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Есть корни, будет и крона

Семейный летописец
В маленькой комнате волгоградского Детско-юношеского
городского центра (ДЮЦ) размещается отдел социальнопедагогической и культурно-досуговой работы. Светлана
Викторовна ВОРОТИЛОВА (на снимке) – его хозяйка. Светлана
Викторовна – действительный член Царицынского Генеало
гического Общества, руководитель детского генеалогического клуба «Корни и крона», в который входят генеалоги
ческие кружки базовых школ Историко-краеведческого
отдела ДЮЦ г. Волгограда. Она разработала авторскую
образовательную программу «Твоя родословная», которая в
2000-м и в 2010-м годах занимала первые места на областном
конкурсе авторских образовательных программ дополните
льного образования детей в туристcко-краеведческой но
минации.
Члены клуба занимаются
исследованием истории своих
собственных семей, семейных
традиций и проблем генеалоги
ческой культуры современного
общества. Они представляют
свои работы не только на город
ских, но и региональных, и все
российских конкурсах историкогенеалогического содержания
(«Летопись Земли Волгоград

ской», областная олимпиада
по школьному краеведению,
«Человек в истории. Россия –
ХХ век», Всероссийская олим
пиада по школьному краеведе
нию, «Моя родословная», Все
российский конкурс юношеских
исследовательских работ им.
В.И. Вернадского и др.).
Окончание на 7-й стр.

Актуальный разговор

Лицо уважаемой
национальности
Наш собеседник – руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ (на
снимке).

Люди теряют страны
и обретают вновь
– Национальность показывает, к чему или к кому человек
себя относит. Это очень важная часть нашей идентичности. Что происходит сейчас
с нею? Она какая-то мерцающая: в Москве мы скажем:
«я – татарин», а за границей
обобщим: «я – русский».
– Я люблю приводить пример главы Республики Дагестан
Рамазана Абдулатипова, который в Дагестане - аварец, на
Кавказе - дагестанец, в остальной России - кавказец, а за рубежом его все считают русским.
Для нашей страны такая многогранная и многоуровневая
идентичность характерна. Но
очень важно, чтобы наши национальная, религиозная, профессиональная, региональная
особенности между собой не
сталкивались и друг другу не
противоречили.

– А важна ли гражданская
идентичность?
– По оценкам ведущего
российского этносоциолога
Леокадии Дробижевой, сейчас для большинства граждан России именно общероссийская гражданская идентичность становится особенно

значимой или одной из самых
значимых. Это, в том числе,
результат тех усилий, которые государство предпринимало в последние годы, поняв важность и значимость
общероссийской гражданской
идентичности в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.

– Давайте посмотрим, как
«срабатывают» модели национальной политики в недавно воссоединившемся с
Россией регионе - Крыму.
Одним из первых, знаковых,
законов был закон, связанный с национальной политикой о реабилитации репрессированных народов Крыма

- крымских татар, греков, цыган, болгар. Сложился ли в
Крыму национальный мир?
– Уровень социальной напряженности в Крыму и в городе Севастополе сейчас находится на уровне 9-10 процентов
и напрямую связан с этноконфессиональными факторами.
В среднем по России этот показатель держится на уровне 5
процентов. С учетом допустимой социологической погрешности 2-3 процента - небольшое отличие, тем более учитывая, что Крым - новый субъект
России. Поэтому уже можно
вполне уверенно сказать, что
мир здесь сложился.
Даже результаты независи-

мых иностранных соцопросов
подтвердили, что абсолютное
большинство русских и украинцев, проживающих в Крыму,
поддерживают воссоединение
с Россией. Что касается крымских татар, то на момент референдума лишь 17 процентов из
них пришли голосовать за воссоединение, а сейчас социологические опросы показывают,
что 43 процента крымских татар полагают, что наилучшие
условия развития для них будут созданы именно в РФ.
За 20 лет проживания крымских татар на Украине эта страна для них ничего не сделала. Первые шаги российского
государства навстречу жителям Крыма - закон о реабилитации репрессированных народов, объявление крымскотатарского языка (наравне с
русским и украинским) одним
из трех государственных языков полуострова, установление национальных и религиозных праздников мусульман
выходными днями и принятие
конкретных действенных решений по наиболее болезненным
вопросам (строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры) - повлияли на
мнение тех, кто ранее смотрел
в сторону России с сомнением.
Теперь уже для всех очевидно,
что российский Крым - это всерьез и навсегда. И надо учиться
взаимодействовать с российскими властями.
Окончание на 3-й стр.

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Большой этнографический диктант
4 октября 2016 года в 85 субъектах Российской Федерации
пройдет первая Всероссийская культурно-просветительская
акция «Большой этнографический диктант».
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности россиян, их знания о народах, проживающих в нашей стране, а также привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Участники Диктанта получат одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые включают 30 вопросов, посвященных культуре, традициям и языкам народов России. Общая
сумма баллов, которые можно набрать за правильное выполнение всех заданий – 100. Участниками диктанта может стать
любой желающий, владеющий русским языком, независимо от
образования, социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства в возрасте от 15 лет.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить
свои знания на региональных площадках, на сайте Большого
этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование. Оно начнется в 13:00 по московскому
времени. Результаты диктанта будут объявлены в День народного единства, 4 ноября 2016 года. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте
акции. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.
«Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и
не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни,
традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», –
прокомментировал акцию руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Аграрии выполнили план
4,26 миллиона тонн зерна намолотили аграрии области на текущую дату. Этот показатель превосходит план,
установленный в 2016 году для волгоградского региона
Минсельхозом России.
В эти дни из-за дождей в полях приостановлена уборка технических культур и сев озимых. Тем не менее, уже намолочено
242 тысячи тонн технических культур — это подсолнечник, лен
масличный, рыжик, сафлор, рапс и кукуруза на зерно.
По данным регионального комитета сельского хозяйства, в
районах посеяно 1,2 миллиона гектаров озимых культур: из них
пшеница — более 1,1 миллиона гектаров, рожь — 50,1 тысячи
гектаров, рыжик — 12,7 тысячи гектаров и тритикале — 10,2
тысячи гектаров. В животноводческих хозяйствах завершается сенокос. Скошено естественных и сеяных трав порядка 198
тысяч гектаров, заготовлено 372,6 тысяч тонн сена. Этого хватит для успешной зимовки скота.

Исторический фестиваль
Всероссийский военно-исторический фестиваль «Они
сражались за Родину!» состоится 1 октября в Советском
районе Волгограда. На Лысой горе, где держали оборону
бойцы 64-й армии под командованием Михаила Шумилова,
соберутся около трехсот участников и несколько тысяч зрителей из десяти регионов страны.
Зрителей и участников фестиваля ждут интерактивные площадки, военное фотоателье, выставка оружия, униформы и макетов военной техники Второй мировой войны. Региональное
отделение ДОСААФ России организует сдачу норм ГТО для
волгоградцев и гостей города-героя. Все желающие смогут
ознакомиться с работой поисковых отрядов. Одним из итогов
работы фестиваля станет концепция развития мемориального
комплекса «Лысая гора».
Фестиваль начнет свою работу в 12-00. Его организатором выступает комитет молодежной политики Волгоградской
области при поддержке Российского военно-исторического
общества, поискового движения России, музея-заповедника
«Сталинградская битва», ДОСААФа России.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Подготовка к войсковому празднику
Атаман войскового казачьего общества «Всевеликое вой
ско Донское» Виктор Гончаров подписал приказ №109 от 21
сентября 2016 года об организации и проведении Войско
вого праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Согласно документу, сформирована рабочая группа под председательством первого заместителя (товарища) Войскового атамана Михаила Беспалова, которой поручено организовать торжественные мероприятия главного Войскового праздника 14 октября
2016 года в г.Новочеркасске. Атаманам казачьих обществ, незадействованных в торжественным мероприятиях в г.Новочеркасске,
необходимо организовать проведение Войскового праздника
Покрова Пресвятой Богородицы на местах.

Присвоен новый чин
Подписан приказ атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» № 110 от 22 сентября
2016 года «О присвоении казачьих чинов».
На основании Указа Президента Российской Федерации
от 9 февраля 2010 года № 169 «О чинах членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ
Российской Федерации» Войсковой атаман Виктор Гончаров
приказал присвоить членам казачьих обществ Всевеликого
войска Донского чины подъесаула, сотника, хорунжего, вахмистра и младшего вахмистра. На основании документа чин
«подъесаул» присвоен атаману станичного казачьего общества «Чернышковское» окружного казачьего общества «Второй
Донской округ» Михаилу Ельчанинову.

Караван культур
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького 6 октября текущего года в 16 часов приглашает всех желающих на красочный фестиваль «Караван культур: женские образы в культурах мира».
Праздничное дефиле представительниц разных культур в национальных костюмах откроет концерт, в котором ярким многоцветьем прозвучат песни и танцы представителей СНГ, Ближнего
Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Выставка, посвященная
женским образам в культурах мира, наряду с книжными изданиями, представит посетителям женские национальные костюмы, головные уборы, украшения, аксессуары, предметы повседневного
быта и обихода. Посетители смогут не только увидеть, но и «примерить» на себя женский образ той или иной национальности,
воспользовавшись костюмами или аксессуарами представительниц разных культур. Разноцветный калейдоскоп ярких миниатюр
зарисовок представит посетителям женские образы в культуре
и традициях разных стран. Представительницы разных культур
выступят с рассказами-презентациями о свадебных традициях,
известных женщинах , традиционных занятиях, ритуалах и образах красоты. Как создать сад волшебных цветов по-вьетнамски?
Как уберечь свой очаг от злых духов при помощи кукол оберегов? Как правильно повязать головной убор, типичный для африканской женщины? Как изготовить модные ичиги?... Обо всем
об этом расскажут и покажут во время мастер классов неповторимые участницы фестиваля «Караван культур».
По всем вопросам обращаться в Центр межкультурных коммуникаций ВОУНБ им.М. Горького - volgogradac@yandex.ru

Научный форум
С 20 по 23 сентября в Казани проходил II Всероссийский
научный форум «Наука будущего - наука молодых» на
одной площадке со II Международной научной конференцией «Наука будущего».
На 4 дня Казанский федеральный университет, на базе которого проводились мероприятия конференции и форума превратился в гигантскую научную лабораторию, в которой практически без перерыва кипела интересная работа. Ведущие мировые ученые делились своими знаниями и общались с молодыми
коллегами и одаренными студентами. Аспирантка первого года обучения ВолгГТУ Алена Рыжкина, пройдя отбор заочного
тура, была приглашена для участия в секции «Химия и химическая технология». На форуме девушка представляла работу
«Разработка термошумоизоляционных пенополиуретанов пониженной горючести». Этой темой политехники занимаются по заказу Volgabus – производителю автобусов необходимы термошумоизоляционные материалы для моторного отсека. В итоге
А. Рыжкина заняла 2-е место в своей секции.

Сезон охоты
В Волгоградской области открылся сезон охоты на пернатую дичь. Разрешение действует с 24 сентября по 4 декабря. Охотиться можно на водоплавающих, боровых, полевых и степных птиц, за исключением фазана.
За день разрешено добыть не более пяти серых куропаток,
трех гусей, семи уток и десяти лысух. Нарушение этих правил
влечет за собой административное наказание вплоть до лишения права заниматься охотой и конфискации оружия. Напомним,
на сегодняшний день в Волгоградской области насчитывается
92 охотхозяйства и семь общедоступных территорий, отведенных под охотничьи угодья. Приобрести разрешения и путевки на
право охоты можно у соответствующих охотопользователей.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.30

Осенний призыв-2016
В осенний призыв, который стартует завтра, 1 ок
тября, в ряды Российской
армии из Волгоградской об
ласти планируется призвать
2450 новобранцев. Такие
цифры были озвучены в ходе инструкторско-методиче
ских сборов на базе Волго
градского областного при
зывного пункта, сообщили в
пресс-службе областной ад
министрации.
Каковы же особенности
осеннего призыва в 2016 году, в том числе сроки призыва и срок службы? Во-первых,
проводить медкомиссию в военкомате, отправлять в воинскую часть призывников можно только в сроки, обозначенные в указе Президента
страны. Днем позже или днем
раньше уже незаконно.
Начало осеннего призыва в
России осталось неизменным –
1 октября. Именно с этого дня и
до конца призыва военные комиссариаты имеют право проводить медицинскую комиссию,
определять годность молодых
людей к службе, отправлять ребят в воинские части.
А вот 31 декабря все граждане Российской Федерации
встречают Новый год – большой
веселый праздник. Но призывники ждут этот день с особым
нетерпением – осенний призыв
2016 года заканчивается именно в этот день. Соответственно,
если до 31 декабря юношу не
забрали в армию, ему можно
расслабиться до начала очередного весеннего призыва.

Вы служите,
мы вас подождем
Напомним, что нормативные документы Российской
Федерации предусматривают
исключения в сроках осеннего
призыва для некоторых групп
жителей нашей страны.
Во-первых, это люди, прожи
вающие в территориях Край
него Севера. Во-вторых, под
незначительные исключения
попадают юноши, проживаю
щие в деревнях, занимающие
ся посевом или сбором уро
жая. Но факт этого участия
должен быть официально подтвержден. В-третьих, молодые

работники-педагоги в связи
с началом очередного учеб
ного года не подлежат при
зыву в осеннюю призывную
кампанию.
Срок службы молодых людей, призванных в осенний
призыв в 2016 году, остается
неизменным – 12 месяцев.
По-прежнему осуществ 
ляется набор в научные роты
выпускников старших курсов
вузов. Всего в Российской Фе
дерации в этих подразделениях служит 289 молодых людей
(0,2 % от всех призывников).

Конкурс серьезный – порядка
25 человек на место, однако и
служба в научной роте значи
тельно отличается от «обычной» службы по призыву.
Весной текущ его года в
Вооруженные Силы РФ было
отправлено из Волгоградской
области 3330 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Как отметил временно исполняющий
обяз анн ости военн ого ко
миссара Владимир Говорун,
задачи по весеннему призыву
регион выполнил в полном
объеме.

Сохраняя традиции

«Казачья станица
Москва»

В музее-заповеднике «Ца
рицыно» завтра, 1 октября,
пройдет VI Международный
фестиваль «Казачья станица Москва», посвященный
уникальной культуре каза
чества.

Фестиваль проводится Де
парт аментом национальной
политики, межрегиональных
связей и туризма города Мос
квы совместно с Советом при
Президенте Российской Феде
рации по делам казачества и
войсковым казачьим общест
вом «Центральное казачье
войско».
Фестиваль «Казачья станица» в Царицыно – единственное в своем роде мероприятие,
которое наиболее масштабно и
разностороннее представляет
самобытную культуру и историю российского казачества.
Миссия фестиваля состоит
в поддержании преемственности многовековой казачьей
культуры. Главной целью его
проведения является развитие и сохранение жизненного уклада и традиций казачества, как части культурного
наследия многонациональной России.
Каждую осень Москва становится центральной казачьей
станицей, на которой масштабно и ёмко демонстрируется
уникальное по красоте и содержанию общенациональное
явление – российская казачья
культура. Проведение фестиваля – это дань глубокого уважения к ценностям казачества
и их высоким нравственным
началам, к традициям воспитания семейности и беззаветной
преданности Отечеству.
Казачество – это яркое яв-

ление в истории России, народность, без которой невозможно
представить сейчас прошлое
нашей страны. История казачества никогда не была легкой:
казаки, являясь по большей частью военным сословием и опорой российской государственности, тем не менее, на многие
явления российской жизни имели свое мнение. Это не могло
не приводить к разногласиям,
а подчас и открытым противостояниям с официальной властью. В годы Гражданской войны на казачье сословие были
объявлены гонения, что наложило свой отпечаток на дальнейшую историю. Только сейчас казачество возрождается,
вспоминая, собирая по крупинкам свои традиции, обычаи,
восстанавливая то, что было
утеряно за многие годы.
А ведь казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и
обычаи народа. Историки,
пытавшиеся описать казачью
жизнь, часто замечали, что в
основе характера казака была какая-то двойственность:
то он весел, шутлив, забавен,
то необычайно грустен, молча-

лив, недоступен. С одной стороны, это объясняется тем, что
казаки, глядя постоянно в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их долю радость. С другой стороны, они – глубоко религиозные
люди, философы и поэты в душе, часто размышляли о вечном и о суете сущего.
Образ жизни, высокие моральные принципы, храбрость
и особое отношение ко всем
явлениям сделали культуру
казаков уникальной, неповторимой и очень интересной не
только для потомков, но и для
всех, кто интересуется историей и жизнью России.
На фестивале будут представлены площадки, погружающие гостей в атмосферу казачьей станицы. Всех
пришедших в этот день ждут
выступления музыкальных
казачьих коллективов и, конечно же, главные участники
фестиваля – волгоградский
Государственный ансамбль
песни и пляски «Казачья воля»
и Государственный академический русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого, показательные выступления каза-

ков и их мастерское владение
оружием, спортивные состязания и яства традиционной казачьей кухни. В рамках фестиваля пройдут уроки и мастерклассы, демонстрирующие
традиционные ремесла казачества: плетение, монетная штамповка, кузнечное дело.
В фестивале примут участие представители более чем
30 регионов нашей страны. Как
и каждый год, Волгоградскую
область на празднике представит Волгоградский казачий
округ во главе с его атаманом
Александром Кривенцевым.
Укрепление межэтнических
отношений, развитие семейных ценностей, обеспечение
преемственности многовековой казачьей культуры как неотъемлемой части культурного наследия России – задачи,
которые ставят перед собой
организаторы мероприятия.
«Российский народ гордится казачеством и его славной
историей. Особенное уважение вызывает то, как бережно, несмотря на годы тяжелых
испытаний, казаки сохранили
свои традиции, веру в Бога и
верность Отечеству», - отмечает Владимир Черников, руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы.
Церемония открытия фес
тиваля состоится в 14 часов после торжественного молебна.
Фестиваль «Казачья станица Москва» в Царицыно обещает стать знаковым событием
осени, привлечь внимание к самобытным традициям и культуре казачества, послужить развитию патриотизма и укреплению нравственных ценностей.

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru

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

Актуальный разговор

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Лицо уважаемой
национальности
Окончание.
Начало на 1-й стр.

– «Российская газета» недавно исследовала очень
неожиданную тенденцию возвращение в Россию русских немцев, уехавших в
Германию. По разным данным, до 100 тысяч уже вернулись и от 5 до 9 тысяч в год
продолжают возвращаться
и снова обживаться на этот
раз в основном в Сибири...
Как вы оцениваете эту тенденцию к реэмиграции?
– С начала 90-х годов
Россию покинули и перебрались жить в Германию свыше
двух миллионов российских
немцев. Сейчас территориями
компактного проживания российских немцев в России остались Алтайский край и Омская
область, там есть немецкие национальные муниципальные
районы. А последнее время мы
наблюдаем обратную тенденцию: начался не такой многочисленный, но достаточно ощутимый процесс возвращения
русских немцев. Мотивация к
возвращению у всех разная:
кто-то не смог там реализоваться, кого-то замучила ностальгия по Родине, чьи-то
ожидания спокойной, безопасной и благополучной жизни не
оправдались в связи с последними событиями, связанными
с притоком мигрантов. А для
кого-то неприемлемы некоторые европейские «ценности».
Мои знакомые, например, пережили шок, когда их старшего сына отправили в младшие
классы, где учились его брат и
сестра, для проведения урока
по сексуальному воспитанию.
Когда родители попытались
этому воспрепятствовать, их
предупредили, что детей могут изъять из семьи...

Змей Горыныч
в Интернете
– По данным ФСБ, у нас в
год до трех тысяч человек
уходят в лагеря ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России.
- Прим. ред.). Некоторые эксперты утверждают, что даже больше. А борьба с вербовкой похожа на битву со
Змеем Горынычем: одну голову (сайт) отрубают (закрывают), две других отрастают.
Что предлагает ФАДН?
– Противостоять пропаганде ИГИЛ непросто. Пита
тельной почвой для радикалов всех мастей в республиках
Северного Кавказа, например, является сложившаяся
клановая система. Молодым
людям говорят: «Посмотрите,
как несправедлив мир. Если
ты родился не в той семье,
у тебя нет перспектив занять государственную должность, создать свой бизнес,
получить хорошее образование...». Строительство справедливого мироустройства,
вовлечение молодежи в общественную жизнь, создание
тех самых социальных лифтов, – самое лучшее лекарство от пропаганды ИГИЛ.
Молодым людям нужна значимая альтернатива.
– А с помощью каких технологий вы работаете над профилактикой экстремизма?
– Всех секретов не раскрою,
но мы создали, например, си-

стему мониторинга, способную
выявлять в Интернете сайты
экстремистской направленности, в том числе и ресурсы, через которые происходит вербовка в различного рода террористические организации.
Регулярно мы направляем обращения в уполномоченные органы для применения механизмов досудебной и судебной блокировки таких сайтов. Понятно,
что тут же создаются новые,
но наша система «видит» и
их. Полагаем, что полномасштабный запуск и обновление
материально-технической базы
системы мониторинга, которые
мы планируем осуществить в
рамках сформированной нами государственной программы, позволит заработать ей в
полную мощь. Система, кстати,
позволяет не только выявлять
интернет-центры вербовки,
но дает возможность предотвращения массовых конфликтов на этноконфессиональной почве. Проанализировав
события Манежки, Бирюлево,
Кондопоги, мы увидели, что собрать многотысячную толпу для
погромов можно только через
социальные сети в Интернете.
Так что если вовремя обнаружить зачинщиков и успеть
«поймать» сетевую эскалацию
конфликта, его можно предотвратить. У нас в агентстве этим
занимается управление мониторинга, анализа и прогноза. Но
конкурировать с ИГИЛ в пропагандистских клипах мы, конечно, не будем. Мы считаем, что
эту миссию должны взять на себя институты гражданского общества. В целях профилактики
нужно снимать и распространять соответствующие ролики,
выпускать наглядную агитацию,
рассказывать страшную правду
о деятельности ИГИЛ.

С «дорожной
картой» в руках
– Национальная политика
в нашей стране вписана во
множество программ. Как
она реализуется?
– Прежде чем разработать
свою государственную программу, мы провели анализ
всех госпрограмм, мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики, и выяснили,
что этим занимается 19 федеральных органов исполнительной власти. Средства уходят
колоссальные, а политический
результат, к сожалению, есть
не всегда. Федеральная целевая программа «Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020)»
не решает и трети задач, поставленных президентом и
правительством перед нашим
агентством. Например, в ней
отсутствует финансирование
мероприятий, направленных
на социокультурную адаптацию мигрантов, на поддержку
казачества, на профилактику
национального и религиозного экстремизма, на поддержание гражданских инициатив. Поэтому мы выступили с
предложением о создании отдельной государственной программы, которая бы объединила в себе все мероприятия,
реализуемые в сфере национальной политики другими министерствами. Правительство
нас поддержало.

– Вы хотите построить свою
вертикаль власти?
– Это не так просто сделать. Изн ачально у нашего агентства планировались
представительс тв а в федеральных округах, разные подведомственные структуры. Но
возникли сложности, потому
что мы создавались в сложной
социально-экономической ситуации, в условиях секвестирования бюджета. Поэтому пока наш контрагент в регионах
- исполнительная власть, которую мы убеждаем создавать
структурные подразделения,
занимающиеся реализацией национальной политики.
Раньше их либо вообще не было, либо они были разбросаны
по разным региональным департаментам и мин ист ер
ствам. Сейчас нам уже многое удалось сделать в этом
направлении, ведь состояние
этноконфессиональных отно
шений в регионах остается
одним из критериев эффек
тивности работы руководителя субъекта. Если в регионе
есть межн ац иональное или
межк онф есс ион альное напряжение, происходят теракты или конфликты на национальной и религиозной почве,
глупо говорить о его инвестиционной привлекательности,
реализации крупных проектов,
повышении качества жизни
граждан. Но и с этноконфес
сиональным напряжением не
справиться при отсутс твии
полноценной эффект ивной
социально-экон ом ич ес кой
программы.

– У вас есть план действий?
Что вы предлагаете?
– Мы считаем, что выделяе
мые бюджетом средства на
реализацию проектов и программ в сфере национальной
политики должны быть объеди
нены в рамках единого про
граммно-целевого и финан
сового механизма, то есть в
рамках разработанной нами
госпрограммы, так называемой «дорожной карты». Так мы
уйдем, наконец, от несистемной ситуационной поддержки
отдельных мероприятий и сможем реализовать Стратегию
государственной национальной политики, с большей эффективностью расходуя бюджетные средства.

Скажи мне что-нибудь
на своем языке
– Как вы поддерживаете
языки народов России?
– Хочу подчеркнуть, что мы
понимаем важность и значимость сохранения и развития
языков, отражающих культуру
и самобытность народов многонациональной России. Что
касается реализации языковой политики в целом, то по
поручению президента России
на совместном заседании
Совета по межнациональным
отношениям и Совета по русскому языку вопросы языковой политики были закреплены в числе приоритетов нашего агентства. В нашей стране
проживают представители 193
национальностей, которые
говорят на почти трех сотнях
языков и диалект ов. Очень
многое было сделано для
развития языков в советское
время, по сути, у 50 нацио
нальностей появилась пись-
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менность, которой не было
раньше. Сегодня только в системе российского образования задействовано 89 языков,
из которых 30 в качестве языка обучения, а 59 - как предмет
изучения. Понимая важность
и значимость языковой политики, в том числе в сохране
нии межнационального мира
и согласия, мы разработали
и включили в проект государственной программы отдельную подпрограмму, целиком и
полностью посвященную русскому языку и языкам народов России. Уровень владения
русским языком - это отражение интеллектуального уровня
и потенциала нации, это путь
к получению образования, самореализации, комфортной
интеграции в общество, повышению своей капитализации на рынке труда.
Великий поэт Расул Гамза
тов не зря говорил: не будь
русского языка, я бы остался
поэтом одного аула. Русский
язык является одним из важнейших инструментов формирования общероссийской
гражданской идентичности.
Именно поэтому вопросы поддержки и сохранения русского языка как языка межнационального общения сегодня
являются стратегической задачей государства, неотъемлемой частью сохранения национальной культуры и, если
хотите, национальной безопасности. Поэтому мы заинтересованы во включении ряда мероприятий, направленных на популяризацию русского языка,
реализуемых другими министерствами и ведомствами, в
проект государственной программы. Министерство образования, например, реализуя
подобные программы и проекты, рассматривает язык только в разрезе образовательного процесса, мы же считаем
необходимым дополнительно
рассматривать язык с точки
зрения сохранения межнационального согласия. Языковая
политика может быть причиной напряжения и конфликтов
между народами, решение которых в нашей компетенции, и
правильнее проводить профилактику, чтобы подобных конфликтов не возникало, а не тушить уже возникший пожар.

– Каждые две недели в мире исчезает один язык, говорят эксперты. Это явление,
даже если и закономерно,
очень печально. Язык - великий культурный памятник. Но языковая политика
может довести и до политических бунтов.
– Здесь опасны крайности.
И очень важно соблюдать баланс между стремлением сохранить этнокультурное своеобразие того или иного народа
и ценностью общероссийской
гражданской идентичности. Мы
видим, как на Украине, разыгрывая языковую и национальную карту, за 20 лет молодым
людям провели фактически
«политическую лоботомию».
А потом такая молодежь стала
движущей силой в сценарии
последующего политического
хаоса. Наша задача - сделать
все, чтобы предотвратить даже
саму возможность повторения
подобного в России.
«Российская газета».
Печатается с сокращениями

Подписка на очередной месяц года и на второе полугодие 2016 года
Подписной индекс: 51015

В самом центре Волгограда – на площади Павших борцов – смонтировано новое оформление сценического панно. Огромная конструкция украшена в фирменном стиле
Волгограда – города-организатора Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в России™.

В центре композиции разместился логотип Волгограда, как
хозяина ЧМ-2018, через всю конструкцию проходит один из
главных элементов фирменного стиля турнира, разработанного европейскими дизайнерами по заказу FIFA, – «волшебный
мяч». Свое место заняли все основные символы Волгограда –
города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России™: Родина-Мать, пожарная каланча, река Волга и центральная лестница набережной им. 62-й Армии. Панно является
второй частью постоянной экспозиции ЧМ-2018 в Волгограде.
Первая – буквенная инсталляция RUSSIA 2018 – была открыта
20 сентября на верхней террасе набережной им. 62-й Армии.

Голосование за талисман
Продолжается голосование за официальный талисман
ЧМ-2018.

Состоялась презентация персонажей, которые претендуют
на звание Официального Талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: энергичное трио - кот, тигр и волк
- предстали в своем окончательном облике на Московском
Международном фестивале «Круг света», проходящем на территории главного здания МГУ. Сразу после представления трех
кандидатов во время светового шоу на странице talisman.fifa.com
и в социальных сетях ВКонтакте и Facebook стартовало всероссийское народное голосование. Оно завершится 21 октября в
прямом эфире на Первом канале. Более подробно о презентации - на FIFA.com. (Фото: сайт FIFA.com.)

Театр открывает сезон
Театр одного актёра Волгоградской областной детской
филармонии откроет 28-й театральный сезон премьерой
моноспектакля «Пейзаж на столе»1 октября в 18-00.
Спектакль поставлен по пьесе Александра Марданя лауреатом международных премий О. Скивко. Сценография — лауреата государственной премии Волгоградской области И. Ели
стратовой. Исполняет заслуженная артистка России, лауреат и
дипломант международных фестивалей Зинаида Гурова. Мо
носпектакль «Пейзаж на столе» будет показан 1 и 8 октября,
начало в 18-00. Театр одного актёра находится по адресу: Вол
гоград, ул. 7-я Гвардейская, 11.

Погода в доме
Российские регионы получили от правительства право досрочно начинать отопительный сезон, если поступят соответствующие обращения от граждан. Об этом заявил министр
строительства и ЖКХ Михаил Мень на совещании Президента
России Владимира Путина с членами правительства.
В этот отопительный сезон начали действовать новые правила, утвержденные правительством страны. То есть теперь регионы наделены правом отступать от федеральных стандартов по так
называемой холодной неделе. Ранее необходимо было пять дней,
чтобы температура была +8 градусов и ниже, после этого муниципалитет мог включать тепло. По словам министра, теперь эта норма отменена, и если на улице холодно, но температура не достигла
в течение пяти дней отметки в +8 градусов, по требованию населения региона отопление должно быть досрочно включено.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября
«ПЕРВЫЙ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 16+
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+
9.20 «Контрольная закупка». 16+
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.20 «Про любовь». 16+
13.20,14.15,15.15 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости». 16+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ТОНКИЙ ЛЁД». 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+
11.35,14.35,17.25,20.45 «ВестиВолгоград». 12+
12.00,1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.45 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. 12+
23.00 «Донбасс. Дети войны». 16+
0.00 «Расследование
Эдуарда Петрова». 16+

Волгоград-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+
21.40 «Болейте за наших!». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+
7.00 «Время детских новостей». 0+
7.20 «Детское время». 0+
8.10 «Православный храм». 0+
18.00,20.30 «Время новостей». 12+
18.30 «Детское время». 0+
18.50 «Царицынские истории». 6+
19.00,20.10 «Высота 102». 16+
19.10 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». Т/с. 16+
19.40 «Давайте жить дружно». 6+
20.00 «Участок». 16+
20.20 «Сделано для Волгограда». 6+

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+
6.00 «Новое утро». 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Т/с. 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+

19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с. 16+
23.30 «Итоги дня». 16+
0.00 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна». 16+
12.00,16.05,19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф. 16+
22.15 «Водить по-русски». 16+
23.25 «СФЕРА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ». Х/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ПОП». Х/ф.
17.20 «Пушечки Павла I».
17.35 Дирижёр Евгений Светланов.
П. Чайковский. Симфония
№ 4 фа минор.
18.15 «Мировые сокровища». Д/ф.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Лукино Висконти.
Философия истории».
0.30 «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени». Д/ф.

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+
7.25 «Я - ЗОМБИ». 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Судный день». 16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00 «Comedy Woman». 16+
14.30-19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф. 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

СТС
7.05 «Приключения Джеки Чана». 6+

7.30 «МАМОЧКИ». 16+
9.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». Х/ф. 16+
11.30«МОЛОДЁЖКА». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МАМОЧКИ». 16+
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф. 16+
22.45 Шоу «Уральские пельмени». 16+
0.15 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+

«МАТЧ ТВ»
6.30 «Спортивные прорывы». 12+
7.00,7.25,9.25,11.30,15.30 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,15.35,23.00 «Все на матч!».
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
13.35 «Златан. Начав». Д/ф. 12+
16.05 «Закулисье КХЛ». 12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Ак Бар» (Казань).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) «Динамо» (Москва).
22.00 Евротур.
Обзор матчей недели. 12+
23.45 «Большая вода». 12+

«ЗВЕЗДА»
6.00,9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости
дня». 16+
6.45 «Легендарные самолёты». Д/ф. 6+
7.30-10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК». Т/с. 16+
10.00,14.00 «Военные новости». 16+
11.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 16+
14.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с. 12+
18.25 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 16+
19.20,21.10 «Теория заговора». 12+
20.05 «Специальный репортаж». 12+
22.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
0.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 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 «ВестиВолгоград».
7.15 «Вокруг света». 12+
8.05,13.15,16.15,22.30 «Интервью».
8.20,16.30 «Сталинградская
энциклопедия».
8.30,16.45 «Архиград».
8.45 «Читай ПРО».
9.05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Т/с. 16+
10.15,21.35 «Склиф». 16+
10.45 «Вспомнить всё». 16+
11.05,14.15,17.15,23.45 Документальный
фильм. 16+
12.15,20.40«В поисках приключений».
13.30 «Лекции по истории России». 12+
18.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ПОХОЖДЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА».Т/с. 16+
22.10 «Хозяйский взгляд».
22.50 «Пульс».

ВТОРНИК, 4 октября
«ПЕРВЫЙ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 16+
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+
9.20 «Контрольная закупка». 16+
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.20 «Про любовь». 16+
13.20,14.15,15.15 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости». 16+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЁД». Т/с. 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Ночные новости». 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+
11.35,14.35,17.25,20.45 «ВестиВолгоград». 12+
12.00,1.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.45 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+

Волгоград-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+
21.40 «Сталинградская
энциклопедия». 12+
21.55 «Телеэксперт».
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время
новостей». 12+
7.30 «Царицынские истории». 6+
7.40 «Давайте жить дружно». 6+
8.20 «Сделано для Волгограда». 12+
18.30 «Ешь, твори, люби». 6+
19.00,20.10 «Высота 102». 12+

19.10 «Крупным планом». 6+
19.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». Т/с. 16+
20.20 «Ваш юрист». 6+

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Т/с. 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с. 16+
23.30 «Итоги дня». 16+
0.00 «Герои нашего времени». 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна». 16+
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+
21.45 «Водить по-русски». 16+
23.25 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15,23.50 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55,22.45 «Мировые
сокровища». Д/ф.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.30

16.45 «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени». Д/ф.
17.25 «Фидий». Д/ф.
17.35 Дирижёр Марк Горенштейн.
Р. Штраус. Симфоническая поэма
«Жизнь героя».
18.35 «Тринадцать плюс...». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Мир, затерянный
в океане». Д/ф.
22.10 «Кто мы?».
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.45 «Худсовет».

10.05 Евротур. Обзор
матчей недели. 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
13.15 «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». Д/ф. 12+
14.15 «Рио ждёт». 16+
14.35 «Высшая лига». 12+
15.55 «Культ тура». 12+
16.25 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.30 «Спортивный интерес».
20.30 Реальный спорт.
Смешанные единоборства. 16+
21.00 Смешанные единоборства.

СТС
7.10 «Приключения Джеки Чана». 6+
8.00,1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
9.30,0.15 «Уральские
пельмени». Любимое. 16+
9.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф. 16+
11.30 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МАМОЧКИ». 16+
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф. 16+
22.45 Шоу «Уральские пельмени». 16+

«МАТЧ ТВ»
7.00,7.25,9.30,11.05,13.10,
15.05 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,15.15,0.00 «Все на матч!».
9.35 «Инспектор ЗОЖ». 12+

Волгоград-24

«ЗВЕЗДА»

7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «ВестиВолгоград».

6.00-10.05 «ГОНЩИКИ». Х/ф. 6+
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости
дня». 16+

7.15 «Вокруг света». 12+
8.15,13.15,16.15,22.30 «Интервью».
8.30,16.30 «Пульс».
8.45,16.45 «Хозяйский взгляд».
9.05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Т/с. 16+
10.15,21.35 «Склиф». 16+
10.45 «Вспомнить всё». 16+
11.05,18.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. 16+
12.15,20.40 «В поисках
приключений». 16+
13.30 «Лекции по истории
России». 12+
14.15,17.15,23.45 Документальный
фильм. 16+
15.05,19.40 «ПОХОЖДЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
22.10 «Болейте за наших!».
22.50 «Наше кино».

СРЕДА, 5 октября
«ПЕРВЫЙ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 16+
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+
9.20 «Контрольная закупка». 16+
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.20 «Про любовь». 16+
13.20,14.15,15.15 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости». 16+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». Т/с. 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Ночные новости». 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+
11.35,14.35,17.25,20.45 «ВестиВолгоград». 12+
12.00,1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.45 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым». 12+

Волгоград-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+
21.40 «Полезный потенциал». 12+
21.55 «Время денег». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время
новостей». 12+
7.30 «Ваш юрист». 6+
7.40 «Крупным планом». 6+
18.30 «Детское время». 0+
18.45 «Город спорта». 12+
19.00,20.10 «Высота 102». 12+
19.10 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». Т/с. 16+
19.40 «Телетерапия». 12+
19.50 «Кино эпохи». 6+
20.00 «Награды героев». 12+
20.20 «Сделано для Волгограда». 6+

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Т/с. 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.25 «Я - ЗОМБИ». 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
14.30-19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». Х/ф. 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

10.00,14.00 «Военные новости». 16+
12.00 «Фетисов». 12+
13.15 «Крылья для флота». Д/ф. 12+
13.35 «Специальный репортаж». 12+
14.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с. 12+
18.30 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 16+
19.20 «Легенды армии
с Александром Маршалом». 12+
20.05 «Теория заговора». 12+
20.30 «Особая статья». 12+
22.25 «Улика из прошлого». 16+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
0.00 «ЖАВОРОНОК». Х/ф. 16+

18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с. 16+
23.30 «Итоги дня». 16+
0.00 «Большие родители». 12+

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».
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «НЕУЯЗВИМЫЙ». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ». Х/ф. 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15,23.50 «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». Х/ф.
12.30 «Мировые сокровища». Д/ф.
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...».
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
14.45 «Древо жизни». Д/ф.
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 «Мир, затерянный
в океане». Д/ф.
16.45 «Лукино Висконти.
Философия истории».
17.30 Дирижёр Василий
Петренко. Солист Денис Кожухин.
Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского.
18.35 «Антон Макаренко.
Воспитание - лёгкое дело». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Покорение семи морей». Д/ф.
22.15 «Испания: между диктатурой
и сепаратизмом».
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.45 «Худсовет».

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+
7.25 «Я - ЗОМБИ». 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
14.30-19.30 «ФИЗРУК». 16+
20.00 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». Х/ф. 16+
23.05 «Дом-2. Город любви». 16+
0.05 «Дом-2. После заката». 16+

СТС
7.10 «Приключения Джеки Чана». 6+
8.00,1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
9.30,0.30 «Уральские
пельмени». Любимое. 16+
9.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф. 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МАМОЧКИ». 16+
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». Х/ф. 16+
23.00 Шоу «Уральские пельмени». 16+

«МАТЧ ТВ»
7.00,7.25,9.30,11.35,15.00,16.15,
21.50 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,15.05,19.30,23.00 «Все на матч!».
9.35,15.45 «Спорт за гранью». 12+
10.05,0.45 «Сердца чемпионов». 16+
10.35 «Спортивный интерес». 16+
11.40 «Правила боя». 16+
12.00 Смешанные единоборства. 16+
14.00 «Культ тура». 16+
14.30 «Высшая лига». 12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.55 Баскетбол. ВТБ.
22.00 «Эра Буре». Д/ф. 12+
23.45 «Большая вода». 12+

«ЗВЕЗДА»
6.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ». Х/ф. 6+
7.45-10.05 «ГОНЧИЕ-3». Т/с. 16+
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня».
10.00,14.00 «Военные новости». 16+
12.00 «Особая статья». 12+
13.25 «Война машин. С-65.
Боевой «Сталинец». Д/ф. 12+
14.05 «ЗВЕЗДОЧЁТ». Т/с. 12+
18.30 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 16+
19.20 «Последний день». 12+
20.05 «Специальный репортаж». 12+
20.30 «Процесс». 12+
22.25 «Секретная папка». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
0.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ
УТОЧНИТЬ». Х/ф. 12+

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 «ВестиВолгоград».
7.15 «Вокруг света». 12+
8.15,13.15,16.15,22.30 «Интервью».
8.30,16.30 «Наше кино».
9.05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Т/с. 16+
10.15,21.35 «Склиф». 16+
10.45 «Вспомнить всё». 16+
11.05,18.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. 16+
12.15,20.40 «В поисках приключений».
13.30 «Лекции по истории России». 12+
14.15,17.15,23.45 Документальный
фильм. 16+
15.05,19.40 «ПОХОЖДЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
22.10 «Неограниченная жизнь».

ЧЕТВЕРГ, 6 октября
«ПЕРВЫЙ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 16+
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+
9.20 «Контрольная закупка». 16+
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.20 «Про любовь». 16+
13.20,14.15,15.15 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости». 16+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». Т/с. 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Ночные новости». 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+
11.35,14.35,17.25,20.45 «ВестиВолгоград». 12+
12.00,1.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.45 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с. 12+
23.00 «Поединок». 12+

Волгоград-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+
21.40 «3D: дело, душа, дорога». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время новостей».
7.30 «Телетерапия». 6+
7.40 «Город спорта». 6+
8.20 «Сделано для Волгбграда». 12+
18.30 «Детское время». 0+
19.00,20.10 «Высота 102». 12+
19.10 «ТАЙНЫЙ ЗНАК». Т/с. 16+
20.20 «Специальный репортаж». 6+

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+
6.00 «Новое утро». 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Т/с. 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+

14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Т/с. 16+
23.30 «Итоги дня». 16+
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «ТАКСИ-4». Х/ф. 16+
21.40 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15,23.50 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Мировые сокровища». Д/ф.

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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12.50 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50,21.15 «Покорение
семи морей». Д/ф.
16.45 «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения». Д/ф.
17.30 Дирижёр Владимир Юровский.
Д. Шостакович. «Гамлет». Музыка
к драматическому спектаклю.
18.35 «Николай Парфёнов.
Его знали только в лицо...». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.45 «Худсовет».

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+
7.25 «Я-ЗОМБИ». 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
14.30-18.30 «ОСТРОВ». 16+
19.00-21.00 «ОЛЬГА». 16+
21.30 «ВСЁ МОГУ». Х/ф. 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

7.10 «Приключения Джеки Чана». 6+
8.00,1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
9.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». Х/ф. 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МАМОЧКИ». 16+
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». Х/ф. 16+
23.10 Шоу «Уральские пельмени». 16+
0.30 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+

«МАТЧ ТВ»
6.30 «Спортивные прорывы». 12+
7.00,7.25,9.30,10.40,14.55,17.00,
18.00 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,15.00,18.05,23.40 «Все на матч!».
9.35 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя». Д/ф. 16+
10.45 «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов». Д/ф. 16+
11.15,12.50,17.25 Смешанные
единоборства. 16+
12.30 «Правила боя». 16+
15.30 «Спорт за гранью». 12+
16.00 «Точка». 16+
16.30 «Звёзды футбола». 12+
17.05 «Анастасия Янькова. В ринге
только девушки». Д/ф.
18.30 «Десятка!». 16+
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ.
22.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
0.30 «Большая вода». 12+

«ЗВЕЗДА»

СТС

6.00 «В ЧЁРНЫХ ПЕСКАХ». Х/ф. 12+
7.45-10.05 «ГОНЧИЕ-3». Т/с. 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.45 «Барбоскины». 0+

9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости
дня». 16+
10.00,14.00 «Военные новости». 16+
12.00 «Специальный репортаж». 12+
12.25 «Теория заговора». 12+
13.30 «КОМАНДА 8». Х/ф. 16+
18.30 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». 16+
19.20 «Легенды кино». 6+
20.05 «Теория заговора». 12+
20.30 «Прогнозы». 12+
22.25 «Поступок». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
0.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 12+

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 «ВестиВолгоград».
7.15 «Вокруг света». 12+
8.15,13.15,16.15,22.30 «Интервью».
8.30,16.30 «Сталинградская
энциклопедия».
8.45,16.45 «Неограниченная жизнь».
9.05 «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА». Т/с. 16+
10.15,21.35 «Склиф». 16+
10.45 «Вспомнить всё». 16+
11.05,18.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. 16+
12.15,20.40 «В поисках
приключений». 16+
13.30 «Лекции по истории России». 12+
14.15,17.15,23.45 Документальный
фильм. 16+
15.05,19.40 «ПОХОЖДЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
22.10 «Архиград».
22.50 «Полезный потенциал».

ПЯТНИЦА, 7 октября
«ПЕРВЫЙ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 16+
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+
9.20 «Контрольная закупка». 16+
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор». 16+
12.20 «Про любовь». 16+
13.20,14.15,15.15 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости». 16+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Городские пижоны.
Дэвид Гилмор: широкие
горизонты». 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+
11.35,14.35,20.45 «ВестиВолгоград». 12+
12.00,1.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.25 «Вести-Юг». 12+
17.45 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «Юморина». 12+
23.15 «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ». Х/ф. 12+

Волгоград-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+
21.40 «Депутатское решение». 12+
21.55 «Криминальный блок». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время
новостей». 12+
7.30 «Детское время». 0+
7.40 «Управдом». 6+
18.30 «Детское время». 0+
19.00,20.10 «Высота 102». 12+
19.10 «Скажите честно». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 6+

15.00,16.25,19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 16+
21.30 «Большинство». 16+
22.45 «Экстрасенсы против
детективов». 16+
0.25 «Иппон - чистая победа». 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+
12.00,15.55,19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «ТАКСИ-4». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «Будущие воины: пять самых
мощных армий мира». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». Х/ф. 18+
0.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры».
10.20 «Звёздный мечтатель.
Павел Клушанцев». Д/ф.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Мировые сокровища». Д/ф.
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50 «Покорение семи морей». Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.35 Дирижёр Евгений Светланов,
Лариса Долина, Александр
Градский. Легендарный концерт
в Московской консерватории.
18.20 «80 лет ГАСО. «Один и сто.
История госоркестра». Д/ф.
19.00 «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной». Д/ф.
19.45 «Искатели».
20.30 «Информация
к размышлению». Д/ф.
21.15 «СЕРЕЖА». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф.

ТНТ

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+
6.00 «Новое утро». 16+
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Т/с. 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 16+
14.00 «Место встречи». 16+

7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+
7.25 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30,19.00 «Comedy Woman». 16+
15.00-18.00 «КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАСТА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

СТС
6.00 «Ералаш». 0+
6.45 «Барбоскины». 0+
7.10 «Приключения Джеки Чана». 6+
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
9.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». Х/ф. 16+
11.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+
19.30 Шоу «Уральские
пельмени». 16+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф. 12+
22.45 «ИЗГОЙ». Х/ф. 12+
1.30 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф. 0+

«ПЕРВЫЙ»

12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Голос». 12+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?». 12+
18.00 «Вечерние новости». 16+
18.20 «Ледниковый период». 12+
21.00 «Время». 16+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.40 «МаксимМаксим». 16+
23.45 «Подмосковные
вечера». 16+
0.40 «НА ПАУЗЕ». Х/ф. 16+

Волгоград-ТРВ
21.00 «Интервью». 12+
21.15 «Профессия». 12+
21.25 «Жизнь замечательных
семей». 12+
21.40 «Олимпийский резерв». 12+
21.55 «Царицын. Сталинград.
Волгоград». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+
7.00,8.00 «Время новостей». 12+
7.30 «Детское время». 0+
18.00 «Вперёд - и с песней!». 6+
19.00 «Детское время». 0+
19.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф. 16+

НТВ
5.00 «Их нравы». 0+
5.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+
8.15 «Жилищная лотерея плюс». 0+
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
9.10 «Устами младенца». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты». 16+
14.05 «Однажды...». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Роковая горянка». 16+
17.15 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Центральное телевидение». 16+
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
21.00 «Ты не поверишь!». 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 16+
22.50 «Охота». 16+
0.25 «РОЗЫСК». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория
заблуждений». 16+
6.30 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф. 16+
8.40 «Три богатыря на
дальних берегах». 6+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Ремонт по-честному». 16+

6.30 «Спортивные прорывы». 12+
7.00,7.25,9.30,11.35,13.40,15.45,19.30,
20.35 «Новости».
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,16.20,19.35,23.40 «Все на матч!».
9.35,11.40,13.45,21.40 Футбол.
Чемпионат мира - 2018. 0+
15.50 «Звёзды футбола». 12+
16.55 Хоккей. КХЛ.
20.05 «Точка». 16+
20.40 «Все на футбол!». Афиша. 12+
0.30 «Большая вода». 12+

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Невидимый фронт». 12+
6.20 «Фронтовые истории
любимых актёров. Алексей Смирнов
и Владимир Басов». Д/ф. 6+
7.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф. 12+
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости
дня». 16+
10.00,14.00 «Военные новости». 16+
10.15-14.05 «ПОКУШЕНИЕ». Т/с. 12+
18.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 16+
20.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф. 16+
22.45 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 16+
0.40 «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». Х/ф. 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 «ВестиВолгоград».
7.15 «Вокруг света». 12+
8.15,13.15,16.15,22.30 «Интервью».
8.30,16.30 «Полезный потенциал».
8.45,16.45 «Архиград».
9.05,14.15,17.15,23.45 Документальный
фильм. 16+
10.15 «Вопрос времени». 16+
10.45 «Вспомнить всё». 16+
11.05 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. 16+
12.15 «В поисках приключений». 16+
13.30 «Лекции по истории России». 12+
15.05 «ПОХОЖДЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». Т/с. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «СТАЯ». Х/ф. 16+
22.00 «Волгоградский проспект».
22.45 «Профессия».

«Россия»
6.45 «Диалоги о животных».
7.40,11.20,14.20 «ВестиВолгоград». 12+
8.00,11.00,14.00,20.00 «Вести».
8.10 «Завалинка». 12+
8.30 «Интервью». 12+
8.40 «Жить вместе». 12+
8.55 «Водное сердце региона». 12+
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только
«Неуловимые». 12+

11.30 «Самая полезная
программа». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
19.00 «ПЁРЛ-ХАРБОР». Х/ф. 16+
22.20 «АРМАГЕДДОН». Х/ф. 16+
1.20 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «СЕРЁЖА». Х/ф.
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.00 «Сладкая работа».
13.30 «Плоды просвещения».
Спектакль.
16.15 «Игра в бисер».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Мировые сокровища». Д/ф.
18.50 «80 лет Леониду Куравлёву.
«Острова».
19.25 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф.
21.00 «Большая опера - 2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ». Х/ф.

ТНТ
7.00«ТНТ. МIX». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30 «Такое кино!». 16+
13.00,20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
14.30 «Comedy Woman». 16+
16.35 «КОНСТАНТИН». Х/ф. 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+

СТС
7.10,9.00 «Фиксики».0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 0+
8.30 «Смешарики». 0+
9.15 «Три кота». 0+
9.30 «Руссо туристо». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «АРТУР
И МИНИПУТЫ». Х/ф. 12+
13.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/Ф-12+
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.30 «ИЗГОЙ». Х/ф. 12+
19.10 «Как приручить дракона-2». 0+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/ф. 16+
23.35 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ»
7.00, 8.05, 8.50,10.05,11.10,13.15,
15.50,17.20,18.15 «Новости».
7.05 «Эра Буре». Д/ф. 12+
8.20 «Все на матч!».
События недели. 12+
8.55 Формула-1. Гран-при Японии.
10.10,20.55 «Все на футбол!».
11.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. 0+
13.20 Селектор ЗОЖ». 12+
13.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. 0+
15.55,18.25,23.45 «Все на матч!».
17.00 «Правила боя». 16+
17.25 «Десятка!». 16+
17.45 «Спорт за гранью». 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир.
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. 0+
0.15 Смешанные единоборства. 16+

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...». Х/ф. 12+
8.15 «Папа сможет?». 6+
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости
дня». 16+
9.15 «Легенды спорта». 6+
9.40 «Легенды кино». 6+
10.15 «Последний день». 12+
11.00 «Не факт!». 6+
11.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. 12+
13.35-18.20 «СЕРДЦА ТРЁХ». Т/с. 12+
19.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». Х/ф. 12+
21.00 «СЫЩИК». Х/ф. 12+
0.05 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф. 12+

Волгоград-24
7.00 «Путешествуй с нами».
7.15 «Ералаш».
7.25 «Смеяться разрешается». 16+
9.00 «Кулинарная звезда». 12+
9.45 «Родительский день». 16+
10.00 «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА». Т/с. 16+
14.00 «ПОХОЖДЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». Т/с. 16+
18.00 «СОБАКИ МОИХ
БЫВШИХ». Х/ф. 16+
19.30 «Депутатское решение».
19.45 «Криминальный блок». 16+
20.00 «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ». Х/ф. 16+
21.45 «Архиград».
22.00 «Измайловский парк». 16+
23.45 Документальный фильм. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

«МАТЧ ТВ»

СУББОТА, 8 октября
5.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». Х/ф. 12+
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики. Новые
приключения». 0+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 80 лет Леониду Куравлёву.
«Это я удачно зашёл!». 12+
11.20 «Смак». 12+

11.30 «Это смешно». 12+
14.30 «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ». Х/ф. 12+
18.05 «Субботний вечер».
21.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф. 12+
0.50 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+
6.10 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». Х/ф. 12+
8.05 «Смешарики. Пин-код». 0+
8.20 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутёвые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 12+
12.15 «Евгений Евстигнеев: «Я понял,
что я вам ещё нужен». 12+
13.20 «Теория заговора». 16+
14.10 Праздничный концерт ко Дню
работника сельского хозяйства. 12+
16.00 Футбол. 12+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Воскресное время». 16+
22.30 «Что? Где? Когда?». 12+
23.45 «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». Х/ф. 16+
1.45 «КОРОЛЕВСКИЙ
БЛЕСК». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф. 12+
7.00 «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести-Волгоград». 12+
11.00,14.00,20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф. 12+
18.00 «Удивительные люди». 12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». 12+
0.30 «Станция «Восток».
На пороге жизни». 12+

Волгоград-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 12+
21.35 «Пульс». 12+
21.45 «В зеркале времени». 12+
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «АННА». Х/ф. 16+
8.00 «Ешь, твори, люби». 6+
18.00 «Время детских новостей». 0+
18.20 «Детское время». 0+
18.30 «Высота 102». 12+
18.45 «Православный храм». 6+
19.00 «Музыкальный вечер». 6+
19.30 «РОГОНОСЕЦ». Х/ф. 16+

12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Секрет на миллион». 16+
18.00 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Акценты недели». 16+
19.55 «Киношоу». 16+
22.40 «Международная пилорама». 16+
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф. 0+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
5.40 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф. 16+
7.40 «АРМАГЕДДОН». Х/ф. 16+
10.20 «ПЁРЛ-ХАРБОР». Х/ф. 16+
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль». 16+
1.30 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». Х/ф.
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 «Кто там...».
13.15 «Живая природа Индокитая».
14.10 «Что делать?».
15.00 «Гении и злодеи.
Николай Склифосовский».
15.30 «Игра в детектив».
Телеспектакль.
17.50 «Пешком...».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
20.10 «Мой серебряный шар».
20.55 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
23.25 Балет «Драгоценности».

ТНТ
7.00 «ТНТ. МIX». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00,20.00 «Где логика?». 16+
14.00 «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ». Лучшее. 16+
14.40 «КОНСТАНТИН». Х/ф. 16+
17.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф. 16+
19.00 «Комеди Клаб». 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

НТВ

СТС

5.00 «Их нравы». 0+
5.25 «Охота». 16+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+
8.15 «Русское лото плюс». 0+
8.50 «Стрингеры НТВ». 12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 «Барбоскины». 0+
7.10,9.00 «Фиксики». 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 0+
8.30 «Смешарики». 0+
9.15 «Три кота». 0+
9.30 «МАМОЧКИ». 16+
11.30 «Как приручить дракона-2». 0+
13.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/ф. 16+

Подписка на очередной месяц года и на второе полугодие 2016 года
Подписной индекс: 51015

16.00 «Уральские пельмени».
Любимое. 16+
16.30 «МАПЕФИСЕНТА». Х/ф. 12+
18.15 «Мастершеф. Дети». 6+
19.15 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф. 0+
21.00 «СМОКИНГ». Х/ф. 12+
22.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 12+
0.55 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ»
6.30 Смешанные единоборства.
7.45 Формула-1. Гран-при Японии.
10.10 «Все на матч!».
События недели. 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. 0+
12.00,14.50,18.00,21.00 «Новости».
12.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. 0+
14.55,18.05,23.45 «Все на матч!».
15.40 «Правила боя». 16+
16.00 Смешанные единоборства.
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир.
21.05 «Все на футбол!».
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир.
0.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-2018. 12+
1.00 «Джуниор». Д/ф. 16+
2.05 «Рождённые
побеждать». Д/ф. 12+

«ЗВЕЗДА»
6.00 Мультфильмы. 0+
6.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 12+
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости
дня». 16+
9.25 «Служу России!». 16+
9.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05 «Агент Листопад. Чужой
среди чужих». Д/ф. 16+
11.40 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф. 16+
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЁВА». Т/с. 16+
18.35 «Особая статья». 12+
19.30 «Легенды советского сыска». 16+
22.20 «Фетисов». 12+
23.05 «СЕРДЦА ТРЁХ». Т/с. 12+

Волгоград-24
7.00 «Путешествуй с нами».
7.15 «Вокруг света». 12+
7.25 «Смеяться разрешается». 16+
9.00 «Кулинарная звезда». 12+
9.45 «Слово митрополита».
10.00 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф. 16+
12.30,19.30 «События недели».
13.00 «СОБАКИ МОИХ
БЫВШИХ». Х/ф. 16+
14.30 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». Х/ф. 16+
16.40 «СТАЯ». Х/ф. 16+
18.40,23.45 Документальный
фильм. 16+
20.00 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». Х/ф. 16+
21.40 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф. 16+
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НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Краеведческий четверг
Волгоградская областная универсальная научная библио
тека им. М. Горького в рамках проекта «Краеведческий четверг» 29 сентября провела для своих читателей презентацию второго выпуска книги «Открыточный Царицын» –
«Царицын открыточный и музыкальный». В этот раз его
автор, коллекционер-филокартист Анатолий Рябец, посвятил свой альманах Гольникам – издателям и владельцам музыкального магазина в Царицыне.
В течение нескольких десятилетий представители
этой династии просвещали
и радовали горожан, предлагая им музыкальные инструменты, граммофонные
пластинки и ноты, а также
видовые открытки, которые
сами же издавали. Посетив
встречу и задав свои вопросы автору, участники встречи
смогли узнать подробности
одной из уникальных и малоизвестных «граней» культурной жизни Царицына, услышать, какая музыка звучала
в домах горожан в начале ХХ
века и открыть для себя новые, неожиданные страницы истории нашего замечательного города. Во встрече приняли участие специалисты-филокартисты,
коллекционеры и все, кому дорога история родного края.

Поиск, как дело жизни
История страшной эпохи Гражданской войны в советский период подвергалась сильной цензуре. И трактовалась она с позиции пропаганды власти, как борьба трудящихся со сторонниками старого режима. Однако, истинная
правда о трагедии народа жила в семьях, где отцы и сыновья погибли в той братоубийственной войне.

Николай Никифорович Донсков из х. Княженка-2 – человек,
глубоко чтящий историю своего рода. Он в течение долгих лет
искал место, где похоронен его дед, жизнь которого трагически
оборвалась в 1919 году.
Федор Устинович Донсков родился в 1882 году, был лихим казаком, служил в звании сотника. В соответствии со своими взглядами и убеждениями, во время Гражданской войны принял сторону
белого движения. В ту пору, отказавшись сдавать оружие, когда их
с товарищами окружили красные, сидя верхом на коне, выхватил
шашку и был расстрелян практически в упор в окрестностях одного из донских хуторов. Это все, что знал о деде Н.Н. Донсков.
Внук казака, при поддержке своей двоюродной сестры М.Ф.
Донсковой, долго собирал сведения относительно того, где мог
быть погребен Федор Устинович. Они искали людей, которые мог
ли предоставить хоть какие-то сведения. И вот, спустя много лет,
поиски увенчались успехом. Внуки получили весть, что на терри
тории заброшенного кладбища в х. Новоалександровском Серафи
мовичского района был памятник казакам, на котором значились
фамилия и инициалы их предка. Однако, с годами памятник был
разрушен. А.П. Воронкин – старожил Новоалександровского,
который в давние времена ухаживал за местным кладбищем,
поделился воспоминаниями, рассказав родным погибшего казака о месте, где ранее стоял памятник.
Николай Никифорович посетил место захоронения своего деда в Серафимовичском районе. Все предоставленные ему сведения оказались верны, поиски были окончены. На собственные
средства Н.Н. Донсков воздвиг на месте погребения деда новый
памятник. По его словам, данный мемориал установлен не только его предку, но и всем казакам, погибшим в те годы.
В сентябре у нового памятника состоялась церемония отпева
ния погибших и освещения мемориала. Участие в ней приняли: глава Зимняцкого сельского поселения А.Н. Гордеев, казаки станицы Усть-Медведицкая и одноименного юрта, жители х.
Новоалександровского. Отпевание проводил настоятель храма
Покрова Божией Матери (х. Зимняцкий) отец Евгений.
– Мы должны трепетно чтить память, - говорит Николай Нико
лаевич. – Важно использовать все возможности, чтобы найти места последних земных шагов своих предков. Именно это харак
теризует нас как носителей гордого звания – человек!
Павел КУЛИКОВ
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.30

История далекая и близкая

Заглянем в прошлое
В Волгограде состоялась
Межд ународная научнопрактическая конференция,
приуроченная к 10-летнему
юбилею Царицынского ге
неал
 огического общества.
Юбилей – всегда отличный
повод рассказать об истории и сегодняшнем дне самого юбиляра.
Владимир Весов.
Фото автора
Перед началом работы конференции её участники ознакомились с книжной выставкой «Библиотека Царицынского
генеалогического общества»,
включ ающая монографии,
учебные пособия и сборники
научных статей, подготовленные постоянными участниками общества. Здесь же – уникальная фондовая коллекция
библиотеки по генеалогии – до
революционные издания и книги современных волгоградских
краеведов и генеалогов, родо
словные крас очные таблицы участников Царицынского
генеалогического общества
и восп ит анн иков детс кого
генеалогического клуба «Корни
и крона» (г. Волгоград).
В научных заседаниях, которые прошли в Волгоградской
областной библиотеке имени
М. Горького, приняли участие
исс лед ователи, генеалоги,
краеведы, журналисты, участники общественных краеведческих организаций и генеалогических обществ из Москвы,
Саратова, Калининграда, Вол
гограда, Волжского и других
регионов.
Открывая конференцию,
дир ектор библиотеки Нина
Шашко сказала:
– Во время Сталинградской
битвы наш город был полностью разрушен, и наша библиотека потеряла все свои фонды,
потому что бомба попала прямо в здание книгохранилища,
в результате – огромный массив знаний и информации был
безвозвратно утерян. Все, кто
сегодня занимается генеалогией, историей своей семьи, своего рода, так или иначе связаны
с личностями, с конкретными
людьми и, тем самым, связаны
с историей края, города, села.
Так открываются новые факты
из истории Волгограда. А это
очень важно и нужно для нас,
для нашей культуры и жителей
миллионного города в целом.
В завершение Нина Викто
ровна пожелала всем плодотворной работы и очередных
научных открытий.
Почётный гость научнопракт ической конференции
Станислав Думин, российский
историк-генеалог и общест
венный деятель, член Гераль
дического совета при Прези
денте Российской Федерации,
президент Российской генеало
гической федерации побла
годарил всех, кто принял активное участие в работе кон
ференции.
Самым активным участникам сообщества председа
тель Царицынского генеало
гического общества Евгений
Астафьев вручил юбилейные
памятные медали.
Царицынскому генеалоги
ческому обществу 10 лет. О
его истории и просветительской деятельности рассказа
ла пресс-секретарь ЦГО, заве
дующая отделом краеведения
Волгоградской ОУНБ имени
М. Горького Ольга Назарова:
– Царицынское генеалогическое общество основано осенью 2006 года как содружество

Участники конференции

Евгений Астафьев и Нина Шашко

профессиональных генеалогов,
генеалогов-любителей и просто
людей, увлекающихся поиском
своих корней. Весной 2007 года
Царицынское генеалогическое
общество было официально
принято в состав Российской
генеалогической федерации
в качестве самостоятельного
Волгоградского регионального отделения Историко-Родо
словного Общества в Москве.
Основателем и бессменным
председателем Царицынского
генеалогического общества
является Евгений Астафьев,
почетным секретарем – Алек
сандр Афанасьев.
В 2006 году был разработан
и зарегистрирован герб общества, создан сайт, количество
посещений которого на сегодня перевалило за 400 тысяч.
В 2007 году на базе сайта открыт генеалогический форум,
объединяющий любителей генеалогии со всего мира. На
сайте представлены проекты
Царицынского генеалогического общества: «Нижне-Волжская
биобиблиографическая энциклопедия», «Нижне-Волжский
краевед», «Царицынский летописец» и другие.
В 2009 году общество при
ступило к выпуску своего пе
чатн ого издания – «НижнеВолж с кого истор ич ес кого
сборн ик а Цар иц ынс кого ге
неал ог ич ес ког о общества»,
в котором публикуются научные статьи специалистов по
истории генеалогии, гераль
дики и краеведения нашего
региона. На сегодня вышло 8
сборников. В настоящее время общество объединяет более 50 генеалогов и люби
телей из Москвы, Саратова,
Ростова-на-Дону, Астрахани,
Ворон ежа, Иван ов о, Волж
ского, Волг ог рада и Волг о

градской области – людей самых разных профессий и воз
растов.
Например, Владимир Мыль
цын по специальности – горный
инженер-геофизик, заслужен
ный геолог Российской Феде
рации. Ирина Пойлова – биб
лиотекарь отдела редких книг и
рукописей научной библиотеки
Волгоградского государствен
ного университета. В своих ис
следованиях она удачно сочетает знание дореволюционной
лит ер атуры, краеведения и
собственные генеалогические
интересы. Почетными членами
общества являются Евгений Ас
тафьев (Волгоград), Александр
Афанасьев (Москва), Андрей
Высоцкий (Симферополь), Вик
тор Гомулов и Олег Филимонов
(Волгоград), Борис Чернору
башкин (Австрия).
Общество активно пропагандирует идеи возрождения
интереса к истории своей семьи, оказывает помощь в генеалогическом поиске иссле
дователям-любителям, выполняет биографические справки,
составляет каталоги-обзоры
фондов архивов, организует
проведение генеалого-гераль
дических мероприятий и выс
тавок.
Участники Царицынского
генеалогического общества
занимаются не только своими родовыми корнями, но выполняют важные социальные
исследовательские проекты.
Так, духовник этого общества
иеромонах Климент, будучи
с 2011 года руководител ем
Епархиальной комиссии по
канонизации святых Волг о
градской епархии, проделал
большую исследовательскую
работу, результатом которой
стала книга «Мат ер иал ы к
жизнеописаниям репрессиро

ванных священнослужителей
Волгоградской епархии».
Общество поддерживает
связи с коллегами из различных регионов России.
В целях популяризации генеалогии с 2012 года на базе Волгоградской областной
нау чной библиотеки имен и
М. Горького проводятся ежеме
сячные собрания. Происходит
обмен опытом, консультации
начинающих исследователей,
знакомство с новой литературой. За последние 5 лет проведено 38 открытых заседаний,
участниками которых стали 346
постоянных членов общества
и слушателей. Организованы
встречи с такими известными краеведами и генеалогами,
как Виктор Гомулов – исследователем родословия донских
и камышинских казаков, дворян, крестьян, мещан, купцов
Нижне-Волжского края, Роман
Шкода – автором интернетпроекта «Царицын.рф» и другими. Одним из направлений работы Цар ицынского
генеалогического общества является вовлечение школьников
в исследовательскую деятельность по изучению истории своих семей.
Участники конференции
обсудили актуальные вопросы ген еалогии и семейной
истории населения Средней и
Нижней Волги и Дона, поделились опытом составления родо
словий, представили взаимо
связь генеалогии и краеведе
ния в рамк ах исторической
науки. В этот день прозвучало 22 доклада и сообщения по
названной теме. Заслуженный
художник РФ Владислав Ко
валь рассказал о геральдиче
ском стиле Волгоградской об
ласти, демонстрируя при этом
созданные им гербы всех рай
онов региона. О необычной
генеалогии рода астраханского
протоиерея Иоанна Нигров
ского поведал историк-краевед
из Волжского Андрей Клушин.
О своих изысканиях в архивах,
касающихся голода 1924 года
и проблемах генеалогии жителей села Балыклей, сообщил
писатель-краевед Виктор Го
мулов. А самый юный участник
научно-практической конфе
ренции студентка первого кур
са Волгоградского государст
венного социально-педагоги
ческого университета Алина
Левченко рассказала о судьбе
своего прапрадеда – хопёрско
го казака, полного Георгиевско
го кавалера Елисея Тимофее
вича Калачёва.
Материалы юбилейной конференции ЦГО, по заверению
его председателя Евгения Ас
тафьева, будут опубликованы в очередном сборнике Ца
рицынского геральдического
общества.

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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Есть корни, будет и крона

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Семейный летописец Памяти Игоря Талькова
Окончание.
Начало на 1-й стр.

вается, завод никуда не делся,
после революции его национализировали, назвали «Красный
металлист». Во время Великой
Отечественной войны он перепрофилировался, делал снаряды. А ныне этот завод тоже
существует, и это ни что иное
как «Ахтуба». Старого здания, конечно, уже не существует. Но теперь в музее завода
«Ахтубы», благодаря, в том числе, и Алене, есть портрет основателя. Вот такой эффект у нас
получился.

Светлана Викторовна яв
ляется организатором ежегодного городского конкурса
исследовательских работ по
генеалогии «Семейный летописец». В 2008-2009 учебном
году она инициировала проведение нового проекта по генеалогии – конкурса творческих
работ «Родословный проект».
- В этом году «Родословный
проект» будет проходить в пятый раз - он проводится один
раз в два года. А в начале был
конкурс «Семейный летописец», который проходил в формате научно-практической конференции: дети готовили доклады и выступали с ними. Но
потом поняли, что все-таки генеалогической подготовки не
хватает. И мы задумали конкурс, в процессе которого дети
не только делают небольшие
творческие работы, но и осваивают азы генеалогии. Изучая
методику, ребята накапливают
опыт, и уже на следующий конкурс приходят с более глубокими исследовательскими работами. Как правило, эти работы посвящены одному роду,
одной теме.

- Светлана Викторовна, где
потом дети могут применить
эти знания?
- Эти знания – на всю жизнь.
Независимо от того, чем человек будет заниматься в дальнейшем. Во-первых, все наши
дети вырастут, и у них появятся
свои дети, которые обязательно будут задавать вопросы, кто
были их бабушки и дедушки. А
во-вторых, занимаясь родословной, у ребят появляются более глубокие познания в истории. Ведь не секрет, что этот
предмет не очень нравится детям в школе. Они не понимают,
какое отношение имеют далекие события к их сегодняшней
жизни. А вот когда дети изучают историю своей семьи, то все
становится более интересным
и понятным.

- А Вы – историк по образо
ванию?
- Да, я закончила исторический факультет нашего педагогического института. По
распределению получила направление в город Орск Орен
бургской области. Там я отра
ботала 3 года в школе. А потом поняла, что скучаю по
родному городу и вернулась
в Волгоград.
В 1996 году, узнав, что в
Детско-юношеском центре
есть историко-краеведческий
отдел (сейчас его, к сожалению, уже нет), я пришла работать туда. Тогда я даже и не
знала еще, чем буду заниматься, и поначалу заинтересовалась этнографией. А потом
мне предложили сделать генеалогический конкурс. Он был
небольшой - на базе школы,
можно сказать, экспериментальный. Это вызвало огромный интерес и со стороны учителей, и со стороны учеников и
их родителей. Мне самой было
очень интересно!
Когда возникла идея генеалогического конкурса, я обратилась за помощью к Ивану
Григорьевичу Тинину, человеку уникальному, из семьи эмигрантов, который вернулся на
Родину после Великой Отече
ственной войны из Болгарии.
Иван Григорьевич преподавал генеалогию, геральдику, нумизматику, сфрагистику, нумерологию, картографию, хронологию и прочие

вспомогательные исторические дисциплины на историкофилос офском факультете
ВолГУ. Потом мною была разработана программа. И теперь,
благодаря тому, что в Детскоюношеском центре есть такая
программа, появились генеалогические кружки и в школах:
наша базовая 93-я школа, 17я гимназия.

- Дети с удовольствием идут
в кружки?
- Дети не всегда готовы к
восприятию этой темы. Вооб
ще детское сознание так уст
роено, что им проще смотреть
вперед, в будущее. Но надо до
казать ребенку, что и прошлое
немаловажно. Я детям всегда
говорю так: все, что у вас сейчас есть, передалось вам от ваших предков. И поэтому, чтобы
знать, откуда у вас такие прекрасные глаза или волосы, откуда такие замечательные способности надо постараться
узнать, кто были ваши предшественники. Мы рассматриваем
фотографии, чтобы узнать родовые черты, узнаем факты,
чтобы осмыслить судьбы людей. На самом деле это очень
поучительно, если ребенок во
все это втягивается.
Конечно, если бы в школах
ввели генеалогию, хотя бы даже в форме факультатива, была бы возможность у ребят задуматься, оценить важность
этого предмета. И пусть не все
бы стали глубоко заниматься
своей родословной, но уж точно не стали бы выбрасывать
фотографии, документы своих родственников, больше бы
интересовались, расспрашивали об истории семьи.

- Если у кого-то возникло желание узнать историю своей
семьи, с чего начать?
- Начинайте всегда с семейной информации. Нужно опросить всех старших родственников - не только кровных, но
и двоюродных, троюродных.
Память человека устроена таким образом, что одни помнят

одно, другие - другое. И, казалось бы, они пережили одни и
те же события, но помнят их поразному, и в памяти остаются
разные факты. Могут быть несоответствия… Все равно, надо все фиксировать, потому
что неизвестно, кто в конечном
итоге будет прав. Потом надо
собрать все имеющиеся документы. Бывает так, что хранятся они не в вашей семье, а, допустим, у каких-то «боковых»
ваших родственников. В идеале собрать все имеющиеся и
очень внимательно изучить, потому что можно «зацепиться»
за любую деталь, которая поможет выбрать верное направление. И тогда будет понятно, куда обращаться дальше.
Допустим, вам стало известно, что ваши предки жили в Саратовской губернии.
Вполне может быть, что документы хранятся и в нашем областном архиве. Ведь к территории Саратовской губернии
относился и Царицынский уезд,
и Камышинский уезд, и ряд уездов которые относятся сейчас
к Саратовской области. Также
территория Волгоградской области унаследовала территорию области Войска Донского.
Если ваши предки были казаками и жили на территории
Войска Донского, то документы могут храниться и в нашем
архиве, и в Ростовском. Если,
например, ваши родственники
жили на юге нашей области, то
можно попробовать искать документы не только в нашей, но
и в Астраханской области.
Если ваши предки были репрессированы, значит нужно
обращаться в информационный центр управления ФСБ по
Волгоградской области, указав все факты, которые вам
известны: когда факт репрессии состоялся, в чем заключалось обвинение, куда отправили отбывать наказание. Если
в информационном центре документов не обнаружат, то сотрудники могут порекомендовать, куда обратиться дальше.
Если вы, например, установили,
что ваши предки были мещанами, и у них было свое дело,
есть смысл посмотреть книги
в нашем архиве. Вот, например, есть в нашем архиве книга «Весь Царицын». Я по одному из рекламных объявлений
нашла своего родственника,
который занимался обойными
делами, предлагал какие-то диковинные работы.
Кстати, к семейным легендам надо тоже относиться серьезно. Моя ученица Алена
Селиван ова узнала, что ее
прапрадед был основателем
металлургического завода.
Это была семейная легенда. И
мы нашли в книгах «Весь Ца
рицын» за 1902, 1911 год рекламное объявление Николая
Александровича Бондина по
поводу своего производства.
А потом в процессе исследования выяснилось, что, оказы-

8-9 октября в Волгоградском музыкально-драматическом
казачьем театре, ул. Академическая д.3, пройдёт VI Между
народный фестиваль памяти Игоря Талькова.

- Насколько доступна архивная информация для обычных людей?
- Сейчас нет никаких ограничений для работы в Государ
ственном архиве Волгоградской
области, равным образом, как
и в других архивах. Но на это
надо время.
Я очень благодарна сотрудникам архива за то, что они
эксклюзивно принимают нас
с детьми. Мы разработали совместную программу, по которой сотрудники рассказывают,
например, о том, что такое метрическая книга, или реви́зские
ска́зки (документы, отражающие результаты проведения
ревизий податного населения
Российской империи в XVIII –
1-й половине XIX веков, проводившихся с целью подушного
налогового обложения населения – прим. автора), а затем
по предварительно составленным нашим же запросам, предоставляют нам те документы,
которые интересуют детей. А
поэтому на этих занятиях ребята могут найти интересующие
их данные. Каждое занятие может стать открытием!

- Светлана Викторовна, а Вы
до какого колена нашли своих предков?
- Одну ветвь - до 9 колена.
Но это благодаря тому, что по
Камышинскому уезду, откуда
мои родственники, сохранились метрические книги и ревизские сказки. К сожалению,
во время Сталинградской битвы в архиве сгорело огромное
количество документов, в том
числе и метрические книги по
Царицынскому уезду. Я бы хотела дальше продолжить исследование, но уперлась в то, что
мои предки были переселенцы
- однодворцы из Пензенской губернии. Надо продолжить работу, чего бы я, конечно, очень
хотела.
А вообще, сейчас большие
возможности для занятий генеалогией. Появился Интернет,
существует множество генеалогических программ, есть
очень интересные интерактивные площадки, на некоторых
сайтах есть онлайн общение,
когда могут ответить на вопрос
о методике сбора информации.
Появилось множество краеведческих сайтов, где представлены оцифрованные архивные
документы. Например, мы занимались с одним мальчиком, у
которого немецкие корни из села Шукк. Села давно уже нет, а
сайт существует огромный, мы
даже ревизские сказки нашли
и смогли восстановить 3 или
4 поколения дополнительно.
Словом, возможностей много.
Очень важно, чтобы в смежных поколениях хотя бы один
человек занимался родословной, тогда эта цепочка не будет
прерываться. С этой точки зрения я оптимистично смотрю на
будущее генеалогии.
Беседовала
Светлана ЖДАНОВА.
Фото Сергея ПУЧКОВА

Подписка на очередной месяц года и на второе полугодие 2016 года
Подписной индекс: 51015

Задачами и целями устроителей фестиваля стали, в первую очередь, память об Игоре Талькове, привлечение внимания молодежи к изучению и пропаганде творческого наследия Игоря Талькова, духовно-нравственное, патриотическое,
художественно-эстетическое воспитание и развитие общества,
повышение культурного статуса города Волгограда.
Начало прослушивания конкурсантов 8 октября с 9 до 19 часов, а награждение победителей, гала-концерт и торжественное
закрытие Международного фестиваля памяти Игоря Талькова
пройдет 9 октября, также в Волгоградском музыкально-дра
матическом театре с 16 до 19 часов.
В целях расширения формата ежегодного Международного
фестиваля памяти Игоря Талькова «Правда о России» и увековечивания его имени, как патриота России, а также для привлечения авторов-исполнителей, поэтов, писателей и композиторов
с 1 ноября 2016 года «Театр песни им. И. Талькова» открывает
очередной ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС VI Международного фестиваля
памяти И. Талькова «Правда о России-2016».
Учреждены следующие номинации: литературное направление (поэзия, проза), декоративно-прикладное направление, авторская песня, рок песня, эстрадная песня, духовнопатриотическая песня, театральное направление, неизвестный И. Тальков.
К рассмотрению принимаются заявки от исполнителей и
творческих коллективов различных организаций и ведомств,
учащихся и студентов ССУЗов и ВУЗов Волгограда, Волго
градской области, молодежи, других областей, городов Рос
сии и зарубежья.
Учредитель и организатор фестиваля «Духовно-патриоти
ческий театр песни им. Игоря Талькова» при Казанском кафед
ральном соборе г. Волгограда.
Контакты:
www.theater-talkova.ru, theater-talkova@bk.ru vertikal1380@
yandex.ru 89270607221, 89883964588.

День единства
С 2010 года в Республике Дагестан отмечается День
единства народов Дагестана, который имеет официальный статус выходного дня. В этот праздничный день в
Дагестане проходят массовые культурные и спортивные
мероприятия.
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов говорит,
что День единства народов Дагестана символизирует многовековую дружбу и сплоченность дагестанских народов. В
Волгограде, по инициативе дагестанской общины, 1 октября
2016 года в 15.00 в Центральном концертном зале состоится
мероприятие, приуроченное республиканскому празднику. Для
зрителей и гостей мероприятия, в числе которых представители общественных национальных объединений Волгограда и области, представители органов государственной и муниципальной власти, подготовлена насыщенная концертная программа
с участием артистов из Республики Дагестан и Волгоградского
ансамбля кавказского танца «Ритмы Кавказа».

Музей получил в дар монеты
Фонды музея-заповедника «Старая Сарепта» пополнились
уникальной коллекцией монет в количестве 16 529 штук.
Коллекция состоит из мелких разменных монет разных
стран мира. В собрании представлены монеты более 120 государств разных эпох, в том числе и стран, уже исчезнувших с
политической карты мира, таких
как ГДР, Югославия, Чехословакия и другие. Часть коллекции –
это монеты таких экзотических стран, как Соломоновы острова, Тринидад и Тобаго, Папуа Новая Гвинея и других. Коллекция
интересна временем представленных в ней монет: монеты
Великобритании конца XIX века, Германии начала XX века,
Турции середины XX века. Большая часть собрания в отличном
состоянии: видны дата чеканки, герб страны и номинал.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Православный календарь

Идет подписка на волгоградскую областную
общественно-политическую газету
на второе полугодие 2016 года с любого месяца во всех отделениях «Почты России»!

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

30 сентября, ПЯТНИЦА
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Вера, Надежда,
Любовь и матерь их София — христианские святые, почитаемые в лике мучениц. Жили они в Риме во II веке. София, вдова из Милана, прибыла в Рим и остановилась у богатой дамы
по имени Фессамния. Согласно преданию, Вера (греч.Пистис),
Надежда (греч.Элпис) и Любовь (греч Агапэ) воспитывались
матерью в христианском благочестии. Когда император Адриан
узнал об этом, он попытался совратить их с христианского пути
и заставить поклониться богине Артемиде — сначала обещанием богатых подарков, а затем угрозами. Но они твёрдо исповедовали свою веру в Христа. Император повелел подвергнуть
дочерей Софии жестоким пыткам, но они чудесным образом
перенесли их и погибли только будучи обезглавленными или
зарубленными. На день смерти Вере было 12 лет, Надежде —
10 и Любови — 9. Император отдал истерзанные тела дочерей
Софии, она с почестями похоронила их и умерла через три дня.
Изначальные греческие имена дочерей — Пистис, Элпис и Агапэ
— были переведены на русский язык, и только имя их матери
Софии («Мудрость») сохранило оригинальное звучание.
Мцц. Феодотиии Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов
Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и иных. Свт. Иоакима, патриарха Александрийского.

1 октября, СУББОТА
Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп. Евфросинии Суздальской. Прп.
ИларионаОптинского.
Мц. Ариадны. Святая Ариадна была рабыней Тертилла, старейшины города Промиссии во Фригии. Однажды, когда хозяин по
случаю рождения сына совершал жертвоприношения языческим
богам, святая отказалась участвовать в нечестивом торжестве.
Озлобленные язычники предали святую жестоким мукам, а затем
бросили в темницу. Когда же ее все-таки освободили, мученица
ушла из города, но Тертилл послал за ней погоню. Увидев, что ее
преследуют, святая Ариадна побежала, взывая к Богу о помощи.
Господь не оставил ее: внезапно по молитве святой в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней. На Тертилла же
и его слуг напал ужас и дух безумия: они стали сражаться между собой, искололи друг друга копьями и погибли.
Мцц. Софии и Ирины. Святые мученицы были обезглавлены после истязаний за исповедание Иисуса Христа в царствование
Аврелиана в III в. правителем Египта Клавдием.

2 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Блгвв. кнн. Феодора
Смоленскогои чад его Давидаи Константина, Ярославских чудотворцев.Мч.
Зосимы пустынника. Блгв. вел.кн. Игоря Черниговского и Киевского.
Прп. Алексия (Соловьёва). Преподобный Алексий (1846-1928 гг.),
старец Зосимовой пустыни во Владимирской епархии, был одарен
Господом многими дарами, среди которых выделялись дары старческой мудрости, смирения, любви и прозорливости. Именно через
его руки совершился промысел Божий о святителе Московском
Тихоне, жребий с именем которого на выборах патриарха вытянул
старец Алексий 5 ноября 1917 года в Храме Христа Спасителя.
Старец многих вел к спасению души, совершая знамения и чудеса,
призывая к покаянию, к поиску единого на потребу (Лк. 10:42).

3 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его
Феодора, чудотворцев.
Прп. и блгв. кн. Олега Брянского. Святой благоверный князь Олег
Романович Брянский был внуком святого мученика князя Михаила
Черниговского, замученного в Орде на территории современной
Волгоградской области. Святой Олег был равнодушен к богатству и мирской славе; больше всего его привлекала монашеская
жизнь. Поэтому, оставив княжение и уступив свой престол брату, после 1274 года он оставил княжение и принял иноческий постриг в Брянском Петропавловском монастыре, построенном на
его средства. В этом монастыре святой благоверный князь скончался строгим подвижником около 1285 года и был погребен в
монастырском храме.

4 октября, ВТОРНИК
Ап. от 70-ти Кодрата. Свт. Димитрия, митр. Ростовского.Прп. Даниила
Шужгорского. Прп. Иосифа Заоникиевского. Сщмчч. Ипатия епископа и Анд
рея пресвитера.

5 октября, СРЕДА
Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Блж. ПараскевыДивеевской.
Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца. Мч. Фоки вертоградаря.
Прав. Петра, бывшего мытаря.

6 октября, ЧЕТВЕРГ
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Свт. Иннокентия, митр. Московского. Прпп. жен Ксанфиппы и Поли
ксении. Мц. Ираиды девы. Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и
Антонина.
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Календарь донского казака

Октябрь

Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»

1 октября – День сухопутных войск
России.
4 октября – День Космических войск.
В 1853 году началась Кpымская (Вос
точная) война между Россией и коалици
ей Англии, Франции, Турции и Сардинии.
Война закончилась поражением России.
Донское казачество проявило высокие
боевые качества на Дунайском, Кавказ
ском, Приазовском и Кpымском театрах
военных действий. Заметным событием
стала оборона Таганрога (1855), которой руководил генерал Иван Иванович
Краснов.
5 октября – День учителя.
6 октября – День казачьей славы. Тару
тинское сражение. Казаки под командова
нием графа В.В. Орлова-Денисова успешно
атаковали корпус И. Мюрата (1812).
7 октября – День памяти войсковой
казачьей славы – памятная дата, отмечаемая в России с 2000 года, по решению
правления войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (от
мечается в предшествующую субботу пе
ред праздником Покрова Пресвятой Бо
городицы).
8 октября – В 1760 году донские полки походного атамана Фёдора Иванови
ча Краснощекова, преследуя прусскую
армию, заняли город Потсдам (под Бер
лином). Настоящую славу Краснощёковмладший получил именно в ходе Семи
летней войны (1756-1763 годы).
9 октября – В 1708 году в битве вблизи
деревни Лесной, (ныне в Славгородском
районе Могилёвской области) во время
Северной войны донские казаки во главе
с походным атаманов Данилой Ефремо
вым разгромили шведский корпус гене
рала А.Л. Левенгаупта и взяли военачаль
ника в плен.
10 октября – День казачьей славы.
Конец Азовского осадного сидения (1641).

Вступление казаков под командованием
Ф. Краснощекова в Берлин (1760).
11 октября – В 1774 году в станице Гугнинской 2-го Донского округа (ныне Новоцимлянская Цимлянского района) родился Иван Ефремович Ефремов,
генерал-лейтенант, участник русско-авст
ро-французской войны (1805), Отечествен
ной войны 1812 года, заграничных похо
дов (1813– 1814), русско-турецкой войны
(1828–1829). Во время заграничных по
ходов в составе полка находился в кон
вое императора Александра I. С 1815 года
Иван Ефремов командовал лейб-гвардией
Казачьего полка. Прах Ефремова покоится в атаманской усыпальнице Патриаршего
Вознесенского всеказачьего войскового собора в Новочеркасске.
12 октября – В 1861 году родился генерал от кавалерии, войсковой атаман
А.М. Каледин.
14 октября – Главный войсковой праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Исполняется 111 лет (1905) со дня рождения скульптоpа, гpафика Сеpгея Гpи
гоpьевича Королькова, чье творчество
тесно связано с историей донского казачества. Уpоженец хутоpа Павлова Кон
стантиновской станицы стал автором горельефов «Донская Вандея» и «Железный
поток» на фасаде Ростовского академического театра драмы имени М. Горького.
Корольков иллюстрировал первое издание
романа Михаила Шолохова «Тихий Дон»,
а также книги А.С. Серафимовича и Н.А.
Островского. С 1948 года жил в США, где
создал большое полотно – «Выдача ка
заков в Лиенце».
17 октября – Полковой праздник лейбгвардии Казачьего Его Величества полка.
Лейпцигская битва (1813).
18 октября – День памяти войсковой
казачьей славы – памятная дата, отмечаемая в России с 2000 года, по решению

правления войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». В Рос
сийской империи эта дата традиционно отмечалась казаками Донского и Кубанского
казачьих войск как день памяти предков-ка
заков, павших за Родину. История праздника берёт своё начало в 1813 году, когда
16-19 октября состоялось крупнейшее сражение Наполеоновских войн - Битва под
Лейпцигом, в котором принимали активное
участие казачьи подразделения.
18 октября – В 1812 году состоялся
Тарутинский бой, или иначе «казачья битва», в которой 26 донских полков графа
Василия Васильевича Орлова-Денисова
разбили корпус маршала Мюрата. Победа
при Тарутине была первой победой русских войск в Отечественной войне 1812
года после Бородинского сражения.
24 октября – День войск специального назначения.
25 октября – В 1873 году родился
Дмитpий Осипович Крылов, доктор медицины, уpоженец станицы Потёмкинской
Области войска Донского. Генерал-майор
медицинской службы Крылов один из основоположников советской каpдиологии.
После окончания Военно-медицинской
академии работал ординатором больницы
в Новочеркасске, затем младшим врачом
6-й донской казачьей батареи. Впервые
дал углублённую клиническую разработку звукового метода определения кровяного давления, подробно изучил и описал
клинику хроникосептических заболеваний.
Особенное значение имеют его работы,
касающиеся начальных форм сердечнососудистых заболеваний.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казак и казачка
Волгоградского казачьего округа
Александр Лыков и Татьяна Арсаева.

Сегодня, 30 сентября,

В сентябре дни рождения
отмечают казаки ХКО
«Хутор Крещенский»

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов
в созидательном труде на благо Отечества,
казачества и Божьей помощи в наших общих делах!

Сергей Иванков,
Андрей Моргунов,
Денис Чирков, Юрий Фечин.
Поздравляем вас с этим событием. Желаем крепкого здоровья,
счастья, радости и успехов в казачьих делах.

Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа

Атаман и Правление ХКО
«Хутор Крещенский»
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