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Минута молчания
Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 3 апреля на станции 
метро «Технологический институт» около 15 часов. Жертвами 
взрыва стали 14 человек, пострадали 72 человека. 

Воспитание нового поколения

Весенние сборы 
молодых атаманов

В Волгограде на базе муниципального учреждения «Городской оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» с 31 
марта по 2 апреля прошли сборы молодых казаков – весенний курс «Школы молодого атамана» – региональный проект, учре-
дителями и организаторами которого выступили станичное казачье общество «Станица Августовская» и ГКУ «Казачий центр 

государственной службы». Участие в сборах приняли 25 казаков в возрасте от 18 до 30 лет из Усть-Медведицкого, Хоперского, 
Второго Донского и Волгоградского казачьих округов Всевеликого войска Донского.
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Организаторы и участники «Школы молодого атамана»

Наш атаман 

Мы, казаки, не сдаемся
У казаков Междуреченского юрта – новый атаман, недавно избранный на круге. А это значит, есть по-

вод поведать о нем станичникам, казакам Второго Донского казачьего округа и всем нашим читателям. 
Знакомьтесь – Игорь Корсиков. Крепкое рукопожатие, коренастая фигура, светлый взгляд – все это вы-

даёт в нём хорошо натренированного спортсмена и человека, уверенного в своих действиях.

– Игорь Борисович, ты давно живешь на земле го-
родищенской, знаешь и видишь состояние нашего 
общества в целом и казачества в частности. В этих 
условиях как ты оцениваешь нынешнюю ситуацию 
в казачестве? 
– Положение, прямо скажу, не ахти какое завидное, 

да и работа несколько запущена. Но я считаю, все мож-
но возродить, поскольку не все еще потеряно. Главное –  
чтобы люди поверили в казаков, в наше общее дело, 
и чтобы настрой в нашем казачьем обществе был ра-
бочим. Не на словах, а на деле. Каждый мог бы внести 
свою лепту по силам своим и возможностям. Нам не-
обходимо выработать конкретную программу работы и 
последовательно двигаться в соответствии с ней впе-
ред. При этом надо тесно работать с молодежью, рас-

ширять всевозможные связи. Мой близкий товарищ, 
например, сейчас ищет надежного казака, который 
бы занимался коневодством, тренировал подростков, 
учил их джигитовке, привлекал детей к конноспортив-
ным играм, и они могли бы участвовать в спортивных 
выступлениях. Добрые кони для этого у нас есть.

Необходимо сформировать казачью дружину, 
без нее никак не обойтись. Была ведь у нас муници-
пальная казачья дружина, которую возглавлял ка-
зак Макаров.

На сегодня я тесно взаимодействую с атаманом 
Второго Донского округа Андреем Махиным. И, ко-
нечно же, нельзя обходить стороной государствен-
ную власть, надо помогать ей, наводить порядок на 
праздниках, оказывать помощь местной полиции и 
много еще чего можем сделать…

У Игоря Корсикова трое детей 
– дочь Елена окончила ВолГУ, 

работает в фирме «Боевое 
братство», два сына – Станислав 

и Ярослав, помогают отцу.
На сегодня у атамана во 

владении шесть коней английской 
и буденовской породы, есть и 
тяжеловозы. В его подсобном 

хозяйстве – 170 голов КРС,  
270 овцематок да семь  

баранов-производителей.  
У него еще есть свой бизнес –  

автомойка в Городище. 
Основательно Игорь занялся 

предпринимательством 
в 2015 году.
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Во вторник, 4 апреля, волгоградцы почтили память погибших 
при теракте в питерском метро. Целый день жители  возлага-
ли цветы и зажжённые свечи к стеле города-героя Ленинграда 
у подножия Мамаева кургана. Утром здесь прошел траурный 
митинг с участием блокадников, представителей молодежных 
объединений. 

Губернатор Андрей Бочаров выразил самые глубокие собо-
лезнования от имени жителей Волгоградской области в связи с 
произошедшей трагедией в метрополитене Санкт-Петербурга. 
«От имени жителей Волгоградской области передаю слова ис-
креннего сочувствия и поддержки родным и близким погиб-
ших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ре-
зультате взрыва», – говорится в телеграмме, которую Андрей 
Бочаров направил в адрес губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. Почтили память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы представители Волгоградского каза-
чьего округа, волгоградских национальных объединений вместе 
с председателем комитета по делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области Леонидом Титовым.

В Волгоградской епархии совершены заупокойные богослу-
жения по жертвам трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга, 
где произошел взрыв. Прихожане и духовенство волгоградских 
храмов молитвенно почтили память трагически погибших. По 
благословению митрополита Волгоградского и Камышинского 
Германа панихиды отслужены во всех храмах.



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

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

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:7 апреля 2017
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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

Народы против террора
В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге 

Волгоградский государственный университет посетили гла-
вы национальных диаспор Волгоградской области, где они 
провели разъяснительную беседу со студентами. 

Уполномоченный представитель республики Ингушетия в 
Волгоградской области Герихан Умат-Гиреевич Мержоев, пред-
ставитель Дагестанской общины Абдул Джалилов, председатель 
Карачаево-Черкесского землячества Алим Долаев и руководи-
тель общественной организации «Дом дружбы» Казбек Фарниев  
встретились со студентами Волгоградского государственного 
университета. Они обратились к молодежи с напутствием быть 
внимательными и бдительными в общении с людьми, пропаган-
дирующими агрессивные идеи, не попасть под влияние экстре-
мистских идей в социальных сетях и интернете.

В своих выступлениях участники встречи обращали внима-
ние собравшихся на недопустимость разжигания межнациональ-
ной розни в студенческой и молодежной среде. Руководитель 
общественной организации «Дом Дружбы» Казбек Фарниев 
предложил студентам направить свою активность на борьбу с 
экстремизмом.

«Ни одна из религий не призывает к смерти и насилию, а 
террористы не имеют национальности, поэтому не позволяй-
те, чтобы кто-то навязывал вам ненависть по этническому или 
религиозному признаку, – обратился к студенчеству руководи-
тель национально-культурной автономии народов Дагестана 
Абдулвагаб Джалилов. – Нам нужно объединиться, чтобы вме-
сте противостоять такому злу как терроризм и экстремизм».

Завершилась встреча минутой молчания в память о погибших 
3 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва в метро.

Представители национальных общин также отметили, что 
готовы оказать консультативную помощь студентам в случае 
возникновения спорных вопросов в вере или каких-либо дру-
гих сложных жизненных ситуациях.

Практика общения национальных лидеров продолжится и 
дальше. В ближайшем будущем предстоит профилактическая 
беседа со студентами других волгоградских вузов.

* * *
Память людей, погибших при взрыве в метро в Санкт-

Петербурге, почтили волгоградцы, пришедшие на службы в 
храмы Волгоградской области.

Панихида прошла и в храме Иоанна Предтечи, расположен-
ном в центре Волгограда. Свои соболезнования в связи гибе-
лью людей принес старший священник храма протоиерей Олег 
Кириченко: «Россия сегодня столкнулась с глобальными вызова-
ми, и этот накал, судя по последним тенденциям, к сожалению, 
будет нарастать. В мире сейчас идет большой передел, и Россия 
мешает этим планам. Поэтому нас пытаются и будут пытаться 
остановить, запугать, в том числе и такими акциями, как теракт 
в Санкт-Петербурге. Погибли наши люди - независимо от нацио-
нальности, религиозной принадлежности, это россияне, и мы вы-
ражаем свои соболезнования в связи с их гибелью».

В Санкт-Петербурге был объявлен трехдневный траур по 
жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга. 

Окончание. 
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Организаторы проекта 
«Шко  ла молодого атамана» 
ос  новной своей целью стави ли 
воспитание нового поколения 
казаков на основе при общения 
к традиционной казачьей куль-
туре, создание оптимальных 
условий для развития у моло-
дежи лидерских способностей, 
повышение интереса к госу-
дарственной службе, воспита-
ние национального самосозна-
ния, высоких духовных качеств, 
причастности к своему народу, 
к его истории и культуре. 

«Совместными усилиями 
сотрудников Казачьего цен-
тра государственной службы 
мы подготовили многоэтап-
ную программу, рассчитан-
ную практически на целый год. 
Программа снискала одобре-
ние в организации «Союз жен-
щин России», в результате че-
го станичное казачье обще-
ство «Станица Августовская» 
получило грант на ее реализа-
цию. Что касается «Школы мо-
лодого атамана», то это толь-
ко один из этапов реализуе-
мой программы. Было желание 
организовать событие тради-
ционное и, в тоже время, при-
внести в него что-то новое, со-
брать вместе именно молодой 
казачий актив», – рассказыва-
ет Виктор Шлыков, начальник 
отдел военно-патриотического 
воспитания, традиционной ка-
за чьей культуры и спорта Ка за-
чьего центра.

«Школа молодого атама-
на» предусматривает три этапа 
участия: помимо миновавшего, 
весеннего, будут проведены 
еще летний и осенний сборы. 
Программа будет совершен-
ствоваться, для чего нарабаты-
вается опыт проведения подоб-
ных мероприятий, - поясняет 
Андрей Сандалов, заместитель 
начальника отдела Казачьего 
центра. – Мы уверены, что в 
следующем году «Школа мо-
лодого атамана» будет прове-
дена снова, ведь реализуется 
она серьезными и профессио-
нальными людьми. Как должно 
действовать и что необходимо 
знать атаману, казаку в совре-
менных условиях жизни, осно-
вываясь на базовых народных 
ценностях? На этих весенних 
сборах мы пытались ответить 
на эти вопросы и выстроить 
модель успешного современ-
ного казачьего атамана».

Школа молодого атамана 
включала в себя курс лекций, 
мастер-классы по традици-
онным видам казачьих воин-
ских искусств, психологиче-
ские игры. Были проведены 
лекции по таким дисципли-
нам, как основы православной 
культуры, история и культу-
ра казачества. Компетентные 
инструкторы провели мастер-
классы по фланкировке и руб-
ке шашкой, стрельбе из пнев-
матической винтовки и лука, 
метанию ножей и казачьему 
плясу. Каждый участник мог 
извлечь из этих занятий что-
то новое, проанализировать 
свои слабые и сильные сторо-
ны, а главное – получить ни с 
чем несравнимый опыт. 

Казак Дмитрий Макаров – 
один из участников, прибыв-
ший из Волгоградского округа, 
поделился мнением о событии: 
«Подобное мероприятие посе-
щаю впервые. Получил от него 
исключительно положитель-

ные впечатления. Лично для 
меня самым запоминающим-
ся моментом сборов, наряду с 
возможностью получить новые 
знания и навыки, стала атмос-
фера сплоченности духа всех 
участников».

О своих впечатлениях также 
поведал молодой казак Максим 
Мизеровский, приехавший на 
сборы из Хопер ского округа: 
«В казачье движение я влил-
ся не так давно, и «Школа мо-
лодого атамана» – первое по-
настоящему крупное для меня 
событие в этом направлении. 
Мне по душе здесь всё, и в осо-
бенности – атмосфера брат-

ства, открытость других участ-
ников и мастер-классы по бое-
вым искусствам. Обязательно 
буду принимать участие в по-
добных мероприятиях». 

Илья Бгатов приехал на сбо-
ры из Камышина вместе с то-
варищами, все они – члены 
муниципальной казачьей дру-
жины. Илья уже давно интере-
суется историей казачества и 
оценивает проект «Школа мо-
лодого атамана» как очень ин-
тересный и информативный, 
позволяющий узнать много 
нового и получить хоро шие 
навыки.

«В дальнейшем определен-

но стоит развивать этот про-
ект, - уверен Илья. – Я не со-
мневаюсь, что при наработке 
базы и опыта, он будет много-
кратно улучшен».

Чтобы подогреть азарт мо-
лодых казаков большая часть 
мастер-классов носила со-
ревновательный характер. По 
ито гам подсчета набранных 
бал лов, участник, показавший 
наивысшие результаты, был 
на гражден ценным призом 
- бебутом. Этим участником 
был казак Илья Сер бин, пред-
ставляющий Вто рой Дон ской 
округ. К слову, с пусты ми ру-
ками домой не уе хал никто.

Весенний курс «Школы мо-
лодого атамана» завершился 
воскресным утром. Каждому 
участнику в торжественной 
обстановке были вручены сер-
тификат, подтверждающий 
его прохождение «Школы мо-
лодого атамана», паспорт ка-
зака, памятный значок и ме-
тодическая литература. Но 
самым главным обретением 
является опыт, который мо-
лодые казаки смогут пере-
дать своим товарищам во всех 
округах Волгоградской обла-
сти. Благодаря грамотной ор-
ганизации мероприятия, за ко-
роткий промежуток времени 
удалось из незнакомых друг 
другу людей сформировать 
единый, сплоченный коллек-
тив. Ведь сама суть казаче-
ства в том, что люди объеди-
няются под знаменем одной, 
высшей цели.

Павел КУЛИКОВ.  
Фото автора

Воспитание нового поколения

Весенние сборы 
молодых атаманов

Казачий полковник  
Ю.Н. Глазков читает лекцию по 

основам православной культуры

Участники продемонстрировали навыки метания ножей

Мастер-класс по стрельбе из лука

Волгоград скорбит
Теракт в Санкт-Петербурге и расстрел полицейских в Аст-

рахани – эти две трагедии стали темой рабочего совеща-
ния в региональном комитете по делам национальностей и 
казачества. Его участниками стали представители Центра 
по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Вол-
гоградской области, руководители национальных обще-
ственных организаций региона и представители ассоциа-
ции иностранных студентов в Волгограде.

По итогам встречи руководителям национальных общин ре-
комендовано принять дополнительные меры по оповещению 
своих соотечественников о возможных проверках правоохра-
нительных органов и сохранении спокойствия и бдительности. 
В случае неожиданно возникшей конфликтной ситуации в сроч-
ном порядке связываться с Центром по противодействию экс-
тремизму или с комитетом.

Кроме этого, руководителям национальных общественных 
объединений предложено в ближайшее время провести про-
филактические и разъяснительные встречи в вузах Волгограда 
с участием правоохранительных органов и комитета по делам 
национальностей и казачества.

«Волгоград скорбит и переживает вместе с жителями северной 
столицы. Мы, как никто другой, осознаем глубину и масштаб траге-
дии в Санкт-Петербурге, потому что подобный ужас мы пережили 
три года назад, – отметил председатель регионального комитета 
по делам национальностей и казачества Леонид Титов. – Наша об-
щая задача – не допустить раскола в обществе, ненависти по эт-
ническому или конфессиональному признаку. Многонациональный 
волгоградский регион всегда жил в мире и согласии, необходимо 
сохранить этот мир и дальше. Поэтому отнеситесь с пониманием 
к проверкам паспортного режима, проявите бдительность в мно-
голюдных местах и в общественном транспорте». 



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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Встреча с атаманами
В региональном комитете по делам национальностей 

и казачества в минувший понедельник прошла встреча 
председателя комитета Леонида Титова и директора ГКУ 
«Казачий центр государственной службы» Александра 
Кривенцева с атаманами и начальниками штабов волгоград-
ских округов Всевеликого войска Донского. 

Состоялся обстоятельный разговор о положении дел в каза-
честве Волгоградской области, о произошедших изменениях в 
структурах комитета по делам национальностей и казачества 
и государственного казенного учреждения «Казачий центр го-
сударственной службы», конечно, волновали казаков вопросы 
о предстоящем финансировании. 

Леонид Александрович доложил участникам встречи о по-
ездке волгоградцев в Ростов на войсковой Совет атаманов, 
отметив, как далеко ушли вперед наши ростовские коллеги 
в развитии казачества, и как много возможностей упущено 
в Волгоградской области за прошедшие годы. Титов подроб-
но ответил на многочисленные вопросы казаков, касающиеся 
как повседневных проблем, так и перспектив развития каза-
чьего движения на территории Волгоградской области в бли-
жайшем будущем. 

Надо отдать должное председателю комитета, который, вот 
уже 100 дней, как занял этот пост, Леонид Титов полностью 
владеет ситуацией в казачестве, но, главное, он убежден, что 
казачье движение в волгоградском регионе вернет свои пози-
ции, оно будет крепнуть и набирать силу, для этого есть пони-
мание и поддержка всех и каждого. Остается только пожелать 
всем нам успехов в таком добром деле!

Итоги работы ФАДН России 
Федеральное агентство по делам национальностей соз-

дано ровно два года назад. К этому событию было приуро-
чено проведение коллегии ФАДН России, на котором его 
руководитель Игорь Баринов подвел итоги работы ведом-
ства за 2016 год. 

В заседании приняли участие заместитель руководите-
ля Администрации Президента Российской Федерации Маго-
медсалам Магомедов, председатель Комитета Государ ственной 
Думы Российской Федерации по делам национальностей Ильдар 
Гильмутдинов, члены Общественного совета при ФАДН России, 
эксперты, руководители региональных органов власти, куриру-
ющих вопросы национальной политики.

Заседание коллегии началось с минуты молчания в память 
о погибших в результате взрыва 3 апреля в метро в городе 
Санкт-Петербург.

«Учитывая события в Санкт-Петербурге, считаю, что про-
филактика экстремизма на религиозной и национальной по-
чве должна стать приоритетом в работе ФАДН России на бли-
жайшие годы», - отметил в своем выступлении Магомедсалам 
Магомедов.

Он особо подчеркнул, что Федеральное агентство по де-
лам национальностей не только вписалось в систему государ-
ственной национальной политики, но и заняло одну из веду-
щих ролей.

Одним из главных событий прошлого года стала разработ-
ка первой в стране государственной программы Российской 
Федерации «Реализация государственной национальной поли-
тики». В ней отражены все важные направления деятельности 
агентства: развитие системы общественно-государственного 
парт нерства; мероприятия по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России; поддерж-
ка социально-экономического развития коренных малочислен-
ных народов; поддержка языкового многообразия России; мо-
ниторинг межэтнических отношений и раннего предупреждения 
конф ликтных ситуаций; социально-культурная адаптация и ин-
теграция мигрантов и другие.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на боль-
шие бюджетные ограничения, при работе над госпрограммой 
впервые удалось сконцентрировать достаточно серьёзные день-
ги на сферу национальной политики – почти 26 млрд рублей до 
2025 года», - подчеркнул Игорь Баринов.

Говоря о планах работы ФАДН России на 2017 год, Игорь 
Бари нов отметил, что направления деятельности во мно-
гом определили поручения по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отно-
шениям. Сейчас агентство совместно с экспертами занимается 
подготовкой проекта первого в России федерального закона о 
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан, ведет активную работу над правовым закреплением 
процедуры этнологической экспертизы.

За большой вклад в общее дело
За организацию обще-

ственного содействия дея-
тельности правоохрани-
тель ных органов, большой 
вклад в патриотическое 
и ду ховно-нравственное 
вос питание подрастающе-
го поколения Волгограда 
По чет ной грамотой Волго-
градской городской Думы 
на гражден атаман ОКО 
«Вол  го градский казачий округ» Всевеликого войска Дон-
ско  го Алек сандр Кривенцев.

«М ежнациональное 
согласие – без-
условный прио-

ритет для России. Для на-
шей страны, которая исто-
рически стала общим домом 
для сотен народов и этносов, 
межнациональное согласие 
– важнейшее условие су-
ществования самого госу-
дарства». Эти слова прези-
дента России Владимира 
Путина как нельзя лучше 
соответствуют тому меро-
приятию, которое прошло в 
Волгограде.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

В уютный и гостеприим-
ный Центр семейного отдыха 
«Парус» Красноармейского 
района на региональную кон-
ференцию по теме «Ценности 
мира и общественного со-
гласия – залог противодей-
ствия экстремизму» пригла-
шены депутаты, представи-
тели исполнительной власти 
города и области и руководи-
тели всех религиозных кон-
фессий. В работе конферен-
ции приняла участие депу-
тат Государственной Думы 
Татьяна Цыбизова. Отметив, 
что эта тема в наше неспо-
койное время весьма акту-
альна и значима, она побла-
годарила организаторов ме-
роприятия, поведала о работе 
Госдумы и посоветовала всем 
участникам конференции при 
необходимости обращать-
ся в представительные орга-
ны федеральной власти с лю-
быми вопросами, которые их 
вол нуют.

Открыл конференцию муф-
тий религиозной организации 
регионального духовного уп-
равления мусульман Вол го-
градской области Ильяс Бик-
ти миров. «Организация про-
ти водействия экстремизму 
– сегодня главная задача госу-
дарственной политики, – ска-
зал Ильяс Алиевич. – Мы нахо-
дим взаимопонимание со все-
ми религиями на территории 
Вол гоградской области. То-
лерантность строится на тер-
пимости. По исламу терпимость 
исключает фанатизм, а веро-
терпимость – основной прин-
цип мусульманства». 

«Сегодня, как никогда, 
востребован межконфессио-
нальный диалог, – продол-
жил тему протоиерей храма 
Иоанна Предтечи Олег Ки-
риченко, председатель комис-
сии по гармонизации меж-
национальных и межрели-
гиозных отношений и делам 
ка зачества Общественной па-
латы Волгоградской области. 
– В этих условиях очень важно 
укрепление согласия, нам нуж-
но быть вместе. В этом плане 
заслуживает внимание много-
вековой опыт России и СССР, 
когда граждане разных наций 
и вероисповеданий, различные 
общины стояли бок о бок, во 

времена тяжелых испытаний. 
Сегодня мы должны единым 
фронтом выступать против на-
шего общего врага – экстре-
мизма. Как никогда, нам нужна 
солидарность и сплочённость в 
борьбе с иными общественны-
ми пороками».

Серьёзные вопросы под-
нял в своём выступлении док-
тор педагогических наук, про-
фессор, исполнительный се-
кретарь Общественной палаты 
Волгоградской области Ана-
толий Вырщиков. Он с горе-
чью отметил, что в настоящее 
время идёт размывание тради-
ционных ценностей, подверга-
ется сомнению содружество 
народов России, фальсифи-
цируется история – и все это 
для того, чтобы в корне изме-
нить положение России в со-
временном мире. «Патриотизм 
– это серьёзный фундамент об-
щества, но и он должен быть 
осмыслен по-иному. Это осно-
ва многонациональной этнич-
ности. И в этой основе, – убеж-
ден Анатолий Николаевич, 
– должны быть российские 
духовно-нравственные ценно-
сти, скрепляющие наше обще-
ство, и патриотизм – оплот ми-
ра и согласия».

О важных ценностях – ува-

жении, благотворительности, 
гостеприимстве, добрососед-
ских отношениях и об этниче-
ских нормах в еврейской тра-
диции говорила рабанит Яэль 
Йоффе.

«Главное зло в нашем мире 
– гордыня и зависть, – отме-
чает иерей Малахия Оганян, 
духовный предводитель ар-
мян Волгограда Армянской 
Апостольской Православной 
церкви. – Есть люди, кото-
рые свою волю навязывают 
другим, и это тоже разрушает 
духовные ценности. Мы, ар-
мяне, живём в мире и согла-
сии со всеми народами, ибо 
уважение – основа нашего 
благополучия».

Кандидат педагогических 
наук, доцент, эксперт регио-
нальной Общественной пала-
ты Михаил Кусмарцев, заме-
ститель директора волгоград-
ского лицея № 4 Елена 
Не  машкалова, председатель 
Вол го градской региональной 
общественной благотвори-
тельной организации «Дом 
сла вянской культуры «Жар-
пти ца» Марина Колодкина и 
другие участники форума по-
ве дали об опыте своей работы, 
в том числе в патриотическом 
вос питании молодежи.

Внимательно выслушал я 
все полновесные доклады, а 
их было аж шестнадцать(!), и 
подумал: а кого мы убежда-
ем? Мы-то и так знаем, что 
мы хорошие и дружелюбные. 
Фактически все выступления, 
прозвучавшие на конферен-
ции, правильные и положи-
тельные. Так стоило ли самим 
себе читать эти большие до-
клады? Независимо от того, 
кто мы по цвету глаз, внешне-
му обличью, национальности и 
вероисповеданию, все мы жи-
вём на одной земле, так отку-
да же берутся экстремисты и 
террористы? А не лучше ли 
крепко подумать и обсудить 
вопрос: что нам предпринять 
в этих условиях, как доступ-
нее донести наши духовно-
нравственные ценности до мо-
лодого поколения, кое, в боль-
шинстве своем, далеко от этих 
разговоров? На мой взгляд, 
нужен иной формат подобных 
мероприятий, и с этим согла-
сился профессор Анатолий 
Ни колаевич Вырщиков.

Как обычно, по итогам ра-
боты конференции был огла-
шен проект резолюции, но для 
кого и кому эта резолюция бу-
дет направлена? Об этом ни 
слова…

Разговор о мире и согласии 

Мы все – единый народ

В чера, 6 апреля, музей-заповедник 
М.А.Шолохова представил вы-
ставку «Дон. Шолохов. Россия» 

в Национальном музее Чеченской 
Республики в Грозном. Это первый по-
каз коллекции шолоховского музея на 
Северном Кавказе. 
Национальный музей Чеченской Рес-

пуб лики – участник большого выставоч-
ного проекта «Здесь был я счастлив…», 
который с успехом прошел в 2016 году 
в «Шолохов-Центре». Гости из Че чен-
ской Республики побывали в станице 

Ве шенской, увидели красоту Донского 
края, проявили большой интерес к жиз-
ни и творчеству М.А. Шолохова и исто-
рии донского казачества. На выставке в 
Грозном музей Шолохова представил лич-
ные вещи писателя, документы и фото-
материалы, рассказывающие о детских и 
юношеских годах будущего Нобелевского 
лауреата, о его учебе в приходском учи-
лище и гимназии, начале творческого 
пути, работе над знаменитыми романа-
ми, общественной деятельности, встре-
чах с известными людьми. Один из раз-

делов выставки рассказывает о главном 
герое шолоховских произведений – дон-
ском казачестве. Жители и гости столи-
цы Чечни узнали о самобытном укладе 
жизни казаков Верхнего Дона в конце 
XIX – начале XX веков, казачьих тради-
циях и культуре.

Ранее выставка с успехом экспони-
ровалась в разных уголках России – Ка-
лининграде, Салехарде, Ханты-Ман сий-
ске. В Национальном музее Чеченской 
Рес публики выставка будет работать с 6 
ап реля по 12 июня 2017 года.

Музей Шолохова в Чеченской Республике



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «НАЛЕТ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «САЛАМ МАСКВА». Т/с. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТОРГСИН». Т/с. 12+ 
23.15 «Поединок». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25,18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+
14.00 «Место встречи». 16+
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 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».  

12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. 16+ 
21.45 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Соль». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. 16+ 
12.50,20.45 «Правила жизни». 16+ 
13.20 «Россия, любовь моя!». 16+ 
13.45 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Т/с. 16+ 
15.10 «Старцы и русская 
литература». Д/ф. 16+ 
15.40 «Pro невесомость». Д/ф. 16+ 
16.20,22.40 «Мировые 
сокровища». Д/ф. 16+ 
16.35 «Леонид Успенский. История 
преображения и любви». Д/ф. 16+ 
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с. 16+ 
17.45 Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 

ЧЕТВЕРГ, 13 апреля

СРЕДА, 12 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 апреля

ВТОРНИК, 11 апреля

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «НАЛЕТ». Т/с. 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТОРГСИН». Т/с. 12+ 
23.15 «Специальный 
корреспондент». 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Секретные территории». 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+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 16+ 

22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «БУМЕР». Х/ф. 18+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. 16+ 
12.50 «Линия жизни». 16+ 
13.45 «Гайдн. Семь слов 
Спасителя на кресте». Д/ф. 
14.45 «Сказки из глины и дерева». 16+ 
15.10 «ДЕВУШКА  
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф. 16+ 
16.30 «Мир Пиранези». Д/ф. 16+ 
17.00 «Мировые сокровища». Д/ф. 16+ 
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с. 16+ 
17.45 «Великое славословие». 
18.30 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Тем временем». 16+ 
22.00 «Ступени 
цивилизации». Д/ф. 16+ 
22.55 «Больше, чем любовь». 16+ 
23.55 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Консервативный клуб». 
9.30 «Медицинская карта». Д/ф. 
10.00 «Мама, не кричи!». 
10.30 «Монастырские стены». Д/ф. 
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Новый храм». 
12.15 «Секреты семейного счастья». 
13.15 «Русские праведники». Д/ф. 
13.45 «Поиск истины». 
14.15 «Святая Русь». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Державная 
заступница России». 
16.30 «Вечность и время». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Пешком по Москве». 
18.45 «Твое дело». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Мой путь к Богу». 
21.30 «Город мастеров». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Школа милосердия». 
22.30 «Встреча». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.25 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР». Х/ф. 12+ 
8.05 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 12+ 
10.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф. 6+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
21.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». Х/ф. 12+ 
23.10 «Уральские пельмени». 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.00,15.05, 
19.35 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.05,15.10,19.40,23.55 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 «Звезды футбола». 12+ 
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». 0+ 
12.35 «Смешанные 
единоборства». 16+ 
14.35 «Евротур». 12+ 
16.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон. 12+ 
16.25 «Континентальный вечер». 16+ 
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) -  
СКА (Санкт-Петербург). 
20.30 «Тотальный разбор». 16+ 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал». 
0.45 «ЭЛЕНО». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.00 «Сделано в СССР». Д/с. 12+ 
8.30,9.15,10.05,11.50,13.15, 
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «Без срока давности». Д/с. 16+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.20 «Увлекательная жизнь». 
8.35 «Первый кадр». 
8.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «Икона». Д/ф. 12+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
11.15 «Подробно о главном». 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15 «Жизнь нелегка. Ваш 
Сергей Довлатов». Д/ф. 12+ 
15.15 «Подробно о главном». 
16.25 «Профессия». 
16.40 «Увлекательная жизнь». 
17.15 «Последняя песня 
сыщика Экимяна». Д/ф. 12+ 
18.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
20.40 «В поисках приключений». 12+ 
22.00 «Болейте за наших!». 
22.15 «В зеркале времени». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.45 «Жизнь нелегка. Ваш 
Сергей Довлатов». Д/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!» 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «НАЛЕТ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «САЛАМ МАСКВА». Т/с. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТОРГСИН». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Специальный репортаж». 12+ 
21.45 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».  
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 

14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости».  
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «ПОБЕГ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. 16+ 
12.50,20.45 «Правила жизни». 16+ 
13.15 «Пятое измерение». 16+ 
13.45 «Перголези. Мать 
скорбящая стояла». Д/ф. 
14.40 «Мировые сокровища». Д/ф. 16+ 
15.10 «Старцы и русская 
литература». Д/ф. 16+ 
15.40,22.00 «Ступени 
цивилизации». Д/ф. 16+ 
16.35 «Больше, чем любовь». 16+ 
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с. 16+ 
17.45 «Произведения С. Рахманинова  
и Г. Свиридова». 
18.30 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Искусственный отбор». 16+ 
21.15 «Игра в бисер». 16+ 
22.55 «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад». Д/ф. 16+ 
23.55 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Новый храм».
8.15 «Портреты».
8.30,11.30,14.30,17.30, 20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения 
9.00 «Секреты семейного счастья». 
10.00 «Русские праведники». Д/ф. 
10.30 «Поиск истины». 
11.00 «Святая Русь». 
11.15,22.45 «Пешком по Москве». 
12.00 «Державная заступница России». 
12.30 «Вечность и время». 
13.30 «Твое дело». 
13.45 «В четыре руки». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Россия и мир». 
17.00 «Матушки». 
18.00 «Добрая память». 
18.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Беседа со священником». 
22.00 «Священномученик 
Михаил Гусев». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Мой путь к Богу».

сТс
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.50 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Х/ф. 16+ 
15.30,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2». Х/ф. 12+ 
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.00,15.05,
18.00,19.55 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.05,15.10,18.05,20.00, 
23.40 «Все на матч!». 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!» 16+ 
18.00 «Первая студия». 16+ 
20.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «НАЛЕТ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «САЛАМ МАСКВА». Т/с. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТОРГСИН». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13,00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 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 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». Х/ф. 16+ 
22.15 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «РАЗБОРКА  
В МАНИЛЕ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. 16+ 
12.50,20.45 «Правила жизни». 16+ 
13.20 «Пешком...». 16+ 
13.45 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Т/с. 16+ 
15.10 «Старцы и русская 
литература». Д/ф. 16+ 
15.40,22.40 «Мировые 
сокровища». Д/ф. 16+ 
16.35 «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад». Д/ф. 16+ 
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». Д/с. 16+ 
17.45 Владимир Федосеев, БСО  
им. П.И. Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки. 
18.30 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Абсолютный слух». 16+ 
21.15 «Власть факта». 16+ 
22.00 «Рrо невесомость». Д/ф. 16+ 
22.55 «Леонид Успенский. История 
преображения и любви». Д/ф. 16+ 
23.55 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Державная заступница 
России». Выставка в Коломенском. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Вечность и время». 
10.00 «Твое дело». 
10.15 «История русского костюма». 
10.30 «Пешком по Москве». 
10.45 «В четыре руки». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Россия и мир». 
13.00 «Матушки». 
13.30 «Добрая память». 
14.00 «Русские судьбы». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Русь в поисках истоков». Д/ф. 
18.00 «Здоровье души и тела». 
18.30 «Небо на земле». Д/ф. 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Консервативный клуб». 
21.30 «Мама, не кричи!». 
22.00 «С Божией помощью». 
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Беседа со священником».

сТс
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 

15.30,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3». Х/ф. 16+ 
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,9.20,10.00,12.00,
15.35,17.40 «Новости». 16+ 
7.05,9.00,14.35 «Кто хочет 
стать легионером?». 12+ 
7.30,12.05,15.40,17.45,23.40 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 «Звезды футбола». 12+ 
10.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Т/ф. 16+ 
12.35,21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 0+ 
16.10 Профессиональный бокс. 16+ 
18.15 «Десятка!». 16+ 
18.35 «Континентальный вечер». 16+ 
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) -  
«Металлург» (Магнитогорск). 
0.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Легендарные вертолеты». Д/ф. 6+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15,10.05 «12 апреля 1961 года. 
24 часа». Д/ф. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
11.00,13.15,14.05 «ЗЕМЛЯК». Т/с. 16+ 
18.40 «Без срока давности». Д/с. 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.20,11.40,16.45 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.35,16.25 «Сталинградская 
энциклопедия». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
12.15,20.40 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
17.15 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.35 «Реальная самооборона». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 

9.30 «Тотальный разбор». 12+ 
11.00 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
11.30 «Евротур». 12+ 
12.35 «Смешанные единоборства». 16+ 
14.05 «Футбольный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес». Д/ф. 16+ 
16.00,21.35 Футбол. Лига чемпионов.  
18.35 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
19.05 «Спортивный репортер». 12+ 
19.25 «Хоккей моей мечты». Д/ф. 12+ 
20.30 «Ювентус» - «Барселона». 
Шанс на реванш». 16+ 
20.50 «Все на футбол!». 16+ 
0.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «Легендарные самолеты». Д/ф. 6+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с. 16+ 

10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ  
В РОЗЫСК». Т/с. 16+ 
18.40 «Без срока давности». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.20,11.40,16.40 «Болейте за наших!». 

8.35,11.30,16.25 «В зеркале времени». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
17.15 «Жизнь нелегка. Ваш 
Сергей Довлатов». Д/ф. 12+ 
18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «В поисках приключений». 12+ 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская 
энциклопедия».

ТЕлЕПРогРаММа с 10.04 по 16.04
kazachy_krug@mail.ru

7 апреля 2017
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СУББОТА, 15 апреля
«ПЕРВЫЙ»

4.45,6.10 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ». Х/ф. 12+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе». Д/ф. 16+ 
11.20 «Смак». 12+ 

12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «На 10 лет моложе». 16+ 
14.00 «Голос. Дети». 
15.50 «Вокруг смеха». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+ 
23.30 Пасха Христова.

«Россия»
7.10 «Живые истории». 

8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 12+ 
8.20 «Интервью». 12+ 
8.35 «Чистый мир». 12+ 
8.55 «Кухня с акцентом». 12+ 
9.10 «Родительский день». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Измайловский парк». 16+ 
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». Х/ф. 12+ 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. 16+
8.05 «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». 16+
14.25 «Романовы». 12+
16.35 «Достояние РЕспублики: 
Алла Пугачева». 16+ 
18.30 «Аффтар жжот». 16+ 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». 16+ 
0.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». Х/ф. 16+

«Россия»
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
13.10 «Семейный альбом». 12+ 
14.20 «ЗАЛАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Танцуют все!». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Три святыни. Тайны 
монархов». Д/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 12+
21.40 «Профессия». 12+
21.50 «Сталинградская 
энциклопедия». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». Х/ф. 16+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 16+ 
20.10 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф. 16+ 
21.40 «НАХОДКА». Х/ф. 16+ 
23.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!». Х/ф. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Т/с. 16+ 
8.30 «КАРПОВ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Лето Господне».
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 16+
13.00 «Россия, любовь моя!». 16+
13.25 «Кто там...». 16+
13.55 «Королевство в пустыне 
Намиб». Д/ф. 16+ 
14.50 «Гении и злодеи». 16+ 
15.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф. 16+ 
16.45 «Плетнев». Д/ф. 16+ 
17.35 «Пешком...». 16+ 
18.05 «Искатели». 16+ 
18.50 «Романтика романса». 
19.55 «Библиотека приключений». 16+ 
20.10 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 16+ 
21.45 «Ближний круг Дмитрия 
Певцова и Ольги Дроздовой». 
22.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
0.20 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф. 16+

«сПас»
8.00,7.30 «Небо на земле». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Знакомство с автором». 
10.15 «Беседа со священником». 
11.15 «Пешком по Москве». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «Консервативный клуб». 
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Первый святой 
Российской империи». Д/ф. 
15.45 «История русского костюма». 
16.00 «Святая Русь». 
16.15 «Поиск истины». 
16.45 «Портреты». 
17.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Здоровье души и тела». 
19.30 «Общая трапеза». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Русь в поисках истоков». Д/ф. 
22.00 «Концерт для друзей». 
23.00 «Народные промыслы 
России». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.00,9.00 «Смешарики».
6.10 «Гномео и Джульетта». Х/ф. 0+
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+ 
10.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
12.30 «Турбо». М/ф. 6+ 
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». Х/ф. 6+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф. 12+ 
19.00 «УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ». Х/ф. 6+ 
21.00 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф. 16+ 
23.05 «ЭКИПАЖ». Х/ф. 18+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,12.50 «Все на матч! 
События недели». 12+ 
7.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
9.30 «ГОЛ». Х/ф. 12+ 
11.50 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
13.20 «Братские команды». Д/ф. 16+ 
13.50 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 12+ 
14.10 «Континентальный вечер». 16+ 
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
17.25 «Новости». 16+ 
17.30 «Все на матч!». 16+ 
18.30 «Футбол двух столиц». 12+ 
19.00 Чемпионат России по футболу.  
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
23.30 Формула-1.  
Гран-при Бахрейна. 0+ 

«ЗВЕЗда»
6.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!». Х/ф. 16+ 
7.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. 6+ 
9.00 «Новости недели». 16+ 
9.25 «Служу России!». 16+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Теория заговора». 12+ 
11.40,13.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ». Х/ф. 16+ 
13.00 «Новости дня». 16+ 
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 16+ 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «МООНЗУНД». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00 «Слово митрополита». 
7.10,8.20 Мультфильмы. 
8.05 «Говорим без ошибок». 
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания». 
9.00,13.40,18.45 «Первый кадр». 
9.10 «Реальная самооборона». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Наука 2.0». 12+ 
11.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф. 0+ 
13.00,19.00,0.35 «Вести-Волгоград.  
События недели». 
14.00 «Кухня с акцентом». 
14.15,23.45 «Пропавшая Казанская 
икона Божьей Матери». Д/ф. 12+ 
15.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». Х/ф. 16+ 
17.45 «Икона». Д/ф. 12+ 
19.40 Футбол. Трансляция матча 
«Ротор» (Волгоград) - «Краснодар-2». 
21.30 «ВОСПОМИНАНИЯ  
О БУДУЩЕМ». Х/ф. 16+ 

большой хор «Мастера 
хорового пения». 
18.20 «Цвет времени». 16+ 
18.30 «Оркестр будущего». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
21.15 «Культурная революция». 16+ 
22.00 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм». 16+ 
22.55 «Красная Пасха». Д/ф. 
23.55 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Россия и мир». 
9.30 «Матушки». 
10.00 «Афанасий Фет». Д/ф. 
10.30 «Русские судьбы». 
11.00 «Добрая память». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Русь в поисках истоков». Д/ф. 
13.30 «Небо на земле». Д/ф. 
14.00 «Здоровье души и тела». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Мой путь к Богу». 
16.30 «Город мастеров». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Школа милосердия». 
18.00 «Тебе, Господи». Д/ф. 
18.30 «Встреча». Д/ф. 
20.00 «Святая Русь». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Поиск истины». 
22.30 «Возвращение: кино 
и православие». 

23.00 «Новости». 
0.00 «Консервативный клуб».

сТс
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30,1.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3». Х/ф. 16+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4». Х/ф. 16+ 
23.30 «Диван». 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.30,14.55, 
20.55 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.35,15.00,0.00 «Все на матч!». 16+ 
9.30 «ГРОГГИ». Х/ф. 16+ 
11.30 «Профессиональный бокс». 16+ 
13.05 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
13.35,21.00 «Спортивный репортер». 12+ 
13.55 «Полет над мечтой». Д/ф. 12+ 
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
17.30 «Спортивный заговор». 16+ 
18.00 «Все на хоккей!». 
18.25 Хоккей. Еврочеллендж.  
21.20 «Все на футбол!». 
21.55 Футбол. Лига Европы. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+

8.00 «Легендарные самолеты». Д/ф. 6+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».  
9.15,10.05,13.15,13.40,14.05 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «Без срока давности». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Не факт!». 6+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.20,11.40,16.40 «Архиград». 
8.35,11.30,16.25 «Пульс». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15,20.40 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Народный маркиз 
Советского Союза». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
17.15 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Полезный потенциал».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». 
23.15 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-
Волгоград». 12+ 
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.20 «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ. Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30,19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
17.30 «Говорим и показываем». 16+ 
18.35 «ЧП. Расследование». 16+ 
21.35 «МЕРТВ НА 99%». Т/с. 16+ 
23.35 «НТВ-видение». 16+ 
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

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+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Доказательства Бога». Д/с. 16+ 

22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «Доктор Задор». 16+ 
1.00 «Глупота по-американски». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.20 «Возрожденный 
шедевр». Д/ф. 16+ 
11.15,0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. 16+ 
12.50 «На этой неделе... 
100 лет назад». 16+ 
13.20 «Письма из провинции». 16+ 
13.45 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Т/с. 16+ 
15.10 «Старцы и русская 
литература». Д/ф. 16+ 
15.45 «Николай Петров. 
Партитура счастья». Д/ф. 16+ 
16.25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф. 16+ 
17.50 «Мировые сокровища». Д/ф. 16+ 
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм». 
18.50 И.Ф. Стравинский. «Весна  
священная». 
19.45 «Линия жизни». 16+ 
20.40 «Наблюдатель». 16+ 
20.55 «Пассажирка». Спектакль. 
23.55 «Худсовет». 16+

«сПас»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Русь в поисках истоков». Д/ф. 
10.00 «Русь еще жива». Д/ф. 
11.00 «Здоровье души и тела». 
12.00 «Мой путь к Богу». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Школа милосердия». 
13.30,16.15,22.15 «Пешком 
по Москве». 
13.45 «Встречи». Д/ф. 
14.15,20.00 «История 
русского костюма». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Знакомство с автором». 
16.30 «Беседа со священником». 
18.00 «Священномученик 
Михаил Гусев». Д/ф. 
18.40 «Портреты». 
20.25 «Спросите батюшку».
21.00 «Украинский вопрос». 
22.00 «Твое дело». 
22.30 «Чудов и Вознесенский. 
Монастыри Кремля в XXI веке». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Святая Русь».

сТс
6.30 «Громолеты, вперед!». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+
8.30 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 16+ 
9.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4». Х/ф. 16+ 
12.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф. 16+ 
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.00,14.55, 
18.30 «Новости». 16+ 
7.05,9.00 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
7.30,12.05,15.00,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.30 «Звезды футбола». 12+ 
10.00 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. 16+ 
12.35 Футбол. Лига Европы. 
1 /4 финала. 0+ 
14.35,22.10 «Спортивный 
репортер». 12+ 
15.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. 0+
17.30 «Все на футбол!». 12+ 
18.35 «Континентальный вечер». 16+ 
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) -  
«Металлург» (Магнитогорск). 
22.30 «Драмы большого 
спорта». Д/ц. 16+ 
23.45 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00,7.05 «Специальный 
репортаж». 12+ 
6.35 «Теория заговора». 12+ 
7.50,9.15,10.05 «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.00,13.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Х/ф. 12+ 
14.10 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». Х/ф. 6+ 
16.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Х/ф. 6+ 
18.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 16+ 
21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. 12+ 
23.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30,
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 «Вокруг света». 12+ 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.20,11.40,16.40 «Чистый мир». 
8.35,11.30,16.25 «Полезный 
потенциал». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с. 16+ 
10.30,21.05 «Максимальное 
приближение». 12+ 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Непростые вещи». 12+ 
14.15,23.45 «Последняя роль 
Георгия Юматова». Д/ф. 12+ 
15.05 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+ 
17.15 «Народный маркиз 
Советского Союза». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Волгоградский проспект». 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «РАЗ НА РАЗ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ». Х/ф. 12+ 
21.00,22.40 «Реальная самооборона».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля

ПЯТНИЦА, 14 апреля

20.00 «Вести в субботу». 
21.10 «РАЙ». Х/ф. 16+ 
23.30 Пасха Христова.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Имя твое. Петр 
Зайченко». Д/ф. 12+ 
21.30 «Профессия». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

НТВ
7.25 «Смотр». 0+ 
8.00,10.00,13.00,16.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Устами младенца». 0+ 
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
11.55 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.15 Схождение Благодатного огня. 
14.30 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.00 «Ты супер!». 6+ 
22.30 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.35 «Международная 
пилорама». 16+ 
0.30 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
8.15 «КАРЛИК НОС». Х/ф. 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
11.20 «Самая полезная 
программа». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Т/с. 16+ 
1.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Пророки. Елисей». Д/ф. 
10.35 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф. 16+ 
11.55 «Пророки. Иона». Д/ф. 
12.25 «Дмитрий Корчак и хор Академии 
хорового искусства им. В.С. Попова». 
13.15 «Пророки. Иезекииль». Д/ф. 
13.45 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф. 16+ 
15.00 «Пророки. Иоанн 
Креститель». Д/ф. 
15.30 «К 80-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной». 
17.00 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 16+ 
17.30 «Песни любви». 
18.25 «Александр Солженицын. 
«Размышления над Февральской 
революцией». 16+ 
20.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 16+ 

22.40 «Белая студия». 16+ 
23.20 «ИВАН». Х/ф. 16+ 
1.00 «Русские святыни».

«сПас»
8.00 «Мой путь к Богу». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Город мастеров». 
10.15 «Монастыри России». 
10.30 «Школа милосердия». 
11.00,22.30 «Встреча». Д/ф. 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15,19.15 «Пешком по Москве». 
12.30 «Беседа со священником». 
13.30 «Священномученик 
Михаил Гусев». Д/ф. 
14.10,23.15 «Портреты». 
15.00 «Отражения во времени». Д/ф. 
15.45 «Свет Валаама». Д/ф. 
16.00 «Мама, не кричи!». 
16.30 «Монастырские стены». Д/ф. 
17.00 «Консервативный клуб». 
18.00 «Музыкальная веранда». 
18.30 «С Божией помощью». 
19.00 «История русского костюма». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Россия и мир». 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Диалог под часами». 
23.00 «Искусство звучащего слова». 
23.30 Пасхальное патриаршее 
богослужение в кафедральном 
соборном храме Христа Спасителя.

сТс
6.35 «Алиса знает, что делать!». 6+
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+
9.00 «Смешарики».
9.15 «Три кота». 0+
9.30,16.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «БЛОНДИНКА  
В ЗАКОНЕ». Х/ф. 12+ 
13.25 «БЛОНДИНКА  
В ЗАКОНЕ-2». Х/ф. 12+ 
15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф. 16+ 
19.00 «Взвешенные люди». 12+ 
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф. 12+ 
23.05 «ОТПУСК  
ПО ОБМЕНУ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+
7.30 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+

8.00 «ТРЕНЕР». Т/ф. 16+
10.00 «Все на футбол!». 12+
11.00 «Диалоги о рыбалке». 12+
11.30 «Приключения французов  
в России». 12+ 
11.50,16.45,19.05,21.55 «Новости». 16+ 
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
14.25,19.25 Чемпионат России  
по футболу.  
16.25 «Спортивный репортер». 12+ 
16.50,19.10,23.00 «Все на матч!». 16+ 
17.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
21.25 «Кто хочет стать легионером?».  
22.00 «Несвободное 
падение». Д/ц. 12+ 
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

«ЗВЕЗда»
7.20 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня».  
9.15 «Легенды цирка». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Специальный репортаж». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф. 6+ 
17.00,20.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
18.10 «Задело!». 16+ 
23.15 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф. 16+ 
1.15 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф. 6+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,19.00 «Вести- 
Волгоград». 
7.15,8.20 Мультфильмы. 
8.05 «Говорим без ошибок». 
8.45 «Служба спасения 
домашнего задания». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Наука 2.0». 12+ 
11.00 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф. 
12.35 «Максимальное 
приближение». 12+ 
13.00 «Волгоградский проспект». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15 «Легкое дыхание 
Ивана Бунина». Д/ф. 12+ 
15.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ». Х/ф. 16+ 
18.25 «Чудеса России». 12+ 
19.15 «Первый кадр». 
19.25 «В зеркале времени». 
19.40 «ГАЙД-ПАРК 
НА ГУДЗОНЕ». Х/ф. 16+ 
21.35 «ВАНЕЧКА». Х/ф. 16+ 
23.30 «Пасха. Чудо 
воскресения». Д/ф. 12+ 
0.00 «Икона». Д/ф. 12+

ТЕлЕПРогРаММа с 10.04 по 16.04
kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки и казачка 

Волгоградского казачьего округа 

Андрей ПРОТАСЕНЯ, Виктор ШЛыКОВ и Ольга КЛИМОВА.

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

Победе посвящается
Российский государствен-

ный военный историко-куль-
тур ный центр при Пра ви тель-
стве Российской Фе де ра ции, 
Волгоградский об ласт ной 
краеведческий му зей и Волго-
градское об ла ст ное общество 
краеве дов 20 апреля прово-
дят XV Меж ре гио наль ную научно-прак ти че скую конференцию 
«Тра диции патриотизма в культуре и истории России», посвя-
щенную 75-летию начала Ста лин град ской битвы.

В программе конференции несколько актуальных тем:
«Война и мир в человеческой цивилизации»; 
«Традиции российского солдата»; 
«Подвиг Сталинграда в народной памяти»; 
«Глобальные проблемы современности и патриотизм»; 
«Культурное наследие в системе формирования пат риотиз-

ма»; 
«Патриотизм в современной молодежной культуре: содер-

жание, проблемы и перспективы».
По итогам конференции будет опубликован сборник мате-

риалов.
Заявки на участие принимаются по адресу: Волгоград, про-

спект Ленина,7.
Телефоны: (8442) 38-84-42 - Зотова Людмила Степановна, 

ученый секретарь.
(8442) 38-84-49 - Дьякова Анна Васильевна, зав. методиче-

ским отделом.
E-mail: vokm@list.ru

Казачий театр едет к вам
Дорогие жители Кировского и Красноармейского райо-

нов, ехать в центр, в театр, для вас очень затратно по вре-
мени?! Тогда мы едем к вам! 

20 апреля в 18 часов в МУК ЦКиД «АВАНГАРД» мы пока-
жем музыкальную комедию «ОДНАЖДы В МАЛИНОВКЕ». 

Эта постановка Вадима Милкова, выдающегося театрального 
режиссера – оригинальное прочтение оперетты Б.А. Александрова 
«Свадьба в Малиновке». Яркий, темпераментный, добрый и свет-
лый музыкальный спектакль, пронизанный необычайной человеч-
ностью, брызжущий смехом, задором, наполненный мощной жиз-
неутверждающей энергией. В этом большом – полноформатном 
спектакле принимает участие весь актерский состав Казачьего 
театра. Прекрасная музыка Б.А. Александрова сохранена, но в 
спектакле она звучит в оригинальной аранжировке для ансамб-
ля народных инструментов в составе бас-балалайки, домр, ба-
лалаек и баяна, что отвечает национальной колоритности само-
го спектакля. 

Словом, приходите, сами всё это увидите! Справки и за-
каз билетов по телефону: 42-19-46.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

– Предпринимательство – процесс 
хлопотный и сложный, – откровенничает 
мой собеседник. – В 2014 году получил я 
грант в 7 миллионов рублей, добавил свои 
деньги, построил корпус для животных. И 
тут произошло разбалансирование, дол-
лар  в цене вырос, и я, в результате, боль-
ше средств потратил на коровник, неже-
ли на коров. Условия изменились. Встал 
вопрос о возврате гранта. А я ведь два с 
половиной года платил зарплату своим 
работникам, выплачивал налоги, иные за-
траты. Но мы, казаки, не сдаемся, бьем-
ся до победного! И я все свои обязатель-
ства выполнил.

– Какую же программу ты предложил 
казакам Междуреченского юрта?
– Прежде всего, всем казакам на-

до объединиться. В этом наша сила. Во-
вторых, выработать четкую программу, 
определяющую, что мы хотим. Я вижу, 
очень много у нас земель брошенных, 
нужно их возродить – распахать, засе-
ять, выращивать зерно, разводить скот. 
Можно свою казачью лавку организо-
вать, продавать разнообразную сель-
хозпродукцию, мёд, мясо без всяких до-
бавок, что значительно полезнее, чем 
импортное.

– Ты полагаешь, землю дадут, если кто-
то пожелает ее взять?
– Все зависит от местной администра-

ции, будет ли она заинтересована в на-
шей работе. Но сегодня земля, повторяю, 
заброшена и «не работает».

– Но даже, если этот земельный вопрос 
будет решен положительно, пожелают 
ли наши казаки заниматься этим бизне-
сом и на какие деньги?
– Обратите внимание: и в Европе, и в 

Америке – везде, можно сказать, сель-
скохозяйственное производство дотаци-
онное. Не может молоко стоить дешевле 
солярки. Насколько мне известно, в ми-
нувшем году для Волгоградской области 
из федерального бюджета были выделе-
ны немалые средства. Полагаю, будут вы-
делены деньги и на сельхозтехнику. Без 
этого нам село не поднять. Ну, а если не 
будут выделены средства на село, при-
дется кредиты брать и приобретать тех-
нику, по-другому никак. Надо начинать с 
малого и потихоньку развиваться. Но на 
месте стоять никак не следует. Надеюсь, 
и атаман Иловлинского юрта, мой близ-
кий друг Александр Егоров, нам поможет 
на первых порах. Цель-то у нас общая, 
благородная. 

– Сколько у нас на сегодня «боевых 
штыков» в составе Междуреченского 
юрта?
– Реальных казаков на данный момент 

150 человек. Все они в реестре. Будем 
активно работать с молодежью, главное, 
чтобы заинтересовать ее, и она увиде-
ла в казачестве реальную пользу. В пер-
спективе думаем открыть борцовский 
клуб, больше внимания уделять спорту. 
Иными словами, если подводить итоги 
нашего разговора, программа будет вы-
глядеть так: 

первое – сельскохозяйственное про-
изводство, 

второе – военно-патриотическое вос-
питание молодежи, 

третье – развитие спорта,  укрепление 
здорового образа жизни. 

Будем считать так. Если это получится, 
было бы неплохо и полезно и казачьему 
обществу, и району нашему в целом.

А ТЕПЕРЬ открою нашим читателям 
и казакам юрта небольшой секрет. Наш 
атаман не только активно занимается 
предпринимательством, но он еще и об-
ладатель уникальной коллекции. Одним 
рассказом тут не обойдешься. Все это 
надо видеть!

Игорь приглашает в зал: «Проходите, 
знакомьтесь – всё перед вами»…

Мой беглый взгляд скользнул по сте-
нам комнаты и остановился на хозяине.

«И это всё твое?!», – непроизвольно 
выражаю свое удивление. «Само собой, 
– спокойно произносит хозяин квартиры. 
– Вас что-то смущает?».

Вы бывали когда-нибудь в Эрмитаже? 
Или, по крайней мере, в каком-либо боль-
шом городском музее? Передо мной, 
прямо-таки солидная экспозиция сто-
личного музея. И ездить никуда не надо 
– любуйтесь!

Огромная шкура бурого медведя от по-
ла до потолка закрывает одну из стен за-
ла. Неподалеку, над дверью, чучело боль-
шой северной совы – символ мудрости и 
спокойствия. Эти два необычных экспо-
ната непроизвольно выдают связь их хо-
зяина с Дальним Севером. Опережая мой 
вопрос, Игорь поясняет:

– На севере бывать и работать до-
водилось, но сам я из казачьих краев. 
Родом из станицы Верхне-Курмоярской, 
хутор Жирный Котельниковского райо-
на. И деды мои, и мать – коренные каза-
ки. Скорее всего, вот эта крепкая связь с 
ка зачеством и натолкнула меня на мысль 
заниматься столь необычным кол лек цио-
нированием.

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД Игорь Корсиков кол-
лекционирует холодное оружие. Начало 
своего увлечения относит к 1978 году, 
когда в его руках оказался первый экс-
понат – сабля русская дореволюционно-
го образца. Приобрел он ее тогда у че-
ловека, который, в свою очередь,  об-
наружил ее на берегу Волги – подмыло, 
видно, крутой берег, сабелька и вышла 
на свет Божий. Всего же подобных шты-
ков разных времен и народов в коллекции 
Игоря Борисовича более сорока: кинжа-
лы, ножи, тесаки, кортики, штыки… Есть 
среди них особо ценные и примечатель-
ные. Гордость его коллекции – палаш 
обоюдоострый, относящийся к правле-
нию Петра Первого. Редкий образец, и 
состояние его, надо заметить, прекрас-
ное, несмотря на почтенный возраст – 
около трехсот лет.

– Коли уж я оказался в таком своеоб-
разном месте, – с чего начнем? Ты – экс-
курсовод, я – твой посетитель. Только, 
пожалуйста, не торопись, и все по по-
рядку. Такие экспонаты требуют осо-
бого внимания.
– Палаш, как холодное, рубящее и ко-

лющее оружие, с прямым и длинным, око-
ло 85 сантиметров, однолезвийным, к кон-
цу обоюдоострым клинком, появился на 
смену мечу в XVI веке. В русской гвар-
дейской кавалерии на вооружение принят 
несколько позже – в XVIII-XIX веках, – по-
ясняет Игорь. – А вот кинжал терских ка-
заков – подарок друга. Его возраст тоже 
приличный, около ста сорока годков. Ну, 
а этот экспонат Вам, конечно же, знаком, 
– Игорь аккуратно снимает со стены длин-
ный, слегка изогнутый клинок.

– Шашка казачья!
– Совершенно верно. Притом знаме-

нитая, златоустовская, серийного про-
изводства. Завезена к нам из хутора 

Краснодарского края. Сравните – рядом 
с ней сабля кавалерийская того же пе-
риода – красавица, и клинок более изо-
гнут. Кстати, впервые это рубящее хо-
лодное оружие появилось на Востоке, 
где-то в VI-VII веках. В России и других 
европейских странах значительно поз-
же. Подтверждением тому – ещё несколь-
ко сабель европейского образца разных 
времен. Вот сабля фирмы Золинген гер-
манского производства. Настоящее про-
изведение искусства. Сабля офицерская, 
парадная, имеет свою легенду. Прекрасно 
сохранилась гравировка, несмотря на со-
лидный возраст клинка – кованая сталь-
нержавейка.

– И все же, более всего поразило меня 
в этой коллекции, не столько сам факт 
её наличия, сколько другое: все наход-
ки, случайные или у кого-то приобретен-
ные, ты восстанавливаешь собственны-
ми руками…
– Да. Реставрация – занятие кропот-

ливое и сложное. Для того чтобы восста-
новить первоначальный вид того или ино-
го предмета, требуется немало знаний и 
времени, не один свободный вечер уходит 
на это, особенно на окончательную довод-
ку. Прежде чем приступить к реставра-
ции, необходимо видеть, что восстанав-
ливаешь. Да и историю надо бы знать. 
Вот мои настольные книги-помощники, 
позволяющие лучше представить то, что 
восстанавливаю. Ну, а результат – вот он, 
перед вами, – блеск экспоната во всем 
своем величии. 

ВОТ ОНА, одна из ярких страниц на-
шей истории – такая, как она есть. И он, 
сын Тихого Дона и своего Отечества, 
Игорь Борисович Корсиков, взял на себя 
столь необычную миссию – сохранить эту 
малую частицу истории для потомков.

Будучи военнослужащим Северо-
кавказского военного округа, командир 
передового отделения сержант Корсиков 
в своё время был признан высококласс-
ным специалистом своего профиля, пере-
давая армейский и житейский опыт вои-
нам подразделения, совершенствовал 
сам свои знания и навыки и добивался 
того же от своих подчиненных. В резуль-
тате на полевых занятиях саперы отде-
ления, которыми командовал отличник 
учебы, действовали слаженно, были уве-
рены в своих силах и в срок решали по-
ставленные перед ними задачи. Рядом с 
ними, точнее, впереди них, шел кандидат 
в мастера спорта по классической борь-
бе Игорь Корсиков. Вот такой он, наш но-
вый атаман.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора  

и из личного архива И. Корсикова

Мы, казаки,  
не сдаемся

Наш атаман 



77 апреля 2017Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

Г ород Калач-на-Дону бо-
гат на традиции. Мно-
гие из них уходят сво-

ими корнями в далекое про-
шлое, а некоторые из них 
по явились совсем недавно, 
но уже так полюбились го-
рожанам и гостям города. 
Тра диционным стал и тур-
нир по самбо на призы ата-
мана Второго Донского каза-
чьего округа Андрея Махина 
и мэра города Владимира 
Кришталя. 

Мария КОрытИна,  
старший консультант 
сектора по работе  
с казачьими обществами 
Второго Донского казачьего 
округа ГКУ «Казачий центр 
государственной службы»

В теплый солнечный день 2 
апреля мы вновь встречали го-
стей. Делегация прибыла зна-
чительная – около 150 уча ст-
ников! За главные призы в этом 
году решили по бо роться ко-
манды из города Вла дикавказа 
Северной Осе тии, города Ба-
лашов Са ра тов ской области, 
четыре коман ды из Волгограда 
(ДЮСШ-23, ДЮСШ-18, СК 
Рат ник, СДЮСШОР), поселка 
М. Горь кого, города Волжского, 
города Суровикино, города 
Урю пинска и, конечно же, на-
ши родные спортсмены-кала-
чевцы. 

Спортивный зал стадио-
на «Водник» гудел в предвку-
шении соревнований. Ди рек тор 
спортивной школы В.И. Фе дяев 
и атаман Вто рого Дон ского 
казачьего ок руга А.А. Махин 
попривет ство ва ли всех участ-
ников и провели их построение. 
Зна мен ная группа под звуки 
гимна Пре ображенского полка 
вы несла знамя окружного ка-
за чьего общества Второй Дон-
ской казачий округ. 

Соревнования начались. 

Глядя на участников сорев-
нований – детей и подрост-
ков – понимаешь, что самбо 
формирует твёрдый характер, 
стойкость и выносливость, спо-
собствует выработке самодис-
циплины и развитию качеств, 
необходимых для достижения 
жизненных целей. Самбо фор-
мирует людей, способных по-
стоять за себя, за свою семью, 
за Родину. Глядя на этих моло-
дых спортсменов, понимаешь, 
вот он – цвет нации. 

В каждой из весовых ка-
тегорий царили нешуточные 
страсти. Каждый участник 
чувствовал поддержку своей 

команды. После почти пяти 
часов упорной борьбы опре-
делились победители. Первое 
место заняла команда горо-
да Калач-на-Дону, второе ме-
сто у команды города Балашов 
Саратовской области, третье 
место у команды ДЮСШ-23 го-
рода Волгограда. 

В личном зачете чемпио на-
ми стали Сапухин Андрей, Кос-
тюков Данил, Крахмалев Мак-
сим, Бреусов Андрей, Сама ров 
Де нис, серебряные призеры – 
Ионов Данил, Степанов Денис 
и Малкеров Андрей, бронза – у 
Аб дулазизова Илькина, Ма ме-
дова Паши, Панкратова Артема. 

Победители и призеры сорев-
нований стали обладателя-
ми памятных грамот и меда-
лей, чемпионы получили цен-
ные призы. 

Не остались без внимания 
и тренеры этих замечатель-
ных ребят – атаманом Второго 
Дон ского казачьего округа Ан-
д ре ем Махиным они были на-
граждены благодарственными 
письмами и памятными при-
зами – бебутами (кавказские 
кин жалы). 

Максиму Крахмалеву, как 
победителю, также был вру-
чен специальный приз от пол-
ковника полиции в запасе Анд-
рея Степаненко. 

Турнир прошел на высшем 
уровне, и за это особую при-
знательность хочется выразить 
очень многим: высококлассно-
му компетентному жюри за про-
фессиональное объективное 
судейство, медперсоналу, гото-
вому всегда прийти на помощь, 
родителям этих ребят, их заме-
чательным тренерам и, конеч-
но, организаторам этого турни-
ра. Все вы помогаете ребятам 
найти в этой жизни правильные 
ориентиры, воспитываете силь-
ных телом и духом людей. У нас 
растет новое отличное поколе-
ние. А не это ли главное в наше 
непростое время? 

Калач-на-Дону

Спортивные традиции

Сильные. И не только духом

Н аш 5-й взвод казачье-
го кадетского корпуса 
имени К.И. Недорубова 

3 апреля 2017 года побывал 
на открытии соревнований 
по танковому биатлону, ко-
торое прошло на полигоне 
«Прудбой». На полигоне мы 
увидели на площадках боль-
шое количество боевой тех-
ники. Она поразила нас сво-
ей мощью и величием.

Святослав нОВИКОВ,  
ученик 6 «Б» класса  
5-го взвода ГКОУ  
казачий кадетский корпус  
имени К.И. недорубова

На открытии присутство-
вало много важных лиц, сре-
ди которых были губерна-
тор Вол гоградской области 
Анд рей Иванович Бочаров и 
коман дующий войсками Юж-
ного воен ного округа ге не рал-
полков ник Александр Вла ди-
ми рович Дворников. 

Кадеты нашего взвода от-
правились на наблюдательный 
пункт. Но перед стартом со-
ревнований мы были ошелом-
лены пролетом сверхзвуковых 
истребителей, которые летели 
так низко, что можно было рас-
смотреть их в мельчайших под-
робностях. Затем началось дол-

гожданное событие – танковый 
биатлон. Все команды удивля ли 
своим стремлением победить и 
умением справляться с боевы-
ми машинами. Это было очень 
зрелищно и впечатляюще. 

После соревнований по тан-
ковому биатлону был показ за-
хвата высоты десантной груп-
пой с высадкой из вертолёта, 

демонстрация боевых возмож-
ностей истребителей и верто-
лётов. После рассеивания ды-
мовых завес и окончания боя 
на поле вышла разведгруппа. 
Бойцы удивили наблюдателей и 
наш взвод приемами рукопаш-
ного боя, показали мастерство 
и силу, ломая кирпичи голой ру-
кой, разбивая бутылки.

После посещения полиго-
на и всего увиденного там, 
нас не покидает чувство гор-
дости за нашу армию, солдат 
и Отечество. Поездка была 
для нас познавательной и ин-
тересной. Мы ждём того вре-
мени когда сможем пополнить 
ряды наших доблестных Во-
оруженных Сил России.

Проба пера  

Один день из жизни 
нашего взвода

Народный праздник

В Серафимовичском кино-досуговом центре «Дон» состо-
ялся торжественный вечер, приуроченный к 20-летне-
му юбилею литературного клуба «Надежда». Шагнув за 

второй десяток лет жизни, члены клуба пригласили гостей, 
чтобы поделиться успехами, рассказать о пройденном творче-
ском пути, представить на суд гостей коллективные и автор-
ские сборники.

«Надежде» – 20

Участники клуба «Надежда» 
– творческие люди, искренне 
любящие русское слово и свою 
малую родину. Они занимали 
призовые места в различных 
конкурсах, тем самым прослав-
ляя наш донской казачий край. 
Клуб, бессменно возглавляе-
мый известной серафимович-
ской поэтессой и прозаиком 
Надеждой Кравцовой, вырас-
тил не одно поколение цените-
лей и мастеров литературно-
го слова. За это время издано 
7 коллективных и около 40 ав-
торских сборников.

Праздничную программу, 
названную «Надеждинские раз-
ностишья», открыло театрали-
зованное представление «На 
Олимпе», где члены поэтиче-
ского клуба предстали в обра-
зах древнегреческих богов. В 
стихах они поведали о возник-
новении идеи создания и исто-
рии становления своего творче-
ского объединения. 

Президент клуба Надежда 
Кравцова рассказала об основ-
ных этапах жизненного пути 
возглавляемого ею объедине-
ния, о том, чем оно гордится 
сегодня, в свой 20-летний юби-
лей. Особенно ценно то, что 
за это время клуб «Надежда» 
обзавелся большим количе-
ством читателей и добрых 
друзей, которых в этот день 
в зале КДЦ «Дон» было мно-
го. Поздравить литераторов с 
замечательной датой прибы-
ли депутат Волгоградской об-
ластной Думы Н.Н. Свиридов, 
глава  Серафимовичского му-
ниципального района С.В. По-
номарев, председатель район-
ной Думы В.Ю. Гречишников, 
пред седатель городского Сове-
та Г.В. Разуваева. Из уст каж-
дого гостя прозвучали не толь-
ко признания в любви к творче-
ству литераторов, пожелания 
неугасающего вдохно вения и 
творческого долголетия, но и 
готовность оказывать посиль-
ную поддержку объединению. 

Наиболее активные чле-
ны клуба были награжде-
ны Почетными грамотами и 
Благодарственными пись-
мами администрации, Думы 
Серафимовичского муници-
пального района, городской 
администрации и городского 

Совета. Как отметил предсе-
датель районной Думы, атаман 
Усть-Медведицкого казачьего 
округа В.Ю. Гречишников, когда 
был поднят вопрос о представ-
лении литераторов к такого ро-
да поощрению, ни у кого из де-
путатов не возникло вопросов 
относительно его целесообраз-
ности. К слову, за неделю до 
этого, в День работников куль-
туры, также был награжден ряд 
литераторов, и депутатский кор-
пус Серафимовичского района 
во главе с В.Ю. Гречишниковым 
единодушно принял соответ-
ствующее решение.

Гости подчеркнули, что клуб 
«Надежда» своим творчеством 
не только приобщает людей к 
культуре и красоте языка, но и 
участвует как в нравственном, 
так и в патриотическом воспи-
тании молодежи.

Поздравления и пожелания 
дальнейших успехов мастерам 
слова в телеграмме адресовал 
депутат Госдумы и давний це-
нитель творчества «надеждо-
вцев» В.Н. Плотников.

В числе пожелавших позд-
ра вить литературный клуб «На-
дежда» с 20-летием были и те, 
с кем клуб так или иначе пере-
секается на своем творческом 
пути: районный центр культуры, 
КДЦ «Дон», библиотека, редак-
ция «Усть-Медведицкой газе-
ты», музей имени А.С. Сера фи-
мовича, народные коллективы 
«Беседушка», «Маков цвет» и 
«Донцы», учителя-словесники 
района, а также многие другие. 
На юбилей «На дежды» приеха-
ли также гости издалека – это, 
в первую очередь, коллеги по 
писательскому цеху: редактор 
литературно-художественного 
аль манаха «Верхний Дон» Гри-
горий Рычнев, представители 
поэти ческих клубов из Ново-
ан нинского, Михай лов ского, Ку-
мыл женского районов.

Концертная программа пра-
здника позволила всем при-
сутствующим с головой оку-
нуться в мир творчества и кра-
соты русского слова, а именно 
этому служит клуб «На дежда», 
с этим шагает по жизни уже 
20 лет!

наталья МОГУтОВа
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
АПРЕЛЬ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

08.04.1972 г. (г. Волгоград) – Котова 
Анна Геннадьевна, поэт, член Союза писа-
телей России. Автор многих книг. 

09.04.1913 г. – в этот день в 8 часов утра 
в городе Царицыне был пущен городской 
трамвай, который строился на средства го-
родской управы и под руководством рус-
ских инженеров, по проекту профессора 
Шульгина. К июлю в парке города имелось 
20 трамвайных вагонов, изготовленных на 
Мы тищенском заводе. С 1 июля 1915 го-
да была открыта трамвайная линия до ме-
таллургического завода ДЮМО (бывший 
«Урал – Волга»), ныне ЗАО «Красный Ок-
тябрь».

10.04.1925 г. – Постановлением ЦИК 
СССР Царицынская губерния переимено-
вана в Сталинградскую губернию.

11.04.1809 г. – в этот день Саратовское 
губернское правление торжественно пере-
дало на хранение Царицынской городской 

Думе картуз и трость Императора Петра I, 
подаренные им жителям Царицына во 
время возвращения из Персидского по-
хода в декабре 1722 года.

11.04.2002 г. – Волгоградской област-
ной Думой принят Закон о создании в пре-
делах Кумылженского района Вол го град-
ской области Природного парка «Ниж не-
хо пёрский».

12.04.1934 г. – в этот день в 12 часов дня 
с конвейера Сталинградского тракторного 
завода сошёл 10-тысячный трактор.

13.04.1906 г. (с. Людиново, ныне го-
род Калужской обл.) – 23.01.1950 г. (г. 
Москва) – Утин Александр Васильевич, 
лёт чик, генерал-лейтенант авиации, уча-
стник Сталинградской битвы, Герой Со-
вет ского Союза.

13.04.1937 г. (г.Сталинград) – Смирнов 
Виталий Борисович, доктор филологиче-
ских наук, профессор. Действительный 

член Санкт-Петербургской Академии гу-
ма нитарных наук. Член Союза писателей и 
Союза журналистов России. Заслуженный 
ра ботник высшей школы РФ. Лауреат 
Все рос сийской литературной премии 
«Сталинград». Автор многих книг.

14.04.1918 г. (с. Кушугум, Запорожье, 
Украина) – 08.09.2001 г. (г. Москва) – 
Бабков Василий Петрович, лётчик, участ-
ник Сталинградской битвы, генерал-
полковник, Герой Советского Союза.

14.04.1975 г. – в этот день решени ем 
Исполнительного комитета Волго град-
ского городского Совета депутатов тру-
дящихся за №6/181 и решени ем Ис пол-
нительного комитета Вол го град ского об-
ластного Совета трудя щихся от 16.04.1975 
года Центральная на бе режная го рода Вол-
го града названа именем 62-й Армии, войска 
которой защищали наш го род в дни Ста-
лин градской битвы 1942-1943 годов.

Православный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

7 апреля, ПЯТНИЦА
Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение Пресвятой 

Богородицы — один из числа главных праздников церковного кален-
даря. В этот день мы вспоминаем как архангел Гавриил сошел с небес 
на землю и возвестил Марии, что она станет матерью Спасителя рода 
человеческого.  Случилось это в ту минуту, когда девушка была занята 
чтением книги пророка Исаии в том месте, где рассказывается о рож-
дении Мессии. И настолько велико было желание Марии быть причаст-
ной к этому событию, что Господь услышал ее и послал к ней своего 
небесного посланника. Архангел Гавриил также открыл Марии имя ее 
будущего сына и рассказал о его грядущем величии перед людьми. По 
отношению именно к этому дню календаря в народе бытует известная 
поговорка: «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». 

На трапезе в этот день разрешается рыба.

8 апреля, СУББОТА
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. В этот день христиане 

воспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря 
(Ин. 11:1-45), которое совершено в удостоверение грядущего воскре-
сения всех умерших. Празднование Лазаревой субботы установлено с 
древних времён, она предваряет Вход Господень в Иерусалим.

Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил был избран Гос по дом для 
того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую 
радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после 
Благовещения, прославив Пречистую Деву, благодарят Господа и почи-
тают Его посланника Архангела Гаври ила.

На трапезе в этот день разрешается рыбная икра.

9 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 вступлением 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 встречал их. Исполняя проро-
чества 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 прославление Христа перед Его смертью Церковь 
вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными, 
т.е. сознательными. Праздник Входа в Иерусалим от употребления в 
этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) называется также цветонос-
ным Воскресеньем, Воскресеньем ваий и Вербным Воскресеньем. У 
православных христиан есть обычай хранить освящённые вербы в те-
чение всего года, украшать ими иконы в доме. На трапезе в этот день 
разрешается рыба.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Эта неделя называется Страстной потому, что посвящена воспомина-

нию последних дней земной жизни нашего Спасителя, Его страданий («стра-
стей»), смерти и погребения.

Издавна эти дни проходили в особенно строгом посте и глубокой 
молитве. Каждому из дней присваивается имя «Великого» (Ве ликий 
понедельник, Великий вторник и т. д.) — по причине особой значимости 
тех воспоминаний, что совершаются в этот пе риод Церковью.

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

шение бесплодной смоковницы.

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

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

12 апреля, ВЕЛИКАЯ СРЕДА
В среду Страстной седмицы вспоминаются два события: предание Гос-

пода Иисуса Христа Иудой и помазание Его миром. 

13 апреля, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
В этот день Церковь вспоминает Тайную Вечерю — последнюю трапезу 

Господа Иисуса Христа с апостолами накануне Его страданий. Именно тог-
да 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 со-
борах после Литургии совершается обряд «Умовения ног», напоминающий 
о том, что Христос на Тайной вечери умыл ноги апостолам. Как правило, 
его совершает 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 моление в Гефсиманском саду, преда-
тельство Иуды и предание в руки воинов, суд синедриона, разговор с 
Пилатом и издевательства Ирода,- обо всем этом слышат собравши-
еся в храме скорбное евангельское повествование.

По народным повериям в этот день принято мыть и украшать жили-
ще, красить яйца, печь куличи, купаться (отсюда «чистый четверг»).

Книжная полка

Семейный временник

никита СаМОхИн,  
член Союза писателей россии

Главная героиня книги – семья. Семья 
Макеевых - семья поэтическая, семья ка-
зачья, прошедшая проверку временем 
с начала 80-х годов прошлого столетия 
до сегодняшних дней. Но речь не идет 
о скучной домашней хронике, испол-
ненной рутины, напротив, каждая гла-
ва изобилует яркими, увлекательными 
эпизодами из жизни знаменитого рус-
ского поэта Василия Макеева и замеча-
тельной, популярной поэтессы Татьяны 
Брыксиной. Ох, и сколько же приключе-
ний выпало на их долю, сколько трудно-
стей, уготовленных судьбой, преодолели 
эти необыкновенные люди.  

Семейный временник Макеевых по-
зволяет окунуться в казачий быт конца 
советской эпохи и современности, он 

хранит целый пласт интересных судеб. 
На его страницах можно встретить как 
знаменитостей, так и простых людей, 
сыгравших свои роли в жизни автора. 
Не обделены вниманием и собратья по 
перу, такие как: Евгений Лукин, Валерий 
Белянский, Владимир Овчинцев – друзья 
прославленной четы и по сей день. Был 
среди них и Сергей Васильев.

На мой взгляд, отличительная чер-
та «Тридцати трех ненастий» Татьяны 
Брыксиной – правда. Далеко не каж-
дый человек отважится на открове-
ния и уж тем более опубликует их. 
Подобные издания появляются крайне 
редко, а потому вызывают широкий чи-
тательский интерес.

По моему мнению, эта книга станет 
украшением любой библиотеки.

От редакции. Желающие приобре-
сти книгу могут обратиться в редакцию 
газеты «Каза чий Кругъ».

В конце марта 2017 года в ГБУК «Издатель» вышла в свет новая книга Татьяны 
Брыксиной «Тридцать три ненастья» - история тяжелой, слезной любви, 
любви, собранной по крупицам и трепетно хранимой сердцем автора. По 

замыслу Брыксиной, книга является продолжением полюбившейся читателям 
«Травы под снегом». 


