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Чтобы люди помнили
Волгоградцы почтили память детей, погибших в Беслане. 

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сен-
тября 2017 года в Волгограде прошли мероприятия, посвя-
щенные десятой годовщине памяти жертв террористическо-
го акта в городе Беслане. В мероприятии приняли участие 
председатель областного комитета по делам национально-
стей и казачества Леонид Титов, руководители националь-
ных общественных объединений региона. 

Традиционная траурная па
нихида по жертвам трагедии в 
Беслане прошла в храме Всех 
Святых на Мамаевом Кургане. 
Настоятель храма отец Георгий 
прочел молитву об упокоении 
усопших, назвал их имена. Участ
ники панихиды зажгли свечи пе
ред иконами храма. После цер
ковной службы представители 
нацио нальных общественных 
объе динений долго общались на 
храмовой площадке. Отметим, 
в качестве организатора мероприятия выступила региональная 
обще ственная организация осетин «Алания».  

«Траурную панихиду мы проводим ежегодно, – пояснил руко
водитель «Алании» Баймат Бедоев. – В ней нет ни символики, 
ни по литических лозунгов и плакатов. Зато есть поддержка лю
дей – вместе с осетинским народом скорбь делят представители 
нацио нальных общественных организаций со всей Волгоградской 
области. Участники акции ещё раз хотят обратить внимание жи
телей мира на то, что все люди, независимо от вероисповедания, 
национальности и возраста, должны помнить о произошедшей 
нечеловеческой трагедии, быть неравнодушными и делать всё, 
чтобы не допустить такое зло, как терроризм, особенно в отно
шении детей».

С разу три праздника 
в первый день осе-
ни отметили казаки 

и ка де ты казачьих корпу-
сов Вол гоградской обла-
сти. Вол гоградский каза-
чий ка дет ский корпус име-
ни К.И. Не дорубова не стал 
ис ключением. По традиции 
здесь прошли торжествен-
ные меро приятия, посвя-
щенные Дню российского 
казачества, Дню Донской 
иконы Божией Матери и Дню 
зна ний.

Сергей Пучков. 
Фото автора

В новом учебном году здесь 
гостеприимно открылись две
ри для 320 мальчишек и девчо
нок. Из них впервые кадетскую 
форму надели 41 человек: в 
первый класс принято 21 кадет 
и 20 – в пятый класс.

С духовным наставлением 
к кадетам обратился первый 
заместитель войскового свя
щенника Всевеликого войска 
Донского, духовный настав
ник казаков Волгоградской об
ласти Олег Кириченко. «Гос
подь наш, Иисус Христос, хо
чет, чтобы все вы – кадеты 
Вол го градского казачьего ка
дет ского корпуса имени Кон
стан тина Иосифовича Не до ру
бова, были добродетель ны и 
всегда были утешением, обод
рением для ваших родных, 
близких. Чтобы вы преуспе
ва ли в получении знаний, 
прино сили богатые, добрые 
плоды этих знаний свои ближ
ним, окружающему обществу, 
род ному Оте честву – великой 

Рос сии. Я верю, что со време
нем получатся из вас бле стя
щие офицеры, инженеры, уче
ные, предприниматели. И хо
чу молитвенно пожелать всем 
вам, дорогие друзья, чтобы 
Пре святая Владычица Бого
родица, праздник которой все 
мы отмечаем, неотступно пре
бывала с каждым, помогая 
в жизни, в учебе. И давайте 
нач нем новый учебный год с 
ра достным сердцем, с мудро
стью, с верой, надеждой, лю
бо вью. И Всемилостивый Гос
подь пред ста тельством Ца ри
цы Не бес ной дарует всем вам 
силы в по стижении муд ро сти и 
в воз растании духовном, ум
ственном, телес ном на поль
зу Оте че ст ву, учи те лям на ра
дость и вашим ро ди те лям на 
славу», – сказал отец Олег. 

Окончание на 3-й стр.

Аллея национальных культур
Возможность познакомиться с многонациональной культу-

рой региона в одном месте и в один день представится вол-
го градцам и гостям города 10 сентября на территории Вол-
го градского городского парка (горсад), где пройдет Ал лея 
на циональных культур, традиционно отмечаемая в рамках 
празднования Дня города. Зрелищное мероприятие начнет-
ся в 11 часов и продлится до 17.00.Организатор мероприя тия 
- ре гио нальный комитет по делам национальностей и каза-
че ст ва.

Участие в празднике примут национальнокультурные объе
динения русских, белорусов, поляков, азербайджанцев, калмы
ков, осетин, армян, татар, грузин, дагестанцев, ингушей,  чечен
цев и корейцев. На Аллее национальных культур  развернутся 
шатры и палатки, в которых представители народов, прожива
ющих на территории Волгоградской области, презентуют осо
бенности своего народного творчества, быта и культуры, а так
же порадовать гостей праздника блюдами национальной кух
ни, попробовать которые сможет бесплатно любой желающий. 
Выступят самобытные фольклорные коллективы. 

К слову, на сегодняшний день в Волгоградской области, со-
гласно официальным итогам последней Всероссийской пере-
писи, проживают представители более 130 национальностей. 
Наиболее многочисленными из них являются русские – 2 милли-
она 300 тысяч. На втором месте представители казахской нации 
– свыше 46 тысяч человек, замыкают тройку украинцы – более 
35 тысяч человек. Далее по численности идут армяне – 27,846 
человек, и татары – без малого 25 тысяч. Представителей ка-
зачества в регионе – 18 с половиной тысяч человек. 

День знаний

В добрый путь,  
кадеты!

Пятый год писатели, поэты, художни
ки, историки и краеведы Волгоградской 
области проводят встречи, мастерклассы 
в библиотеках региона, носящих име
на писателей, мастеров художественно
го слова, хранителей самобытного каза
чьего языка.

Многие известные писатели и поэты – 
выходцы с Дона. Литературное творче ство 

писателейказаков – таких, как М. Шолохов, 
А. Се ра фимович, Ф. Крюков, Р. Кумов, 
Н. Туроверов, Е. Кулькин, И. Данилов и дру
гих, известно многим. В своих произведе
ниях они рассказывают о жизни казаков 
России так ярко, что образы тех героев ста
ли жить рядом с нами, а их судьбы, чувства 
и мысли стали для нас родными.

Организационный комитет областно

го фестиваля «Дни казачьей литературы» 
счи тает важным сохранени е ис то рически 
сложившихся ку л ьтурносамобытных цен
но стей, литературных и духов ных традиций 
донского казаче ст ва. Мероприятия фести
валя поп уляризируют основы наследия ка
зачьей культуры. 

Окончание на 7-й стр.

Областной фестиваль

В минувшее воскресенье в библиотеке 
имени В. Шукшина города Волгограда 
открылся областной фестиваль «Дни 

казачьей литературы». 

владимир вЕСов. Фото автора

Дни казачьей 
литературы

Выступает фермер казак Андрей Прошаков
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Единый день голосования

10 сентября 2017 года – дополнительные выборы депутатов 
Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому  
одномандатному избирательному округу № 9  
и Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751ОД «О выборах депутатов 
Волгоградской областной Думы» зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по Дзержинскому одномандатному избирательно
му округу № 15 Олейникову Евгению Михайловичу.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 
2008 г. № 1751ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» зарегистрированному кандидату в депу
таты Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 Белову 
Александру Владимировичу.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 
2008 г. № 1751ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» зарегистрированному кандидату в депу
таты Волгоградской областной Думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 15 Мамыкиной 
Ольге Анатольевне.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751ОД 
«О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по 
Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 Плакущеву Денису Николаевичу.

Избирательная комиссия Волгоградской 
области готовится к проведению единого дня 
голосования — 10 сентября 

Муниципальные кампании пройдут в 17 районах об
ласти, а также в городском округе – Михайловка. В хо
де голосования должны определиться 45 глав сельских 
поселений, больше двухсот депутатов районных дум, 
а также депутаты Областной думы по двум округам  
Среднеахтубинскому № 9 и Дзержинскому № 15. Там 
два кресла освободились в сентябре прошлого года, 
после избрания Татьяны Цыбизовой и Анны Кувычко в 
Государственную думу.

В регионе в разгаре  
предвыборная кампания
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – 51015

День города

На время мероприятия центр города будет перекрыт, а для 
авто будут организованы дополнительные парковочные места. 
Итак, расскажем о главных мероприятиях этих выходных.

9 СЕНТЯБРЯ

Откроет праздник в 9 утра крестный ход, который пойдет от 
часовни Александра Невского на Алее Героев вокруг площа
ди Павших борцов.

09:00 – 13:00 – Выставка спасательной и пожарной техни
ки, ретрофестиваль «Моторы Сталинграда» (Пл. Павших Бор
цов).

09:30 – 17:00 – Чемпионат России по фристайлмотокроссу 
(Нижняя терраса Центральной набережной 62й Армии), в 10:00 
здесь же состоится легкоатлетический пробег «Волгоградская 
миля».

11:00 – 16:00 – интерактивная площадка «Большая переме
на» (площадка перед Волгоградским музыкальным театром – 
ул. им. маршала Чуйкова, 4).

12:00 – 14:00 – праздничный концерт от Волгоградской акаде
мии Министерства внутренних дел РФ (фонтан «Искусство»).

12:00 – 15:00 – праздничный концерт, посвященный 100ле
тию профессионального музыкального образования (сцениче
ская площадка около Волгоградской консерватории (институ
та) им. П.А. Серебрякова – ул. Мира, 5а).

12:00 – 18:00 – кулинарный праздник народов мира «Битва 
шефповаров Поволжья» (парк «Комсомольский сад»).

14:00 – 16:00 – городское мероприятие «Волгоград – город 
спортивных достижений» (верхняя терраса Центральной набе
режной 62й Армии, фонтан «Искусство»).

15:00 – 17:00 – интерактивная зона Welcome to Volgograd (пло
щадка на пересечении ул. Аллея Героев и ул. Советской).

15:00 – 19:00 – фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 
(верхняя терраса Центральной набережной 62й Армии).

16:00 – 19:00 – интерактивная площадка «Волгоград – город 
спортивных достижений» (верхняя терраса Центральной набе
режной 62й Армии).

18:00 – 20:30 – молодежный творческий фестиваль «ПАРковка» 
(МБУК «Центральный парк культуры и отдыха»).

10 СЕНТЯБРЯ

10:30 – 19:00 – Чемпионат России по фристайлмотокроссу 
(Ниж няя терраса Центральной набережной 62й Армии).

11:00 – 17:00 – Аллея национальных культур («ГорсадВол
го град»).

11:00 – 13:30 – конкурсфестиваль современного искус ства 
«Вол гоград – город спорта, городмечта!» (фонтан «Искус ст
во»).

11:00, 12:00 – юбилейный музыкальный проект «Синий трол
лейбус» с праздничной программой «Я в синий троллейбус са
жусь на ходу…» (маршрут: ост. «Пл. Возрождения» – ост. «Дет
ский центр» – ост. «пл. Возрождения»).

12:00 – 16:00 – выставка библиотек «История Волгоградского 
спорта» (ул. Аллея Героев).

12:00 – 17:00 – интерактивная зона «Выше волн – 2017!» (фон
тан «Искусство»).

13:00 – 18:00 – интерактивная зона «Роль науки в спорте» 
(фонтан «Искусство»).

13:30 – 16:00 – эстрадноцирковое представление «Фантас
ма гория» (фонтан «Искусство»).

15:00 – 18:00 – работа семи интерактивных площадок Вол
гограда (от церкви Иоанна Предтечи до МУК «Волгоградский 
му зыкальный театр» по ул. им. маршала Чуйкова, 4).

16:00 – 18:00 – концерт «Ритмы мира» (фонтан «Искус ст во»).
16:00 – 18:00 – проект «Я рисую спорт» (верхняя терраса 

Центральной набережной 62й Армии).
19:00 – 22:00 – галаконцерт «Волгоград – арена Побед!» с 

участием группы Uma2rman (нижняя терраса Центральной набе
режной 62й Армии).

20:40 – награждение лауреатов премии городагероя Волго
града (нижняя терраса Центральной набережной 62й Армии).

22:00 – праздничный фейерверк (нижняя терраса Центральной 
на бережной 62й Армии).

День знаний

В добрый путь,  
кадеты!

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Бурными аплодисментами 
приветствовали гости самых 
юных кадет – первоклашек. 
Именно для них этот день яв
ляется новым, одним из самых 
важных этапов в их жизни. По 
традиции подарки им вручили 
старшеклассники.

Поздравить кадет со зна
менательными праздниками 
прибыли почетные гости. «Вы 
– будущее России, – сказал в 
своем приветствии предсе да
тель комитета по делам наци
ональностей и казачест ва Лео
нид Титов. – Мы живем на ге
роической земле, в ка за чьем 
крае, вы учитесь в од ном из 
лучших учебных уч реж  дений 
– Волгоградском ка зачьем 
ка детском корпусе. Все это 
предъявляет вам повышен
ные обязанности. Вы долж
ны быть первыми и лучшими 
в учебе, вы обязаны быть до
стойными славы своих пред
ков защитниками Родины. 
Храни вас Господь, в добрый 
путь, кадеты!». А лучшим со
трудникам кадетского корпу
са Леонид Александрович вру
чил Почетные грамоты регио
нального комитета по делам 
национальностей и казаче
ства. Также кадет, педагогов 
и воспитателей поздравил ата
ман Вол гоградского казачьего 
округа Александр Кривенцев и 

пожелал всем крепкого здоро
вья и мирного неба, педагогам 
профессиональных успехов, 
терпения и мудрости, а уча
щимся – стремления и усид
чивости в постижении зна
ний. С приветствием ко всем 
присутствующим на торже
ственной линейке обратились 
пред седатель ТОС «Южный» 

Нина Дементьева, настоя
тель храма святых мучеников 
Флора и Лавра иерей Алексей 
Сафронов, представители ро
дительского комитета.

В дни летних каникул волго
градские кадеты не толь
ко отдыхали и набирались 
сил к новому учебному году. 
Не которые из них успешно 

высту пали на различ ных все
рос сийских турнирах, принося 
спор тивною славу казачье му 
корпусу. За лето вос пи танники 
секции конновер ховой езды 
добились высоких результа
тов на различных соревнова
ниях, завоевав много медалей 
и кубков. С этими ус пехами 
спортсменов и их тре неров 
поздравил директор Вол
гоградского казачьего ка дет
ского корпуса Эдуард Да вы
довский. 

Впервые в гостях у кадет 
были военнослужащие разве
дывательного батальона 20й 
мотострелковой бригады. Они 
продемонстрировали мастер
ство владения огнестрельным 
и холодным оружием, прие
мы рукопашного боя. Их эф
фектное показательное вы
ступление никого не остави
ло равнодушным. 

В завершении торжествен
ной линейки прозвучал пер
вый звонок нового учебного 
года, а кадеты торжественным 
маршем прошли по плацу. 

В добрый путь!

С Днем рождения, 
Волгоград!
С вой 428-й день рождения Волгоград масштабно отметит 

в выходные 9 и 10 сентября. День города в преддверии 
Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет под де-

визом «Волгоград — город спортивных достижений!».



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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О ткрыло торжество, 
став шее традицион-
ным, любимое горожа-

на ми «Беби-шоу», где были 
пред ставлены парад колясок 
и необычайно яркое разно-
об разие костюмов детишек 
от одного года до трех с по-
ло виной лет. Выступления 
ма леньких конкурсантов 
оце нивало жюри во главе 
с председателем горсове-
та Г.В. Разуваевой. Все без 
ис ключения его маленькие 
участники получили грамо-
ты и подарки.
После заряда позитивного 

настроения началась торже
ственная часть мероприятия, 
посвященного празднованию 
Дня города Серафимович. 
Гла ва города Т.Н. Ильина по
зд равила гостей праздника, 
пожелав всем жителям Се ра
фимовича благополу чия, ми
ра и добра. Также Татья на Ни
колаевна вручила По четные 
грамоты и подарки за доб ро
совестный труд, направ лен ный 
на развитие нашего города, со
труд никам ряда ор ганизаций. 
Кроме того, грамотами и по
дарками были отмечены горо
жане за луч шие придомовые 
территории. Грамоты и подарки 
из рук главы города получили 
также мно го детные семьи Ко
пы ловых, Воротынце вых, Па ра
мо новых, Гусевых, Пет ра ко вых, 
Артемовых, Дой ковых. Так же 
на Дне города чествова ли се
ра фимовичские семьи, ко торые 
в этом году отмечают юби леи 
супружеской жизни. Ими ста
ли сразу три поколе ния, по су
ти, одной большой семьи Бон
даренко.

Наилучшие пожелания и 
награды от главы Сера фи
мовичского муниципального 
района С.В. Пономарева жите
лям города и гостям праздника 

передал председатель район
ной Думы В.Ю. Гречишников. 
От своего имени председатель 
районной Думы также адре
совал теплые слова родному 

городу, пожелав ему процве
тания и развития. Кроме того, 
он вручил грамоты людям, не
равнодушным к родному краю 
и делу возрождения казачьих 
традиций. 

Береты из рук атамана го
родского казачьего общества 
«Ста ница УстьМедведицкая» 
А.М. Аль шанова в этот день 
при нимали воспитанники се
ра фи мовичского военнопат
рио тического клуба «Фе никс». 
Юр товой атаман А.А. Ав деев 
вручил жителю города Ев гению 
Парамонову сви де тельство о 
рождении в его семье в этом го
ду устьмед ве дицкого казака.

Концертная часть праздни
ка была наполнена вокальны
ми и танцевальными номера
ми творческих коллективов и 
солистов города. В этом году, 
впервые в программе празд
нования Дня города, состоял
ся модный показ «Цветут кра
савицы миру на диво!». В этот 
праздничный день без внима
ния не остались ни взрослые, 
ни дети. Для тех и других на 
Центральной площади были 
размещены торговые точки, 
а маленьких гостей к тому же 
ждала детская площадка.

В завершение вечера для 
всех была организована пен
ная дискотека, а финалом 
этого яркого праздника ста
ло незабываемое огненное 
шоу. Для всех желающих в 
КДЦ «Дон» работал «Ночной 
ки нозал».

В последнюю субботу августа в городе Серафимовиче  
на Центральной площади прошел праздник, посвященный Дню города. 
Мероприятие стало ярким событием в календаре уходящего лета,  
радостным и веселым, творческим и теплым.

С днем рождения, 
любимый город!

Страницу подготовили журналисты Наталья МОГУТОВА, Нина ГОЛЕНЕВА. Фото Николая ТРИФОНОВА. Город Серафимович

Вечерка собрала 
друзей
В конце августа в 25-й раз Серафимовичский литературно-

краеведческий музей провел ставшее традиционным ме-
роприятие – «Казачья вечерка». Напомним, вечерки ор-

ганизовываются в преддверии Дня города и приурочены к его 
освобождению от фашистских оккупантов. В этом году дата 
юбилейная – 75 лет назад немецко-фашистские захватчики 
были изгнаны из Серафимовича.

У нас в гостях Усть-Медведицкий казачий округ

«Казачья вечерка» была посвящена памяти павших, веч
но молодых солдат и офицеров, освобождавших город Сера
фимович от немецкофашистских захватчиков. Перед началом 
вечерки на территории музея звучали песни военных лет, игра
ла оркестровая музыка. Пары, одетые в военную форму, кружи
лись в вальсе, вовлекая в танец гостей. Для самых юных была 
организована детская игровая площадка и чайная беседка. В 
теплой дружеской атмосфере, сблизившей эпохи и поколения, 
встретились люди, которые на своих плечах вынесли все тяго
ты той страшной войны, прошли непростой жизненный путь, и 
новое поколение, – за кем будущее.

Собравшиеся почтили память погибших советских воинов и 
мирных жителей минутой молчания.

Глава Серафимовичского муниципального района С.В. 
Пономарев поздравил всех со знаменательной датой – 75ле
тием освобождения города от фашистских оккупантов. 

«75 лет – это много, это, по сути, человеческая жизнь,  ска
зал Сергей Викторович. – Но наша память вечна, она будет пе
редаваться от отца к сыну, от матери к дочери. Мы не забудем 
тех страшных лет и преклоняемся перед земляками, которые 
прошли войну и победили, не щадя жизни. Надо сделать всё, 
чтобы наши дети и внуки так же трепетно, как и старшие поко
ления, хранили память о войне и ее героях. С праздником вас, 
дорогие земляки!»

Председатель районного совета ветеранов, почетный граж
данин Серафимовичского района Т.А. Авилова также поздрави
ла собравшихся со столь значимой для нашего края датой. Она 
выразила отдельную благодарность Амурской поисковой брига
де за поиск и увековечивание памяти советских солдат.

Глава городского поселения Т.Н. Ильина с теплыми словами 
благодарности обратилась к тем, кто ценой своей жизни пода
рил нам наше мирное время, заложил в нас патриотизм и лю
бовь к Родине.

Директор литературнокраеведческого музея О.Ф. Гордеева 
обратилась к участникам с призывом уделить особое внимание 
присутствующим на вечерке ветеранам, живым свидетелям тех 
страшных событий 75летней давности.

На сцену зеленого театра «Надежда» была приглашена Л.С. 
Петрова, бывший директор музея, человек, который стоял у ис
токов этого мероприятия. Людмила Степановна поздравила всех 
с праздником и пожелала счастья, а музею преподнесла изго
товленные собственными руками подарки.

Не забыли поздравить собравшихся с датой и самые актив
ные семьи ТОСа «Горбачи», на территории которого распола
гается музей, и проводятся вечерки.

Вечерка – это не только добрые слова и теплые пожелания, 
но и хорошие песни, звучащие в рамках концертной програм
мы в исполнении земляков и гостей. Уже под вечер звучали ка
зачьи протяжные и игровые песни, раздавались звуки гармони, 
флейты и баяна. Пели все – и артисты, и гости вечерки, став
шей для горожан поистине народным гулянием.

Усть-Медведицкая казачья ярмарка
16 сентября 2017 года

хутор Затонский, Серафимовичский район, Волгоградская область
Программа праздника

Атаман Усть-Мед ве дицкого 
казачьего ок руга  

Вик тор Гре чиш ни ков  
в Думе Сера фи мо вич ского 

муниципального района  
в последнюю субботу  

ав густа поздравил  
воспи тан ников  

и руководителя  
Усть-Мед ведицкого  

казачье го конного клуба 
Сергея Куш   нарева  

с достижением  
наи высших результатов  

в кон но спортивных  
сорев но ва ниях,  

проходивших  
недав но в Мос кве  

и Санкт-Пе тер бур ге.

В наших планах 
только победы

Репортаж об этой встрече  
будет опубликован в следующем номере нашей газеты.

В течение праздника гостей ждут:  
казачьи подворья, реконструкция казачьей заставы 17 века, мастер-класс по стрельбе из лука  
военно-патриотического казачьего комплекса «Вольная Медведица»,  
выставка-продажа изделий народных ремесел и мастеров декоративно-прикладного творчества,  
мастер-классы народных умельцев и мастеров декоративно-прикладного искусства, детский игровой городок.

Организаторы ярмарки: 
УстьМедведицкий казачий округ, администрация Серафимовичского муниципального района, АО «им. Калинина»,  
Комитет по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области.

09.00 - 9.45 – регистрация участников;

10.00 - 13.00 – торжественное откры
тие праздника; обряд посвящения в ка
зачата; конкурс «Лучшее казачье по д
ворье»; концертная програм ма Го су дар
ст венного ансамбля «Каза чья воля»; 
вы ступление творческих фольклорных 

кол лек тивов УстьМедве диц кого каза
чьего округа;

13.00 - 15.00 – конноспортивная эстафета; 
гладкие скачки с участием лошадей дон
ской породы; показательные выступления 
по джигитовке мастеров конноспортивной 
школы им. Я.П. Бакланова (г.Суровикино) 

и УстьМедведицкого казачьего конного 
клуба; концерт ансамбля казачьей песни 
«Православный Дон» (ст. Бо ковская);

15.00 - 16.00 – «Казачьи игрища» с уча
стием фольклорных коллективов Се ра
фимовичского муниципального района; 
закрытие праздника.
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В зрослого человека на-
учить чему-то слож-
но, а перевоспитать 

практически невозможно. 
Совершенно другое дело – 
дети. Поэтому вопрос о том, 
в каком направлении при-
ложить усилия по разви-
тию казачества, отпадает 
сам собой. Только работа с 
подрастающим поколени-
ем может принести реаль-
ные плоды. 

Артур чуЛков,  
походный атаман сборов,  
хорунжий

Идея организации поле
вых соревнований и состяза
ний школьников по военно
прикладным дисциплинам с 
ка зачьим уклоном, наподобие 
Зарницы, витала давно, но во
плотилась и оформилась в ви
де официального мероприятия 
только в прошлом году. И вот 
на пике этого августа месяца 
юртовое казачье общество 
«Новоаннинское» совместно с 
педагогическим коллективом 
Дур новской казачьей школы 
провели уже II летние учебно
полевые казачьи сборы среди 
детей и подростков. И событие 
это без ложной скромности яв
ляется знаковым и весьма зна
чимым для Новоаннинского 
района. Потому что это не од
нодневный слёт молодёжи и 
не турпоход на природу юных 
бойскаутов, а комплексный 
двухдневный сбор детских ка
зачьих команд с обширной и 
разноплановой программой. 
Не хочется загадывать, но не 
исключено, что скоро ежегод
ные дурновские сборы каза
чат могут стать одними из по
пулярнейших в регионе и за 
его пределами. 

Полевой лагерь по обычаю 
разбили на резервной учебно
спортивной площадке школы 
в роще, у переправы через 
Бузулук. Даже издалека бы
ло видно, как на флагштоке 
развивался стяг Всевеликого 
Войска Донского над зеленой 
речной поймой. Здесь, на во
ле, под присмотром инструк
торов молодые хопёрцы по
стигали азы боевых тради
ций и богатой культуры своих 
предков. Начиная и заканчи
вая день молитвой, они учи
лись преодолевать трудно
сти и познавать узы братства 
и дружбы. 

Девять команд мальчишек 
и девчонок из разных сельских 
поселений района, составляю
щих пешую полусотню, сразу 
окунулись в строевые условия. 
У каждой команды – свой ата
ман, отвечающий за своих од
носумов (односельчан). В со
ответствии с принципом еди
ноначалия оба выходных дня 
гарнизон подчинялся походно
му атаману, которого назначил 
приказом атаман юрта Сергей 
Анатольевич Чупахин, приняв
ший рапорт хорунжего о готов
ности личного состава. 

Открылись полевые сборы 

православным молебном, кото
рый совершил духов ник каза
ков  настоятель храма Свя
ти теля Феофана Зат ворника 
про тоирей Борис Ер маков. По 
мнению священника, любое 
бо го угодное дело должно начи
наться с молитвы и в этом со
стоит цель и жизненный путь 
вои нахристианина. Вняв сло
вам служителя церкви, окроп
лён ные святой водой, ребята 
улыбались щербатыми улыбка
ми и ждали старта на нача
ло со ревнований. Но прежде 
полу сотня получила наставле
ние от своего опекуна – дирек
тора Дур новской казачьей шко
лы, есаула Галины Федоровны 
Ма зиной. Заслуженный учи
тель России пожелала ребятам 
раскрыть свои способности и 
научится у своих наставников 
мастерству и сноровке. 

В первый соревнователь
ный день команды казачат пре
одолевали полосу препятст
вий на время, мерились сила
ми в перетягивании каната, 
уча ствовали в футбольных ба
талиях. Личный зачёт оцени
вался по обязательным воен
ноприкладным дисципли
нам, таким как: стрельба из 
пнев матической винтовки, 
ме тание спортивных ножей 
и копья в мишень и, конеч
но же, рубка лозы казачьей 
шаш кой. Технику фланкиров
ки тра диционным холодным 
ору жием продемонстрировал 

и про вел состязание среди 
«ру бак» Владимир Ячменев. 
Стоит отметить, что каждый 
этап соревнований контро
лировали закрепленные ин
структоры и педагоги, кото
рые помогали детям и под
росткам освоить спортивные 
снаряды. Кроме вышеназван
ных фамилий, это Александр 
Пав лович Бы зов, Игорь Вик то
ро вич Лыгин, Альберт Вла ди
ми ро вич и Владислав Аль бер
тович Мазины, Наталья Пав
лов на Самсонова. Также для 
млад ших команд отдельную 
про грамму старинных этни че
ских игр провёл Андрей Вик то
ро вич Васин, который помога
ет директору школы в рабо
те с детьми на общественных 
на чалах. 

Венцом субботы стала ве
черняя культурная програм
ма, объединившая выступле
ния на открытом воздухе мест
ных и районных коллекти вов 
народного фольклора. Тлею
щий закат, запах травы и да
же писк комаров создава
ли неповторимую душевную 
атмосферу происходящего. 
Послушать народные песни 
в ис полнении сельских ан
самб лей «Беседушка» и «На
сле дие», а также необычайно 
та лант ливого детского кол
лек тива «Садовина» под ру
ко вод ством Татьяны и Ива на 
По повых собрались не толь
ко селяне со всей округи, но и 

приез жие зрители из Но воан
нин ского. 

День подходил к концу, 
встре тили ночь участники сбо
ров в палаточном лагере на 
поляне, подготовленной зара
нее. Ктото из дурновских ре
бят принёс из дома ковер, и 
вместе улегшись на него, ста
ли считать звёзды. Благо, что 
в августе ночное небо отли
чается звездопадом. От этой 
лирической картины позитив 
у присутствующих просто за
шкаливал. 

Утренняя побудка собрала 
юных казаков на армейскую 
зарядку, которую провёл пан
фи ловский атаман, мастер 
спорта по рукопашному бою 
А.И. Бызов. Бодрый настрой 
ре бятам был просто необхо
дим, ведь впереди их ждали 
со стязание по стрельбе из 
спор тивного лука и военно
так тическая игра «Лазертаг». 
Доставку снаряжения и прове
де ние стрельб любезно обес
пе чи ли на без возмездной 
ос нове пред ставители ре
ги о наль ной об ще ст вен ной ор
га ни за ции «Дон цы». Не сколь
ко часов в то по линой роще 
стре ко тали выст релы из блас
терав томатов, когда команды 
от воё вывали друг у друга бое
вые позиции. Игра с ис поль
зо ванием безопасных лу че
вых ими таторов многим при
шлась по душе и позволи ла 
ов ла деть азами так тики стрел
кового боя. Возможно, кому
то это при годится в буду щем 
при защите национальных ин
тересов Ро дины. 

Отметим, что победители и 
призеры состязаний в личном 
зачёте, которых достаточно 
много, награждены Почётными 
грамотами и ценными приза
ми юртового атамана. В ко
мандном зачёте соревнова
ние по футболу, не оставив 
никому реального шанса на 
победу выиграла сборная ста
ничного казачьего общества 
«Панфиловское». В перетя
гивании каната безоговороч
но превзошли своих соперни
ков казаки из Черкесовского. 
Полосу препятствий быстрее 
остальных преодолели ново
сельская и младшая город
ская команды.

Было бы несправедливым 
не упомянуть неоценимую под
держку, которую оказали в ор
га низации и проведении сборов 
глава Ста роаннинского сель
ско го поселения Александр Ва
сильевич Устинов, в обеспече
нии трехразовым пита нием 
– пред седатель СПК «Ста ро
ан нинский» Николай Ва силь
евич Малышев, в оказа нии 
ме дицинской помощи – фе
льд шер пан филовского ФАП 
Сер гей Вла димирович Лиси
мов. Конную подготовку про
водил Павел Петрович Попов. 
Без самоотдачи и личного уча
стия этих людей, дети и под
ростки не почувствовали бы 
себя в безопасности, а настав
ники не смогли бы в полной 
мере реализовать задуман
ные планы.

В завершение добавлю, что 
в целях продолжения пре емст
венности поколений, хопёр
цы провели гражданскопат
рио тическую акцию в строя
щем ся парке Победы хутора 
Дур новского. Ребята напоили 
водой саженцы деревьев, ко
торые в будущем станут цве
тущей каштановой аллеей в 
память о земляках, погибших 
за Оте чество.

Создана народная  
казачья дружина

По рекомендации межведомственной комиссии по профи
лактике правонарушений на территории Волгоградской об
ласти, на основании опыта администрации Калачевского му
ниципального района, создана и организуется деятельность 
районной общественной организации охраны общественного 
порядка «Казачья народная дружина Новоаннинского райо
на». В настоящий момент проводится кадровая работа по на
бору личного состава.   

Запланирован  
отчетно-выборный круг

Решением атаманского правления ЮКО «Новоаннинское» 
определена дата предстоящего очередного отчетновыборного 
Круга, который должен состояться в 11 часов 23 сентября 2017 
года. Местом схода намечен актовый зал Дворца культуры 
«Победа». Перед казаками о проделанной работе за истек
ший пятилетний период отчитается юртовой атаман Сергей 
Анатольевич Чупахин, члены правления и КРК. 

Назначен и.о. председателя 
Совета стариков

В связи с кончиной есаула Еремина Анатолия Петровича, ре
шением атаманского правления исполнение должностных обя
занностей председателя Совета стариков ЮКО «Новоаннинское» 
возложено на есаула Владимира Максимовича Татаренко до 
проведения отчетновыборного Круга. В. М. Татаренко родил
ся в 1956 году в Еланском районе Волгоградской области в ху
торе Каменка. С первых дней участвовал в общественном дви
жении по возрождению Донского казачества.

Состоятся  
общественные слушания

Общественные слушания по строительству архитектурного 
ансамбля «Центр казачьей культуры и быта», включающего зда
ние Атаманского Дома и казачьего подворья по переулку Карла 
Либкнехта (Арбат) будут назначены для изучения мнения жите
лей Новоаннинского о дальнейшем благоустройстве городско
го центра. На совещании главы Новоаннинского муниципаль
ного района Н. С. Моисеева по подготовке к участию в первом 
конкурсе 2017 года на предоставление грантов Президента РФ 
на развитие гражданского общества рабочей группой обсуж
дались вопросы, связанные с реализацией данного историко
культурного проекта.

Открывается сайт  
ЮКО «Новоаннинское»

Для освещения деятельности хуторских, станичных обществ, 
а также городской казачьей организаций, действующих на тер
ритории юрта, информационного сопровождения гражданско
патриотических и архитектурных проектов в сети интернет от
крывается официальный сайт  ЮКО «Новоаннинское». После 
положенной регистрации и наполнения соответствующим 
контентом, читателям будет сообщен рабочий адрес данно
го сайта.    

Информацию подготовил Артур ЧУЛКОВ  

Думая о будущем

Пики к бою!  
Шашки вон!

Новости юртового 
казачьего общества 
«Новоаннинское»

Вместе против террора
Россияне вспоминали соотечественников, погибших от рук 

террористов. 3 сентября к всероссийской акции, приуроченной 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, присоедини
лись и новоаннинцы. 

Специалисты центра молодёжи, волонтёры, ребята из но
воаннинских клубов и студий провели акцию памяти «Вместе 
против террора». Возле центра молодежи была сооружена сте
на памяти, на которой были прикреплены названия городов и 
мест, где были совершены террористические акты. Участникам 
мероприятия раздали бумажных журавлей, символизирующих 
вечную память и светлые души погибших.

Установление памятной даты непосредственно связано с 
трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 
года, когда в результате террористического акта в школе № 1 
города Беслана Республики Северная ОсетияАлания погиб
ло 334 человека — гражданских лиц и сотрудников право
охранительных органов. В этот день вспоминают жертв дру
гих кровавых терактов, совершенных в Волгограде, Москве, 
СанктПетербурге, Махачкале, Волгодонске, Буйнакске, Пер
вомайском, Будённовске, Владикавказе…

Жители нашего региона знают о терактах не понаслышке: 
Волгоград в числе городов, неоднократно подвергавшихся тер
рористическим атакам в 19962013 годах. Их жертвами стали 
более ста человек… Об этом нельзя забывать!



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

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

6 8 сентября 2017 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
СЕНТЯБРЬ

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

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В Волгограде готовит-
ся спектакль о жиз-
ни незрячих людей. 

По  ста  новка называется «В 
пы  лающей тьме» по пьесе 
Антонио Буэро Вальехо ре-
жис сером Владимиром Ти-
хон равовым. Это премье ра 
Волгоградского музыка ль-
но-дра мати ческо го казачье-
го театра, которая заплани-
рована на осень. Наряду с 
профессиональными актера-
ми в проекте заняты любите-
ли – люди с инвалидностью. 
Одну из центральных ролей 
ис полнит незрячая актри-
са Анастасия РЫБУШКИНА. 
С ней беседует журналист 
Юлия ГРЕЧУХИНА.

«На сцене я 
не новичок»

– Не очень комфортно себя 
чувствую, начиная этот раз-
говор, но все же, Анастасия, 
расскажите коротко свою 
историю. Знаю, что вы не 
слепорожденная и когда-то 
видели. Что произошло?
– Я родилась с миопи

ей очень высокой степени. 
Считается, что это наследствен
ное, хотя в нашей семье мы так 
и не смогли вспомнить родных 
с такой проблемой. Училась в 
интернате для слабовидящих 
в Михайловке и в общеобразо
вательной школе. В 8м классе 
мне неудачно сделали опера
цию на глазах, через 10 дней я 
ослепла. Мы пытались восста
новить зрение, но тоже неудач
но. На тот момент школы для 
незрячих в Волгограде не бы
ло, поэтому я окончила учебно
консультационный пункт от 
вечерней школы № 5, потом 
поступила в ВолГУ, у меня ди
плом психолога. После курсов 
в Москве получила квалифи
кацию менеджера по работе с 
инвалидами.

– Удается помогать другим?
– Да, я работала, но сей

час в декретном отпуске, доч
ке нет еще двух лет. А с су
пругом мы когдато вместе 
учились.

– Анастасия, вернусь к при-
ятному поводу нашей встре-
чи. Почему вы пошли на 
такой рискованный шаг – 
играть на сцене для широ-
кой публики?
– Новый спектакль расска

зывает про жизнь таких людей, 
как я. Приятно, конечно, что 
меня пригласили в профессио
нальный театр. Хотя играть на 
сцене для меня не ново. При мо
лодежной организации незря
чих инвалидов «Пламя», кото
рой я руковожу, создан особый 
одноименный театр. Мы выхо
дим на сцену уже больше 10 
лет, выпускаем любительские 
постановки. Не более 30 минут, 
конечно… Вошли в сборник 
особых театров России.

Всё расставив 
по местам

– Что вам дает игра на сце-
не?

– Почти у всех есть хобби. 
Театр – мое увлечение. Играя 
в пьесе, можно реализовы
ваться в другой судьбе, приме
рить на себя новую роль.

– Внутри пьесы, к работе над 
которой вы приступили, – 
что происходит?
– На поверхности – она о 

быте инвалидов. Но мы много 
спорим. Если понимать идею 
спектакля только как привле
чение внимания к проблемам 
незрячих, то его ждет провал. 
Начиная с того, что люди с 
ограниченным зрением не ве
дут себя так, как написано в 
пьесе. А вот если посмотреть 
на пьесу как на аллегорию че
ловеческой жизни, все станет 
на свои места.

– Мотив слепоты к чувствам 
других и человеческого про-
зрения?
– Примерно так. Конфликт 

основан на том, что в замкну
тый мир интерната приходит 
человек с другими взглядами 
и поступками.

– Вы сказали, что в автор-
ском тексте есть моменты 
неправдоподобия…
– Ну да, в пьесе заложено, 

что люди незрячие в своем бы
товом общении неотличимы 
от обычных людей. Конечно, 
это не так. Представьте, что 
вы идете в полной темноте 
по чужой комнате – вы неиз
бежно протянете вперед руки, 
чтобы ни на что не наткнуться, 
вас окликнут – вы ответите, но 
не сможете смотреть в лицо 
собеседнику… В реальности 
незрячий человек, даже нахо
дясь в знакомом помещении, 
не всегда пройдет, не наткнув
шись на чтолибо.

– Эти детали важны?
– В этих мелочах – прав

да жизни. Я когдато могла 
видеть, поэтому у меня со
хранилась привычка – я бы
стро хожу, что неправильно. 
А в пьесе персонажи чуть ли 
не бегают.

Открытая  
и позитивная

– Кого вы там изобра жаете?
– Это девушкастудентка – 

очень добрая, открытая, пози
тивная. Сыграть такой харак
тер мне интересно.

– Какие трудности вам при-
ходится преодолевать?
– Для меня сложны вокаль

ные репетиции, и я точно бу
ду волноваться на премьере 
во время пения. Сценическое 
движение, запоминание ри
сунка мизансцен меня не 
так пугают. Предстоит даже 
танцевать.

– Страшно?

– Нет. Увлекательно.

– Но ведь в вашем случае 
это дополнительное напря-
жение. Как вам помогают – 
для вас сделают разметки 
на сцене?
– Я отличаю свет и темно

ту, и мы этим воспользуем
ся. Конечно, приходится ид
ти на какието ухищрения. 
Например, в нашем любитель
ском спектакле по Шукшину 
была сцена, когда в дом прихо
дит гость и выпивает несколь
ко стаканов «водки». Наливала 
ему хозяйка (ее играла незря
чая актриса). Актер, выпив ста
кан, толкал ее ногой под сто
лом, чтобы начинала наливать 
следующий. Остальное просто 
– она по звуку понимала, когда 
стакан налит доверху.

– Значит, секреты есть. Что 
бы вы хотели донести до 
зрителей?
– Мне хотелось бы добить

ся искренности и честности в 
изображении своей героини. 
Я понимаю, что буду отличать
ся от обычных актеров, но на
деюсь, что контраст не будет 
слишком велик.

– А ваша семья как относит-
ся к этому?
– Семья поддерживает, 

близкие остаются с дочкой, 
когда я на репетициях. Муж 
знает, что я человек само стоя
те льный. Например, сама ез
дила в Петербург на все рос
сий ский молодежный форум.

На одном  
полюсе

– Как же без сопровож даю-
щих?
– Вокруг ведь всегда люди, 

и они помогают, откликаются 
на просьбы. Вообще, мне не 
очень нравится, когда начина
ется чтото типа героизации та
ких, как я. Я живу обычной жиз
нью, такой же, как все. Только 
вы, зрячие, можете идти по 
улице без трости, а я хожу с 
тростью. Так же читаю, только 
с помощью средств реабилита
ции. Компьютер освоила с по
мощью звуковой программы. 

Текст моей роли распечатан на 
шрифте Брайля. Для нас, лю
дей с инвалидностью, просто 
нужны хорошие реабилитаци
онные технологии, чтобы пре
одолеть чисто физические ба
рьеры. А есть отношенческие 
барьеры, о которых рассказы
вает спектакль: он о мыслях и 
переживаниях, о конфликтах, 
когда люди оказываются на 
разных полюсах.

Мне не нравится пафос, 
высокие слова о преодолении, 
когда дело касается обычных 
бытовых проблем людей, име
ющих инвалидность. Я не лю
блю, когда нас называют «лю
ди с ограниченными возмож
ностями». Мне это сочетание 
кажется обидным. С ограни
ченными возможностями мы 
все. Человек не умеет летать – 
для этого ему нужен самолет. 
А инвалидам нужно немножко 
больше. И, кстати, величина 
твоих возможностей во мно
гом зависит от тебя самого.

– Простите, Анастасия, за, 
может, бестактный вопрос. 
У вас безупречный ма ки-
яж…
– Я научилась наносить по

маду, фиксируя края губ паль
цами. Кроме губной помады 
и тональной основы ничего 
не наношу на лицо. Одежду 
мне помогает выбирать су
пруг. Очень люблю готовить. 
Сложность одна – на новой 
плите пока не приспособилась 
зажигать духовку для пирогов. 
Газ выставляю по слуху, а го
товность теста проверяю то
ненькой палочкой.

– Какой театр, музыку лю-
бите?
– Предпочитаю легкую му

зыку. Песни, но чтобы не со
всем бессмысленные. Люблю 
звучание саксофона.

– От всей души я желаю вам 
и театру удачи! И получить 
радость от этого прыжка в 
неизвестность.
– Удовольствие я уже полу

чаю. Ведь сбылась моя меч
та. Очень благодарна режис
серу Владимиру Тихонравову 
за то, что он взял меня в эту 
постановку.

Осенняя премьера Казачьего театра

В пылающей тьме
театру 
25 лет 
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Кстати
Антонио Буэро Вальехо «В пылающей тьме» – совре-

менная интерпретация древней метафоры слепоты, вол-
новавшей мировую литературу во все времена. Действие 
происходит в специальном колледже для слепых. С на-
чалом учебного года приходит новенький студент, не 
желающий вливаться в дружный коллектив, признавать 
себя счастливым и вопреки судьбе, мечтающий увидеть 
звездное небо, цветы, благоухающие столь упоительно. 
Кто же Игнасио – пророк или искуситель? И что он дела-
ет – сеет смуту или несет свет истины?

Спектакль поможет понять проблемы незрячих лю-
дей и тех, кто помогает им приспособиться к окружаю-
щему миру.

09.08.1916 г. (сл. Даниловка, УстьМедведицкого округа Об
ласти Войска Донского, ныне п.г.т. Даниловка, Волгоградской 
обл.) – 01.10. 2014 г. (Гродно, Беларусь) – Лебедев Иван Да ни-
лович, артиллерист, участник Великой Отечественной вой ны 
19411945 годы, Герой Советского Союза.

09.08.1956 г. (КалачнаДону) – Андрейчикова Ольга Николаевна, 
доктор технических наук, профессор, с 1985 года работает в 
Волгоградском техническом университете, награждена золо
той медалью «Лауреат ВВЦ», многими премиями.

10.08.1890 г. – в этот день в Царицыне (ныне городгерой Вол
гоград) открыта первая городская телефонная станция.

10.08.1957 г.  Указом Президиума Верховного Совета PСФCP 
Кагановичский район Сталинградской области был переименован 
в Суровикинский район.

11.08.1904 г. (СанктПетербург) – 09.05.1996 г. (Москва) – 
Белогорский Анатолий Иванович, участник Гражданской войны 
19181920 годов, участник Сталинградской битвы 19421943 го
дов, генераллейтенант.

12.08.(ст.ст.) 1774 г.  войско Емельяна Пугачёва вступило в Ка-
мышин, а 17 августа в Дубовку.

12.08.1920 г. (с. Алкужи Моршанского рна, Тамбовской обл.) 
– 27.11.1982 г. (СлавянскнаКубани) – Алкидов Владимир Яков-
левич, окончил Качинскую школу лётчиков, участник Ста
линградской битвы 19421943 годов, Герой Советского Сою за.

13.08.1767 г. (стца Раздорская, ныне х. Раздоры Михайловско
го рна Волгоградской обл.) – 21.06.1848 г. (стца УстьМед
ведицкая, ныне г. Серафимович Волгоградской обл.) – Власов 
Максим Григорьевич,  потомственный казак, генерал от кава
лерии, Герой Отечественной войны 18121814 годов, атаман 
Донского войска с 1836 года.

13.08.1899 г. (Брянск) – 02.05.1967 г. (Ленинград) – Иванов 
Илья Иванович, конструктор и учёный в области артиллерии, 
ге нераллейтенант, первый Герой Социалистического Труда в 
Ста линградской области. В 19391942 годы – начальник ОКБ
221 (ПО «Баррикады» Сталинград).

13.08.1961г. – в этот день основан Камышинский историко-
крае ведческий музей.

14.08.1921 г. (д. Молодцы, ныне Московской обл.) – 21.06.1978 г. 
– Чистов Борис Петрович, лётчик, участник Сталинградской бит
вы 19421943 годов, Герой Советского Союза.

15.08.1887 г. – в станице Усть-Медведицкой открыто женское 
че тырёхклассное училище. Директором училища был назначен 
Н.А. Носов. В штате училища числились 11 преподавателей и 
одна смотрительница.

15.08.1896 г. (с. Ольховатка, ныне Воронежской обл.) – 
14.10.1981 г. (РостовнаДону) – Чаленко Иван Терентьевич, гене
ралмайор, участник Первой мировой и Гражданской, 19181920 
го дов, войн, советскофинляндской войны 19391940 годов. Уча
ст ник Сталинградской битвы 19421943 годов.

Новый руководитель Казачьего центра
Новым директором Госу дар  ст-

вен ного казенного уч реж де ния «Ка-
за чий центр го су дар ст вен ной служ-
бы» на з на чен Алек сандр Вла ди ми-
ро вич За топ ляев. 

Ему 45 лет. Два высших образова
ния: Волгоградский технический уни
верситет, специальность – инженер
механик и Московский университет 
потребительской кооперации, спе
циальность – юрист. После окон
чания вуза проходил службу в ря
дах Российской армии. С 1996 по 2016 год служил в полиции. 
Полковник полиции в отставке. Женат, воспитывает сына. 

Мир во всем мире
Казаки Волжского казачьего округа Всевеликого войска 

Донского принимают участие в фестивале социальных ро-
ликов «Я против экстремизма».

Их ролик прошёл первый этап отбора, в котором приняло уча
стие более 150 видеороликов из разных уголков России. Ролик 
казаков Волжского округа «Мир во всем мире» (авторы Иван 
Горбунов и Аслан Шамаев) продолжает участие в интернет
голосовании и ждёт нашей поддержки. Отдать голоса за волж
ских казаков можно до 10 октября 2017 года на сайте http://
videofest2017.ncpti.ru/

Фестиваль организован Министерством образования и нау
ки РФ совместно с Национальным центром информационного 
противодействия терроризму и экстремизму в образователь
ной среде и сети Интернет.
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – 51015

Областной фестиваль

Окончание. 
Начало на 1й стр.

«Традиции казачества идут 
из глубины далёкой», – отме
тил старейшина волгоградской 
писательской организации, ав
тор многочисленных произ
ведений о казаках Евгений 
Алек сандрович Кулькин. Сам 
он не смог присутствовать на 
этой встрече, но в видеозапи
си прозвучали его воспомина
ния о том, как начинался его 
творческий путь в большую 
ли тературу. Один из инициато
ров проекта «Дни казачьей ли
тературы», почетный гражда
нин Волгоградской области, 
по томственный казак Евгений 
Куль кин убежден, что произве
дения писателей разных поко
лений достойны того, чтобы чи
татели помнили о них, любили 
родную землю, ценили свою 
историю, гордились ею и дума
ли, как обустроить бу ду щее.

«Казачий язык, – неодно
кратно подчеркивал писа
тель, – язык особый, язык, ко
торый надо изучать и беречь. 
Ка зачий язык идёт от Бога. И 
нам следует всегда и везде 
про двигать казачью литера
туру». Евгений Александрович 
на путствовал участников фе
стиваля на добрые дела и 
творческие успехи.

В наши дни заявили о себе 
в казачьей литературе новые 
авторы, волгоградские писате
ли, продолжающие традиции 
своих предшественников. Они 
активно участвуют во встре
чах с читателями. И в этот раз 
звучали их произведения и вы
ска заны соображения о каза
чь ей культуре Андрея Про
ша кова, Владислава Коваля, 
Сергея Засядкина, На тальи Фи
люковой, Ели заветы Иван ни ко
вой, Алёны До роговой, Свет ла
ны Васи лев скойРуц кой и дру
гих участ ников фес ти ва ля.

Воспоминаниями о прош
лом казачества и своём дво
юродном брате Евгении Ку
ль кине поделилась Нина Ва
сильевна Леонова, одна из 
ге роинь его романа «Про щё
ный век».

Украсили вечер прекрас ные 
песни под гитару в исполне нии 
Сергея и Елены Коно ва ло вых 
и выступление народ но го ан
самбля казачьей песни «Бра

ты» под руководством Та тьяны 
Оже рельевой.

Дни казачьей литературы 
проходят до середины октяб
ря при поддержке областного 
ко митета по делам нацио на
ль ностей и казачества, Сою за 
писателей России, Ца ри цын
ского фонда культуры, клу
ба творческой интеллигенции 
«Пар нас».

До середины октября твор
ческая группа фестиваля по
бывает в районах области с ав
торскими литературными чте
ниями и мастерклассами по 
литературному творчеству.

Такие встречи среди насе
ления укрепляют основы насле
дия казачьей культуры, вопло
щенные в литературном твор
честве писателейказаков и в 
служении Отечеству донского 
казачества.

Т радиционные XXII Ка-
зачьи конноспортивные 
игры состоялись на ба-

зе конноспортивного клуба 
«За става» в Кировском рай-
оне Волгограда. В нынешнем 
году их организаторами ста-
ли станичное казачье обще-
ство «Станица Августовская» 
и Волгоградский казачий 
округ. Содействие в прове-
дении соревнований оказа-
ли ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы» и 
ад министрация Кировского 
района Волгограда.

Сергей Пучков. 
Фото автора

В программу игр были вклю
чены четыре вида состяза ний: 
скачки с преодолени ем пре
пятствий, рубка лозы, вольная 
джигитовка (поднятие предме
та) и гладкие скачки. Награды 
разыгрывались как в личном, 
так и в команд ном зачете. Бо
рьбу за них вели воспи тан ни
ки кон  но спор тивных клубов 
«Фа во рит», «Застава» (оба – 
Вол го град), «Казачья воля» 
(Ко те ль никово), СКО «Ста ни
ца Воз не сенская» Волж ско
го ка зачьего округа, «Трех ре
чье» (Рос товская область) и 
УстьМед ведицкого ка за чье го 
кон ного клуба (г. Се ра фи мо
вич Волгоградской об ла сти). 
Среди них были победи те ли 
и призеры различных рос сий
ских турниров. Так что зри
тели ста ли свидетелями вы
сокого уровня мастерства, 
про де мон стрированного всад
ни ка ми, и непредсказуемой, 
за хва тывающей борьбы в каж
дом виде.

Перед началом соревно ва
ний с приветствием к уча ст
никам и болельщикам об ра
тились глава админист ра ции 
Ки ровского района Вол го гра
да Сергей Се ме нен ко, пред се 
датель Совета стари ков Все 
великого войска Дон ско го, 
ка зачий генерал Алек сандр 
Би рюков, атаман Вол го   град
ского казачьего ок руга Алек 
сандр Кри венцев. Они по
же  лали зри те лям стать сви
де те лями ув лекательного 
зре ли ща, а всадникам удачи 
и ус пе ха. 

Действительно, накал спор
тивных состязаний XXII Ка за
чьих конноспортивных игр по
лучился ярким, упорным, зре
лищным. 

В скачках с преодолением 
препятствий первенствова ла 
Кристина Соколова («Фаво
рит»), второй результат пока
зал ростовчанин Сергей Поно
ма рев, третьей стала Юлия 
Ива нова («Казачья во ля»). 

В рубке лозы главный приз 
в Серафимович увез Виктор 
Гал дин (УстьМедведицкий 
ка за чий конный клуб), второе 
место в этой дисциплине за
нял Яро слав Корженко («Ка за
чья воля»), третьим был Ро ман 
Иванов («Застава»). 

В вольной джигитовке (под
нятие предметов) проводи
лось только командное пер
венство. Здесь сильнейшим 
оказался конноспортивный 
клуб «Застава», второе место 

– у «Казачьей воли», третье – 
у «Трех речья».

В гладких скачках абсолют
ным победителем стала Юлия 
Иванова из Котельниково. 
Пока судейская коллегия опре
де ляла обладателя главного 
приза в общекомандном пер
вен стве по сумме результа

тов всех четырех дисциплин 
– Кубка игр, с красочными 
показательными номерами ка
зачьей джигитовки высту пи ли 
хозяева турнира – КСК «За
става». После подсчета бал
лов сложилась уникальная си
туация. Наивысший результат 
показали сразу две команды – 

«Застава» и «Казачья воля». 
Они и были признаны победи
телями. Сложнее было опре
делить обладателей второго 
и третьего места, ведь осталь
ные команды набрали абсо
лютно одинаковое количество 
баллов. Таким образом, полу
чился феноменальный спор
тивный результат – проиграв
ших на XXII Казачьих конно
спортивных играх не было. 

Казачьи конноспортивные игры

Поэтесса Елизавета Иванникова знакомит  
с казачьей литературой соучредителя фестиваля  

казачьей литературы председателя регионального комитета 
по делам национальностей и казачества Леонида Титова

Нина Леонова 

Елена и Сергей Коно ва ло вы

Директор библиотеки  
имени В. Шукшина Вера Копанева  

и краевед Анатолий Белоглазов

Народ ный ансамбль казачьей песни «Бра ты»

Проигравших 
не было

Дни казачьей 
литературы
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8 сентября, ПЯТНИЦА
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество ус-

тановлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). 
По преданию, икона была написана Евангелистом Лукой на доске от сто
ла, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным 
Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне убла
жат Меня все роды. Благодать Родившегося от Меня и Моя с этой иконой 
да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя 
святому князю Мстиславу († 1132) и поставлена в Девичьем монастыре 
Выш города – древнего удельного города святой равноапостоль ной вели
кой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 
1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им зна
ме нитом Успенском соборе. С того времени икона и получила именова
ние Владимирской. В 1395 году икона была перенесена в Москву. Так, 
бла гослове нием Божией Матери, скрепились духовные узы Византии и 
Руси – через Киев, Владимир и Москву.

Мчч. Адриана и Наталии. Мученик Адриан и жена его святая Наталья 
прожили вместе меньше года, но их верность на протяжении тысячеле
тий остается самым ярким и поучительным примером для других. Святым 
Адриану и Наталье молятся о добрых отношениях в семье.

9 сентября, СУББОТА
Прп. Пимена Великого. Мц. Анфисы. Прп. Саввы.
10 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Моисея Мурина. Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского. Прав. Анны 

про рочицы.  
Прп. Иова Почаевского. После татарского нашествия вся югоза падная 

Русь, опустошенная и разоренная, почти обезлюдела. Через сто лет ее 
заняли литовские войска. А когда в конце 15го века была провозгла
шена Люблинская уния и Польша с Лит вой были соединены, то для ко
ренного русского православного населения наступили тяжкие времена 
угнетения православной веры. Народ Волыни и Галиции подвергся цер
ковным и политическим притеснениям со стороны польсколитовских маг
натов. Оплотом Православия стал Почаевский монастырь, игу меном ко
торого был Иов. Пользуясь огромным духовным авторитетом, преподоб
ный использовал все свои возможности для борьбы с инославными и 
ере тическими влияниями на народное сознание для укрепления Пра во
славия. Неутомимый борец с унией и латинством, сподвижник Богдана 
Хме ль ницкого в его борьбе за Православие и русскость, прп. Иов явил 
собою ред кое сочетание культурной и политической работы с аскетиче
ским от шельничеством.

11 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Про поведуя покаяние, Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, 
который отнял у своего брата Ирода Филиппа жену (и одновременно 
пле мянницу обоих) Иродиаду и женился на ней, грубо нарушив религи
озный закон. За это Иоанн был заключён тетрархом в тюрьму, но Ирод 
Ан типа не решался казнить его по причине популярности проповедни
ка. Дочь Иродиады Саломея в день рождения Ирода Антипы «плясала 
и угодила Ироду и возлежавшим с ним». В награду за танец Ирод поо
бещал Саломее выполнить любую её просьбу. Она по наущению своей 
матери, которая ненавидела Иоанна за обличение её брака, попросила 
голову Иоанна Крестителя и «Царь опечалился, но ради клятвы и воз ле
жавших с ним не захотел отказать ей». В темницу к Иоанну был отправ
лен оруженосец, который отсёк ему голову и, принеся её на блюде, от
дал Саломее, а та «отдала её матери своей». В память этих событий 
ус та новлен церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Пред
те чи. В какой бы день недели этот праздник не попадал, включая вос
кре сение, этот день всегда в Православной церкви в память о великом 
пост нике Иоанне (который питался в пустыни только саранчёй и мёдом 
ди ких пчёл) является, согласно Уставу, днём строгого поста, запреще
но есть не только мясную и молочную пищу, но и рыбу.

12 сентября, ВТОРНИК
Свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинополь-

ских. Прп. Александра Свирского. Прп. Христофора Римлянина. Святителей 
Серб ских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила, 
ар хиепископов;  Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария, Гавриила I, пат-
ри архов, и Григория епископа.

В этот день святая Церковь отмечает перенесение мощей блгв. кн. Алек-
сандра Невского и обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского — чет-
вертого сына святого великого князя Александра Невского.

13 сентября, СРЕДА
Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана, еп. 

Кар фагенского. Свт. Геннадия, патриарха Цареградского. 
14 сентября, ЧЕТВЕРГ

Начало индикта – церковное новолетие
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Прав. Иисуса Навина. 
Августовской иконы Божией Матери. Икона была написана в 1915 году. 

В 1914 г., на Западном фронте, целый полк вечером над Августовским 
ле сом в Восточной Польше видел явление Божией Матери. В изумлении 
и трепете воины казачьего подразделения пали на колени и стали мо
литься. Через некоторое время был бой, в котором наши войска одержа
ли победу. Это чудо стало известно по всему фронту, и было решено на
писать икону для поддержки духа в наших войсках. До нас дошло очень 
небольшое количество этих икон. На территории Волгоградской области 
имеются две чтимые Августовские иконы: одна из них находится в Свято
Воз несенском Кременском мужском монастыре, который расположен в 
хуторе Саушкин Клетского района Волгоградской области, другая, — в 
г.Вол гограде, в храме св.Иоанна Предтечи. Обе иконы уни кальны и име
ют огромную историческую ценность.

ООО «АРТВОЛГА» (далее – Организатор торгов) сообщает:  
о проведении «09» октября 2017 года публичных торгов по продаже арестованного имущества.

Первые торги: ЛОТ №1. Автомобиль марки KIA XM FL (Sorento), 2013 года выпуска, vin XWEKU811DD0012734, двигатель №GR4TDH757224, г/н 
А674ВХ134 Начальная цена: 1 094 043,00 руб. без НДС, задаток – 54000,00 руб. без НДС. Собственник: Черненко Е.Ю. Ограничения: запрет на ре
гистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, проспект Ленина, дом 56А. Продается на основании постановления о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.08.2017 г. Дзержинского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №2. Автоматизированная 
линия смешивания порошков АЛСАП126. Начальная цена: 306800,00 руб. с НДС, задаток – 1500000 руб. с НДС. Собственник: ООО «Пластинол». 
Ограничения: арест. Адрес: г. Волгоград, ул. Вельботная, д. 26. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на 
торги от 09.08.2017 г. Кировского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №3. Chevrolet NIVA, идентификационный 
номер (VIN) X9L212300D0491588, год выпуска 2013. Начальная цена: 441320,00 руб. без НДС, задаток – 2200000 руб. без НДС. Собственник: 
Шмаков Р.А. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.123. Продается на основании по
становления о передаче арестованного имущества на торги от 21.08.2017 г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ 
№4 Автомобиль IVECO IRAKKERAT440T44T, грузовой тягач седельный, 2006 г.в., цвет черный, VIN WJMS2NST2OC167309, тип двиг.: дизельный. 
Начальная цена: 971 300,00 руб. без НДС, задаток – 777 00000 руб. без НДС. Собственник: Малашин С.А. Ограничения: запрет на регистрационные 
действия. Адрес: Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Матросова, д. 32. Продается на основании постановления о передаче арестованного имуще
ства на торги от 17.08.2017 г. Фроловского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №5 Автомашина МАЗ 4371р2432000 2013 года 
выпуска, VIN УЗМ4371Р200000643, цвет белый. Начальная цена: 683 200,00 руб. без НДС, задаток – 3400000 руб. без НДС. Собственник: Погудин 
А.Л. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, пркт Ленина, 120Г. Продается на основании постановления о 
передаче арестованного имущества на торги от 21.08.2017 г. Октябрьского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. 

Реализация арестованного имущества осуществляется Организатором торгов путем проведения аукциона открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене. К участию в торгах допускаются физические и юридический лица, своевременно подавшие заяв
ку на участие в торгах, предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в данном извещении и обеспечившие поступление на 
счет №40302810500001000051 отделение Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, получатель – УФК по Волгоградской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области л/с 05291А18490) ИНН 3444168900, КПП 
344401001, ОКТМО 18701000, установленной суммы задатка в срок до «29» сентября 2017 года. Обязанность доказать свое право на участие в тор
гах лежит на заявителе. Документы, предоставляемые для участия в торгах: а) заявка по установленной Организатором торгов форме (распечатыва
ется на одном листе с двух сторон); б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка; в) ко
пия всех страниц паспорта заявителя и его уполномоченного представителя; г) предложение по цене имущества (с указанием  №лота, наименование 
имущества, предлагаемая цена за имущество, указывается цифрами и прописью и подписывается заявителем с расшифровкой подписи), подается 
в запечатанном конверте; д) надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при пода
че заявки на участие в торгах; з) опись всех представленных документов; Дополнительно для заявителей – физических лиц: ж) оригинал или нотари
ально заверенная копия согласия супруга(и) на приобретение имущества, выставленного на торги в соответствии со статьей 35 Семейного Кодекса 
Российской Федерации, с указанием предмета сделки. Дополнительно для заявителей – юридических лиц: з) нотариально заверенные копии учре
дительских документов, свидетельств о госрегистрации юридического лица и о госрегистрации изменений к учредительным документам заявителя;  
и) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя, выданная не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до подачи заяв
ки; к) бухгалтерский баланс заявителя на последнюю отчетную дату; л) оригиналы или нотариально заверенные копии документов подтверждающих 
полномочия должностных лиц и органов управления заявителя; м) оригинал или нотариально заверенное решение уполномоченного органа управле
ния заявителя о приобретении имущества, выставленного на торги; н) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса заявителя (для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации). Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации) Представленные иностранными юриди
ческими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, и иметь надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в информационном сообщении. Все листы доку
ментов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прономерованы, прошиты в едины том с заявкой (прошиваются прочной ниткой и на 
оборотной стороне последнего листа в местах скрепления накладывается наклейка с заверительной надписью «Наименование претендента, прону
меровано количество ___ листов, подпись _____»); подпись скрепляется печатью (для юридического лица).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором торгов по рабочим дням (пятница – не приемный день) с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени, начиная с «08» сентября 2017 г. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д, офис 436. 
Срок окончания приема заявок до «03» октября 2017 г. Итоги приема заявок подводятся «06» октября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, д.19Д, офис 436. Торги проводятся «09» октября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.118, каб.№2. Аукцион 
проводится в следующем порядке: Председатель комиссии объявляет о начале торгов. Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене 
председатель комиссии проверяет их целостность, о чем делается запись в протоколе об определении победителя торгов. Комиссия рассматри
вает предложения участников аукциона о цене имущества. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. 
Если предложенная цена имущества, указанная цифрами, не совпадает с ценой, указанной прописью, то комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. При равенстве двух и более предло
жений о цене одного и того же лота победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. Результаты аукциона оформляется 
протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение куплипродажи.

В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и победи
тель торгов подписывают протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее публичные торги, должно в течение пяти дней после их окончания 
внести сумму, за которую им куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о ре
зультате торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выиграв
шим публичные торги, организатор публичных торгов заключает с ним договор куплипродажи. Указанный договор и протокол о результатах пу
бличных торгов являются основанием для внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Ознакомиться с формой заявки, протокола о результатах торгов, условиями договора куплипродажи, а также иными сведениями обо иму
ществе, документами на имущество и условиях продажи можно с момента приема заявок по адресу Организатор торгов: г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, д.19Д, офис 436, с понедельника по четверг 14.00 до 17.00. Телефон для справок: +79371058793. Информация об имуще
стве, находящемся на реализации в ООО «АРТВОЛГА», размещена на сайтах www.art-volga34.ru; www.torgi.gov.ru.

День рождения отметили 
казаки Волгоградского 

казачьего округа 

Павел БЛИНКОВ  
и Анатолий НИКИФОРОВ.

От всей души поздравляю вас 
с этим знаменательным событием! 
Креп кого вам здоровья, личного 
и се мей ного счастья, мира, радо
сти, бла го получия! Желаю даль
нейших успехов в созидательном 
труде на благо Оте чества, каза
чества и Божьей помо щи в наших 
общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского 

казачьего округа

Дорогие братья-казаки и сестры-казачки! 
Поздравляю вас с Днем Российского казачества!

Эта дата недаром провозглашена Святейшим Патриархом Кириллом и отмечается в День 
Дон ской иконы Божьей матери, ведь казаки особым образом связаны с историей нашей стра
ны и цер ковью.

Непростая судьба и православная истинная вера выковали в казаках огромную силу духа 
и великую любовь к Родине, которые на протяжении веков побуждали вольный народ защи
щать интересы Российского государства!

Уже сегодня нам, казакам, отведена серьезная роль в укреплении российской государствен
ности. Казачество – это сила, с которой считается общество, возлагая на нас функцию защи
ты. Но мы должны понимать, что только сообща, учитывая принципы казачьей демократии, 
от бросив все противоречия, сможем с честью выполнять этот исторический завет и выбор 
наших дедов и прадедов.

В День Российского казачества позвольте пожелать вам, братьяказаки, достойно продол
жать дела и традиции героических предковказаков во славу нашего Отечества!

Слава Богу, что мы казаки!
юрий ГОРБУНОВ,  

атаман ОКО «Хоперский казачий округ», войсковой старшина

Примите поздравления!

Информационное сообщение
В Волгограде 22 августа состоя-

лось заседание Политического 
совета регионального отделения 

по литической партии «Казачья пар-
тия Российской Федерации» в Вол го-
градской области. На повестке дня сто-
ял вопрос «О ситуации, сложившейся в 
местном отделении политической пар-
тии «Казачья партия Российской Феде-
ра ции» в городском округе г. Урю пинск 
Вол гоградской области». 
Наша страна вступила в предвыбор

ный политический период, в период пу
бличной конкуренции идей и чаяний о 
дне завтрашнем. От того, насколько пол
ноценным и обстоятельным будет пред
выборный диалог, от того, насколько мы 
все будем готовы услышать друг друга, 
зависит качество принятого решения, а, 
следовательно, и то – как продолжится и 
каким будет наш общий путь.

Урюпинское местное отделение Каза
чьей партии Российской Федерации в ста
нице Урюпинской 19 августа 2017 года без 

согласования с Региональным отделени
ем политической партии «Казачья партия 
Российской Федерации» в Волгоградской 
области приняло участие в митинге против 
реализации никелевого проекта. На нем 
присутствовали и руководители казачьего 
движения «Восстановленных станиц». Эти 
руководители в ряде обращений, которые 
направлены в региональные и федераль
ные органы власти, высказывали идеи и 
призывы, направленные на дестабилиза
цию политической обстановки в стране и в 
боль шей степени противоречат действую
щему конституционному законода тельству. 
Идеи и цели так называемых «ка заков», из
лагаемые в соответст вую щих обращениях, 
направлены на раскол казачьего движе ния. 
Политсовет Регио наль ного отделения по
литической партии «Каза чья партия Рос
сийской Фе де ра ции» в Вол гоградской об
ласти 11 июня 2017 года осудил действия 
руководителей этой организации и при
звал всех казаков, жителей Вол го градской 
области к активной жизненной позиции, к 

взвешенности и основательности сужде
ний. А, если потребуется, то всякому сму
тьяну, сулящему горы сомнительных пе
ремен, давать наш мирный, но решитель
ный отпор.   

Политический совет регионального от
де ления политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Вол
гоградской области единогласно решил: 
«Пред седателям местных отделений поли
ти ческой партии «Казачья партия Рос сий
ской Фе дерации» в Волгоградской обла
сти впредь согласовывать все намечае
мые общественные,  политические акции 
и меро приятия с Региональным отделени
ем по литической партии «Казачья партия 
Рос сий ской Фе дерации» в Волго градской 
об ласти». 

виктор СЕЛЕЗНЕв,  
председатель Политического совета 

Регионального отделения политической 
партии «казачья партия Российской 

Федерации» в волгоградской области


