычно к нам дед Полтавец приходил 
на вечер глядя. Садится рядом с моим на 
кухне, у окна, и начинают старики разго-
воры о житье-бытье да о прошлой жизни. 
А вспомнить им (каждому далеко за во-
семьдесят перевалило) было что.

Полтавец мастером был на байки и 
всякие жизненные истории. То ли сказы-
валось, что он  много ходил по свету, то 
ли фантазировал, а попросту, как потом 
пояснял мне дедушка, «трошки прибре-
хивал». В любом случае, я любил слу-
шать его небылицы и принимал их за чи-
стую правду.

Говорят же, рыбак рыбака видит из-
далека. Никита Иванович, как и Трофим 
Яковлевич, любил рыбалить. И на этот слу-
чай в его неисчерпаемом запасе также бы-
ло немало баек. Более всего любил он хо-
дить на Золотую пристань – укромное тихое 
местечко на одном из затонов Бузулука.

– Вот сижу я, это, однова, на своем 
излюбленном местечке, – начинает оче-

редную историю  Полтавец, – ни ветерка 
тебе, ни утей рядом – тишина. Прям бла-
годать Божья. Закидываю удочки да по-
глядываю на поплавки. То красноперку 
вытяну, то сазанчика. На хорошую ушицу 
уж наловил. Свечерело. Над Старым ле-
сом луна показалась, да ясно так стало, 
как днем. Пора, думаю, домой сбирать-
ся. Глядь – на другом берегу, сбочь от 
меня, дева телешая сидит. Пригляделся, 
а это не иначе как русалка, самая что ни 
на есть живехонькая. Хвост, как у рыбы, 
большой, она им – туды-сюды, а он весь 
в чешуе при луне-то переливается. Сидит, 
хвостом вертит, сама волосы длинные, 
зеленью отдают, расчесывает. Видать, 
сразу-то меня не заметила, а потом, как 
голову в мою сторону повернула, да как 
вскрикнет, что младенец, – и в воду.

Дед Полтавец замолчал, выжидающе 
глядя на Трофима Яковлевича, а тот, под-
няв голову, поглядел в передний угол, где 
икона Богородицы висела, и осенил себя 
крестным знамением.

– Да-а… – глубоко вздохнул Полтавец. 
– Такие вот, брат, дела.

– Бывают же чудеса на белом свете, – 
покачал головой дедушка.

– А то вот ишшо случай со мной был, – 
после небольшой передышки продолжил 
Полтавец. – Рыбалил как-то на Глинной 
пристани, что на берегу Бузулука… Да ты 
знаешь, яр там крутой из красной глины 
в аршин высотой. Припозднился, вроде 
как и домой пора, а тут как раз клев хо-
роший пошел. Ладно, кумекаю, посижу 
ишшо трошки. Рази можно такое дело 
упускать! Сижу – слышу: за моей спиной 
топочат, оглянулся, а там их трое, мал 
мала меньше – чертенята с малыми рож-
ками. Не успел подняться, как они, один 
за другим, через меня в воду – бултых. 
Свят, свят, свят, чур меня! Удочки, какие 
под рукой, схватил и домой деру. Какая 
уж тут рыба!

– Да ныне, гутарят, черти вроде бы 
как все перевелись, – засомневался, бы-
ло, мой дедушка. – Вон, и Володька мне 
об этом сказывал, – кивнул он головой в 
мою сторону. – Могет быть, станичные 
огольцы над тобой шутковали.

– Да то как же! – недовольный пере-
бил его Полтавец. – Я ить не совсем иш-
шо ослеп. Маленькие такие, шупленькие, 
волосьями покрыты, как у козы, и рожки во 
лбу. Так и есть, черти то были, не приведи, 
Господи! – перекрестился дед Полтавец.

…Бывали и такие случаи, свидетелем 
коих становился Полтавец, которые не 
могли растолковать старики. Об одном из 
них он рассказывал позже, когда я учил-
ся уже в шестом классе.

– Веришь, нет ли, Яклич, чаво со мной 
произошло ентим летом, – оглаживая длин-
ную бороду и настраивая его на очередную 
байку, начинает Полтавец. – Возвращаюсь 
я с речки Черной, иде она в Бузулук впа-
дает, перешел ерик, иду по Засеке. Солнце 
уже село, до станицы рукой подать, с вер-
сты не боле остается. Гляжу – сзади меня 
большой яркий белый шар по земле катит-
ся. Оторопь меня взяла. Чаво это может 
быть – ума не приложу. Я остановился – и 
шар замер. Прибавляю шагу – шар ентот 
ишшо быстрее. Остановлюсь – и он оста-
новится. Вроде как за мной следит. И так 
несколько разов. Сворачиваю с тропинки, 
и он – туда же. Что за напасть такая? – ку-
мекаю. Молитву мытаря прочел: «Боже ми-
лостив, буди мне грешному…» и крестное 
знамение сотворил.

И тут же слышу – за моей спиной хло-
пок, как все равно бонба разорвалась. 
Глядь, а шара-то нет. Вот что крестное 
знамение творит, – и опять Полтавец, про-
кашлявшись, произносит свое протяжное 
да-а-а. Были времена…

Владимир ВЕСоВ

ПрАЗДНиК ДЕтСКой ФАНтАЗии

Творческая  
«Казачья станица»

трошКи ПрибрЕхиВАЛ

Байки Деда Полтавца

Сто ПЯтЬДЕСЯт школьников из 24 образовательных уч реж
дений Волгограда приняли участие в городском фес ти вале
конкурсе казачьих тра диций «Ка зачья стани ца». 
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идет подписка с любого месяца на первое 
полугодие 2018 года на волгоградскую 
областную еженедельную газету 
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100-летию 
Донского флага 
посвящается 

В программе фестиваля:

- открытый кубок Ростовской области по джигитовке; 
- показательные конные выступления. 

Турниры: 
- по кулачным боям, 
- борьбе на поясах, 
- стрельбе из лука, 
- игре в айданы. 

- Рубка шашкой, фехтование на шашках и пиках; 
- детские игры и забавы; 
- катание на лошадях; 
- старинные аттракционы; 
- фольклорно-театральные представления; 
- специальный гость - Юрий Щербаков; 
- конкурс женского казачьего костюма, мастер-классы для 

казачек; 
- мастер-классы казаков-ремесленников: лозоплетение, 

гончарное и шорное дело; 
- главная казачья ярмарка года; 
- день донской селедки; 
- национальная кухня.

шЕрМиЦии – Фестиваль казачьих национальных видов 
спорта и народного творчества пройдет в ростовенаДону 
с 30 апреля по 2 мая.

Вниманию атаманов  
казачьих обществ,  
внесенных в 
государственный реестр 
казачьих обществ  
в Российской Федерации

ВАМ НЕобхоДиМо представить в управление Ми нистерства 
юстиции российской Федерации по Волго градской обла
сти и разместить в сети интернет или опубликовать в СМи 
заявление о продолжении своей деятельности, в срок не 
позднее 15 апреля 2018 года.

Кроме того, Вам необходи-
мо, в срок не позднее 15.04.2018 
представить в Уп равление Ми-
нистерства юстиции Рос сий-
ской Федера ции по Волго град-
ской облас ти:

- сведения об общей чис-
ленности членов казачьего 
общества, о фиксированной 
численности его членов, в 
установленном порядке при-
нявших на себя обязательства 
по несению государственной 
или иной службы, также спи-
сок членов казачьего обще-
ства, в установленном порядке 
принявших на себя обязатель-
ства по несению государствен-
ной или иной службы по фор-
ме № ГРКО03.

Обращаем внимание на 
типичные ошибки, допускае-
мые при заполнении отчета 
по форме № ГРКО03: 

1) в листах А формы № 
ГРКО03 указываются сведения 
о лицах, фактически выбыв-
ших из состава казачьего обще-
ства, в том числе выехавших на 
постоянное место жительства 
в другой субъект Российской 
Федерации, а также умерших;

2) в листах А формы № 
ГРКО03 неверно указываются 
фамилия, имя, отчество чле-
нов казачьего общества;

3) в листах А формы № 
ГРКО03 указываются недосто-
верные сведения о паспорт-
ных данных по состоянию за 
отчетный период;

4) численность членов ка-
зачьего общества, приняв-
ших на себя обязательства 
по несению государственной 
или иной службы, указанная 
в пункте 7 страницы 3 формы 
№ ГРКО03, не соответствуют 
численности, указанной в ли-
стах А формы № ГРКО03;

5) на страницах 3 и 4 фор-
мы № ГРКО03 представлены 
сведения об обязательствах 
по несению государственной 
или иной службы, принятых 
членами казачьего общества, 
согласование которых уполно-
моченным органом и дата со-
гласования отсутствует, либо 
вообще не указываются све-
дения об обязательствах по 
несению государственной или 
иной службы, принятых члена-
ми казачьего общества.

Для получения дополнительной информации 
обращаться в Управление Министерства юстиции  
Российской Федерации по Волгоградской области  
по адресу: г. Вол гоград, ул. Калинина, д. 4, каб. 32,  
либо по телефону 97-63-15.

30 марта, ПЯТНИЦА 
Прп. Алекси́я, человека Божия. Святой Алекси́й (конец IV века — 

начало V века) — один из наиболее почитаемых христианских 
святых, пример величайшего смирения. После долгих лет стран-
ничества он вернулся в родительский дом, где, выдав себя за ни-
щего, неузнанный, жил до самой кончины в неустанных молитвах, 
терпеливо перенося скорби. С 1890 года святой Алекси́й является 
небесным покровителем Забайкальского казачьего войска.

Прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца.
31 марта, СУББОТА
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. В этот день хри-

стиане воспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом пра-
ведного Лазаря (Ин. 11:1-45), которое совершено в удостове-
рение грядущего воскресения всех умерших. Празднование 
Лазаревой субботы установлено с древних времён, она пред-
варяет Вход Господень в Иерусалим.

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. Мчч. Трофима и Евкарпия. Прп. 
Анина монаха.

На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.
1 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим – один из 12-ти 

самых главных праздников церковного календаря. Праздник этот 
переходящий: всегда в воскресный день, предшествующей Пасхе. 
Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим был вступлени-
ем Его на путь крестных страданий. У евреев был обычай: цари 
и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ 
торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встре-
чал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета, Христос, именно 
таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как 
Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого 
не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское про-
славление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для по-
казания, что страдания Спасителя были вольными, т.е. сознатель-
ными. Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день 
ваий (пальмовых ветвей и верб) называется также цветоносным 
Воскресеньем, Воскресеньем ваий и Вербным Воскресеньем. У 
православных христиан есть обычай хранить освящённые вербы 
в течение всего года, украшать ими иконы в доме.

Мчч. Хрисанфа и Дарии и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены 
его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. 
Прав. Софии, кн. Слуцкой. Прп. Симеона Псково-Печерского. Прп. Иннокентия 
Комельского, Вологодского. Мч. Панхария. Прп. Вассы Псково-Печерской.

На трапезе разрешается рыба.
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Эта неделя называется Страстной потому, что посвящена воспоминанию 
последних дней земной жизни нашего Спасителя, Его страданий («страстей»), 
смер ти и погребения. Издавна эти дни проходили в особенно стро-
гом посте и глубокой молитве. Каждому из дней присваивает-
ся имя «Ве ликого» (Великий понедельник, Великий вторник и 
т. д.) — по причине особой значимости тех воспоминаний, что 
со вер  шаются в этот период Церковью.

2 апреля, ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Из событий евангельских Святая Церковь воспоминает в этот день иссу-

шение бесплодной смоковницы.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиен-

ных. Мц. Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, наре-
ченного Фотином, и Иосии.

3 апреля, ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
Из Евангельских наставлений, произнесенных Иисусом Христом во 

вторник, Церковь избрала для назидания верующих в этот день притчу о 
10 девах.

4 апреля, ВЕЛИКАЯ СРЕДА
В среду Страстной седмицы вспоминаются два события: предание 

Господа Иисуса Христа Иудой и помазание Его миром.
5 апреля, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
В этот день Церковь вспоминает Тайную Вечерю — последнюю трапе-

зу Господа Иисуса Христа с апостолами накануне Его страданий. Именно 
тогда Спаситель установил главное Таинство Церкви — Таинство 
Святого Причащения. В связи с особым воспоминанием Тайной 
вечери в этот день стремятся причаститься даже те христиане, кто 
сохраняет сложившуюся в синодальный период практику редкого 
причащения. В кафедральных соборах после Литургии соверша-
ется обряд «Умовения ног», напоминающий о том, что Христос на 
Тайной вечери умыл ноги апостолам. Как правило, его соверша-
ет архиерей, который омывает ноги 12 священникам.

Вечером совершается продолжительное богослужение, во 
время которого все стоят в храме с зажженными свечами. Это 
Последование 12 Евангелий. В храме читают последовательно 
двенадцать отрывков из Евангелия, посвященных Страданиям 
Христа. Прощальная беседа Христа с учениками, скорбное мо-
ление в Гефсиманском саду, предательство Иуды и предание 
в руки воинов, суд синедриона, разговор с Пилатом и издева-
тельства Ирода,- обо всем этом слышат собравшиеся в храме 
скорбное евангельское повествование. По народным поверьям 
в этот день принято мыть и украшать жилище, красить яйца, 
печь куличи, купаться (отсюда «чистый четверг»).


