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Золотой юбилей

Вернуть  
забытое имя

Отмеренная доля Александра Щеглова
«Я не мечтаю о многом, хватит отмеренной доли, капли та-

ланта от Бога, ветра да чистого поля». Эти прекрасные строки 
из стихотворения А.Костерева на протяжении многих лет служат 
девизом обычного человека, который посвятил свою жизнь воз-
рождению и развитию казачьего края. Каждая фраза подчёрки-
вает его сильный характер и жизненные ценности.

Александр Викторович Щеглов – один из самых известных и 
почитаемых людей в городе Суровикино, основатель конноспор-
тивной школы имени генерала Бакланова. Благодаря одному 
человеку название небольшого районного центра появляется 
на страницах газет и журналов, произносится на центральном 
телевидении. С каждым годом суровикинская школа набирает 
всё большую популярность, слава о ней перешагнула далеко за 
пределы Российской Федерации.

Родился Александр в станице Распопинской Клетского рай-
она, но с раннего детства жил в Суровикино. Здесь маленький 
Саша Щеглов пошёл в школу и здесь нашёл своё призвание. 
Будучи подростком, по зову казачьей крови начал заниматься 
в конноспортивной секции Анатолия Степановича Епифанова. 
Как никто мальчик понимал лошадей, а те, в свою очередь, от-
вечали ему огромной любовью и преданностью. В четырнадцать 
лет Щеглов одержал свою первую победу на скачках.

Спустя годы, молодой парень отправился на службу в кава-
лерийский полк под Москвой. Привыкший всё делать по сове-
сти, он явно выделялся из общей толпы. Через восемь меся-
цев пребывания в президентском полку его назначают старши-
ной. Вскоре эскадрон под командованием Щеглова становится 
лучшим в части. Именно в армии Александр увидел безупреч-
ную работу каскадёров. В то время полк стоял на балансе 
«Мосфильма», где велись съёмки «Гардемаринов» режиссёра 
Светланы Дружининой, и парень с упоением наблюдал велико-
лепные трюки наездников на казачьих сёдлах.

В тот момент старшина Щеглов понял, чему он хочет посвя-
тить всю свою жизнь. В этот период ему посчастливилось снять-
ся в известных фильмах Фёдора Бондарчука «Война и мир», 
«Генерал Горбатов». Он дублировал Игоря Талькова в филь-
ме «Князь Серебряный», принял участие в съёмках фильмов 
«Гардемарины 3» и «Виват, гардемарины».

Руководство «Мосфильма», заметив талантливого трюка-
ча, предложило ему остаться в Москве, но Александр отказал-
ся. Дома его ждала жена, маленький сын Степан и любимый 
конь Бизон. Именно встречу с Бизоном Щеглов вспоминает со 
слезами на глазах.

Свой юбилейный день 
рождения отметил один из 
самых уважаемых людей 
Суровикинского района 
Волгоградской области, 
удивительно талантливый 
человек, по-настоящему 
преданный своему делу, 
болеющий за него всей 
душой. Создатель и бес-
сменный руководитель 
конноспортивной школы 
имени Бакланова. Он не 
просто тренер, а Воспитатель с большой буквы, давший уже 
нескольким поколениям суровикинцев путевку в жизнь.

Александр Щеглов, который руководит суровикинской 
конноспортивной школой, сам служил в 11-м Отдельном 
казачьем кавалерийском полку, на базе которого создан 
Почётный кавалерийский эскорт Московского Кремля. А те-
перь готовит для него будущих призывников.

О нем пишут газеты и снимают фильмы. Пишут о замеча-
тельном земляке – герое нашего времени, награжденном па-
мятным знаком «Во славу города Суровикино», и школьни-
ки. Одна из таких замечательных работ – сочинение Алины 
БулинОй, ученицы 10 класса СОШ № 2 (руководитель С.С. 
иванова) города Суровикино, завоевавшее гран-при XXII кон-
курса юных журналистов «Острое перо». 

В забытом храме встану у порога
И подойду тихонько к алтарю.

Я так давно хочу спросить у Бога:
”Спаситель, есть ли лошади в раю?” .

Ведь этой жизни лучшие мгновенья
Я провожу, наверное, в седле.

Пусть это странным кажется кому-то,
Нет ничего прекрасней на Земле

Безумной скачки, мощи и напора,
Трёхтактной дроби кованых копыт,
Шального ветра, воли и простора,

Да горизонта, что к себе манит.

Оксана Кукс
 

Сильный характером, 
щедрый сердцем

национальный календарь событий

Казачьи сборы

снимаем 
кино

«Этим фильмом мы 
даем возможность со-
временному зрителю 
услышать голос из той 
далёкой, казалось, на-
всегда ушедшей эпохи. 
Голос замечательного 
человека, настоящего 
донского казака, с такой 
пронзительностью рас-
крывшего свой внутрен-
ний мир»...

Фёдор Дмитриевич Крюков 
(1870-1920 гг.) — русский пи-
сатель и публицист, педагог, 
общественный и политический 
деятель, член Государственной 
Думы от области Войска Дон-
ского. 

Он один из первых в доре-
волюционной русской литера-
туре представил правдивые 
и красочные картины жизни 
донского казачества, прони-
занные искренней любовью к 
своей малой родине. Его ли-
тературное наследие насчиты-
вает уже восемь книжных то-
мов. Но при этом имя писателя 
известно очень узкому кругу 
людей. Чтобы исправить дан-
ную несправедливость, автор 

му району окажут областной 
комитет по делам националь-
ностей и казачества и ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы». В частности, спе-
циалисты по традиционной ка-
зачьей культуре Казачьего цен-
тра проведут мастер-классы и 
семинары. 

Также в рамках рабочей 
встречи обсуждались вопро-
сы организации государствен-
ной и иной службы казачьих об-
ществ, военно-патриотического 
и духовно-нравственного вос-
питания казачьей молодежи, 
организации воинского учета 
и мобилизационной работы в 
казачьих обществах, призыва 
членов казачьих обществ на 
военную службу в ходе весен-
него призывного периода 2021 
года, участия членов казачьих 
обществ во Всероссийской пе-
реписи населения 2021 годов, 
в обеспечении общественно-
го порядка в ходе выборов 
2021года.

Проведение регионального фестиваля традиционной ка-
зачьей культуры «Золотой щит – Казачий Спас» стал од-
ним из вопросов рабочей встречи представителей комите-
та по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области, ГКУ «Казачий центр государственной служ-
бы», Кумылженского муниципального района и СКО 
«Кумылженский юрт».

В совещании приняли уча-
стие заместитель главы Ку-
мылженского муниципально-
го района Юрий Куликов, ата-
ман СКО «Кумылженский юрт» 
Владимир Подтелков, консуль-
тант регионального комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества Валерий Загвоздкин, 
начальник отдела Казачьего 
центра государственной служ-
бы Виктор Шлыков, сотрудни-
ки районной администрации 
и члены правления казачьего 
общества. 

В отличие от предыдущего 
года, когда из-за антиковидно-
го режима фестиваль проходил 
дистанционно, в нынешнем году 
«Золотой щит – Казачий Спас» 
состоится в обычном, традици-
онном формате. Все мероприя-
тия пройдут в последнюю неде-
лю июля с 26 июля по 1 августа. 
Заезд – с 23 по 25-е июля.

Помощь в организации и 
проведении фестиваля Ку-
мылженскому муниципально-

многих документальных ки-
норабот о донском крае и об-
ладатель наград, волгодонец 
Георгий Сорокин решил снять 
фильм о Фёдоре Дмитриевиче 
Крюкове «Забытый писатель с 
речки Лазоревой».

Материал об этом читайте 
в следующем номере.

сегодня в номере

Парадным маршем

Материал о подготовке волгоградских  
казаков к Параду Победы на Красной  

площади в Москве читайте на 2-й странице.



2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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неделя:  
день За днём

к 76-летию великой Победы

Парадным маршем
Всевеликое войско Донское и Кубанское казачье войско готовятся  
представлять Всероссийское казачье общество на Параде Победы в Москве.

В рамках подготовки к глав-
ному торжественному маршу 
в честь 76-й годовщины окон-
чания Великой Отечественной 
войны будут проведены 154 
часа строевых занятий и про-
хождений техники на поли-
гоне в Алабино и 52 часа на 
Красной площади. Всего в во-
енном параде 9 мая планируют 
задействовать свыше 12,5 ты-
сячи человек, более 190 еди-
ниц вооружения и техники.  В 
их числе и 126 казаков ВКО 
«Всевеликое войско Донское»: 
111 человек из Ростовской и 
10 – из Волгоградской обла-
стей, 3 – из Калмыкии.

Напомним, что в февра-
ле этого года на Большом 
Круге ВКО «Всевеликое во-
йско Донское» было принято 
решение об участии донских 
казаков в Параде Победы на 
Красной площади в Москве. 
После этого от атамана Всеве-
ликого войска Донского Вита-
лия Бобыльченко на имя губер-
натора Волгоградской области 
Андрея Бочарова поступило 
письмо с просьбой оказать со-
действие в подготовке казаков 
Волгоградской области к уча-
стию в Параде Победы.

По распоряжению губер-
натора, эта работа была воз-

ложена на региональный ко-
митет по делам национально-
стей и казачества. Также к ней 
было привлечено подведом-
ственное учреждение – ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы». Совместные 
действия этих двух государ-
ственных структур находились 
на постоянном личном кон-
троле у заместителя губерна-
тора Волгоградской области 
Геннадия Шевцова.

Оперативно, менее чем за 
месяц, успешно был проде-
лан большой объем работы. 
Совместно с атаманами пя-
ти казачьих округов был со-
ставлен список кандидатов на 
участие в параде на Красной 
площади. В него включили 28 
человек. После предваритель-
ного отбора осталось 15 ка-
заков. Старший из них – ата-
ман СКО «Станица Клетская» 
Усть-Медведицкого казачьего 
округа Алексей Тарасов 1969 
года рождения, а самому мо-
лодому в этом году исполни-
лось 18 лет. 

Всем ходом подготовки ка-
заков руководил непосред-
ственно председатель комите-
та по делам национальностей и 
казачества Волгоградской об-
ласти Леонид Титов. Участники 

парада были обеспечены па-
радным обмундированием. 
Региональным комитетом и 
Казачьим центром государ-
ственной службы были заклю-
чены договоры на питание, 
проживание и проезд в Москву 
и обратно, а также решен во-
прос о материальном стимули-
ровании. В Волгограде строе-
вой подготовкой казаков зани-
мался директор ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы» Андрей Ежов.

Напомним, в марте этого 
года Казачий центр государ-
ственной службы принял уча-
стие в очередном этапе кон-
курсов Армейских междуна-
родных игр-2021 «Танковый 
биатлон» и «Суворовский на-
тиск» Южного военного окру-
га на полигоне Прудбой под 
Волгоградом. На церемо-
нии открытия этих крупней-
ших армейских мероприятий 
выступили воспитанники ин-
структора Казачьего центра 
Дмитрия Рогова, которые про-
демонстрировали филигран-
ное владение холодным ору-
жием в рубке и фланкировке 
шашкой. Также им была орга-
низована выставка казачье-
го оружия.

Надо отметить, что в про-
шедшем месяце прошло мно-
го знаковых мероприятий, ор-
ганизованных Казачьим цен-
тром государственной службы 
или при его участии.

В рамках международно-
го научно-просветительского 
проекта «История казачества в 
истории России. Время, собы-
тия, люди» состоялся круглый 
стол «Крым. Страницы исто-

рии». В его работе участвова-
ли представители православ-
ного духовенства, предста-
вители научной и творческой 
интеллигенции, представи-
тели казачества, центры ка-
зачьей культуры, школьники-
воспитанники казачьих объе-
динений, кадетских корпусов, 
школ, представители вете-
ранских и общественных ор-
ганизаций из Волгограда и 
Волгоградской области, окруж-
ного казачьего общества 
«Калмыцкий казачий округ», 
Элистинской и Калмыцкой 
Епархии, Ростовской обла-
сти, Краснодарского края, ре-
спублики Крым и города-героя 
Севастополь. В ходе меропри-
ятия были рассмотрены такие 
важные вопросы по истории 
казачества на Крымском по-
луострове, как происхожде-
ние казаков, непосредствен-
ное участии казаков в защите 
Крыма в разные историче-
ские периоды времени, уча-
стие казаков в «Крымской вес-
не», воссоединение Крыма и 
Севастополя с Россией, война 
на Донбассе и многие другие.

Казачий центр государствен-
ной службы также стал партне-
ром еще одного масштабного 
социально-значимого проек-
та «Реликвии Донского каза-
чества», который организован 
Волгоградским региональным 
отделением Общероссийской 
общественной организации 
«Ассамблея народов России» 
в рамках региональной под-
держки социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям Волгоградской 
области.

Идея проекта «Реликвии 
Донского казачества» заклю-
чается в проведении серии 
мероприятий, направленных 
на популяризацию историче-
ского наследия казачества 
Волгоградской области и на 
повышение интереса предста-
вителей казачества к биогра-
фическим и генеалогическим 
исследованиям. Уже 16 апре-
ля в рамках проекта пройдет 
региональная конференция 
«Реликвии Донского казаче-
ства», посвященная истории 
первого в Российском государ-
стве Донского казачьего вой-
ска, взаимоотношениям каза-
чества и власти на современ-
ной территории Волгоградской 
области, вопросам историче-
ского наследия казачества.

Тренировки начались 31 марта на подмосковном воен-
ном полигоне в Алабино. Казаки оттачивают строевой 
шаг вместе с другими участниками парада. Каждую тре-
нировку на военный полигон приезжает атаман ВсКО ка-
зачий генерал Николай Долуда, чтобы лично проконтро-
лировать процесс подготовки казаков и промарширо-
вать вместе с ними. По сложившейся традиции, 9 Мая на 
Красной площади Николай Долуда возглавит парадные 
расчеты казаков.

Обеспечить равномерно 
высокие темпы массовой 
вакцинации во всех муни-
ципальных образованиях 
Волгоградской области, от-
крыть передвижные приви-
вочные пункты в крупных 
ТЦ, организовать выезд мо-
бильных бригад на предпри-

ятия региона — такие задачи поставил на оперативном 
совещании губернатор Андрей Бочаров.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения 
от COVID-19: развернуты 58 стационарных прививочных пун-
ктов, действуют 10 мобильных пунктов и 84 выездные бригады. 
Жителей старшего возраста, проживающих в удалённых сёлах 
и хуторах, на прививку доставляют бесплатно на машинах соц-
защиты, поступивших на места в рамках федерального и одно-
имённого регионального проектов «Старшее поколение» нац-
проекта «Демография».

В приоритетном порядке прививаются работники медицин-
ских организаций, образовательных учреждений, социальной 
сферы и МФЦ, люди из групп риска по здоровью. Весь комплекс 
задач координирует специально созданная рабочая группа.

«В Волгоградской области в установленные Минздравом 
России сроки в плановом порядке решается задача формирова-
ния коллективного иммунитета. Свыше 50% провакцинирован-
ных жителей старше 60 лет», — отметил Андрей Бочаров.

Глава региона поручил своим заместителям совместно с гла-
вами муниципальных образований:

— обеспечить равномерно высокие темпы массовой вакци-
нации во всех муниципальных образованиях Волгоградской об-
ласти, в том числе повысить пропускную способность и эффек-
тивность работы мобильных передвижных прививочных пунктов 
и выездных бригад. При необходимости увеличить их количе-
ство и скорректировать графики работы;

— обеспечить работу мобильных передвижных прививочных 
пунктов на территории крупных торговых центров Волгограда и 
других муниципалитетов;

— активизировать взаимодействие с Министерством циф-
рового развития РФ в целях обеспечения записи на вакцина-
цию через Систему 122;

— активизировать работу с предприятиями и организаци-
ями с целью обеспечения работы мобильных передвижных 
прививочных пунктов и прививочных бригад с выездом непо-
средственно на предприятия и организации для проведения 
вакцинации;

— продолжить информационно-разъяснительную работу с 
жителями, используя все каналы массовой коммуникации.

Добавим, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуа-
ция, связанная с распространением коронавирусной инфекции 
на территории Волгоградской области, оценивается как кон-
тролируемая и имеющая стабильно положительную динами-
ку. В стационарах для пациентов с COVID-19 сохраняется по-
рядка 3000 инфекционных коек, из них в резерве около 20%. 
В усиленном режиме работает амбулаторное звено, лабора-
торная диагностика, действуют ограничительные меры и ма-
сочный режим. Региональный оперативный штаб под руковод-
ством губернатора Андрея Бочарова продолжает функциони-
ровать круглосуточно.

Подведены итоги конкурса на присуждение театраль-
ных грантов губернатора в 2021 году — дополнительную 
поддержку получат учреждения Волгограда, Волжского 
и Калача-на-Дону.

На реализацию творческих инициатив в 2021 году получат 
гранты многие театры Волгоградской области, среди которых 
и Государственный музыкально-драматический казачий театр 
(спектакль «Красавец-мужчина»). 

Премьеры смогут увидеть не только жители областного цен-
тра. Так, со своим спектаклем Казачий театр посетит несколь-
ко ДК Волгоградской области, в которых, кстати сказать, про-
веден капитальных ремонт.

«За последние годы в сфере культуры Волгоградской об-
ласти проходят масштабные перемены: в отдаленных районах 
создают современные кинотеатры, открывают библиотеки но-
вого поколения, модернизируют ДК», — отметил председатель 
областного комитета культуры Станислав Малых, подчеркнув, 
что 2020 год был непростым, но учреждениям отрасли удалось 
переформатировать работу под онлайн-формат. В итоге про-
ведено свыше тысячи мероприятий, кроме того, в полном объ-
еме выполнена реализация всех приоритетных региональных 
и национальных проектов.

Так, в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура» в Волгоградской области в 2020 году 
капитально отремонтированы восемь ДК, оснащены музыкаль-
ными инструментами 4 Детских школы искусств. В регионе соз-
дана первая модельная библиотека, открылся еще один вирту-
альный концертный зал. Благодаря победе в конкурсе Фонда 
кино начали работу 4 модернизированных кинозала.

В 2021 году, кроме продолжения программы по ремонту 
ДК, приобретут семь автоклубов для сельских учреждений 
культуры. В рамках совместной программы Минпромторга РФ 
и Минкультуры РФ музыкальные школы региона получат му-
зыкальные инструменты, откроют еще две библиотеки ново-
го поколения.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото Дениса КИРОВА.



Как сообщили наши коллеги из «Усть-
Медведицкой газеты», тепло приветство-
вали Михаила Ивановича окружной ата-
ман, председатель районной Думы В.Ю. 
Гречишников, глава Серафимовичского 
муниципального района С.В. Пономарев, 
глава города Серафимович Т.Н. Ильина, 

председатель городского совета О.Ф. 
Гордеева, руководство Отдела МВД 
России по Серафимовичскому району, ка-
заки Усть-Медведицкого юрта.

В.Ю. Гречишников вручил высокому 
гостю наградной крест «За отличие пе-
ред Всевеликим войском Донским». В 
приказе атамана Всевеликого Войска 
Донского указано: «За личный вклад в 
дело возрождения и государственно-
го становления казачества, многолет-
нюю службу и развитие Всевеликого 
войска Донского». Казаки также вру-
чили Михаилу Ивановичу Урасову ме-
даль «450 лет служения донских казаков 
Российскому государству» и подарили 
собрание книг – восьмитомник сочине-
ний Ф.Д. Крюкова.

Усть-Медведицкий казачий округ.

Корабль-спутник «Вос-
ток» был выведен в от-
крытый космос впервые 
с человеком на борту. 
Пилотировал корабль со-
ветский летчик-космонавт 
Юрий Гагарин, ставший 
впоследствии символом 
покорения космоса и одним 
из самых известных людей 
XX века. Знаменательным 
пуском руководили Сер-
гей Королев, Леонид Вос-
кресенский и Анатолий 
Кириллов. Старт корабля 
прошел успешно, и по-
сле отделения последней 
ступени ракеты-носителя 

«Восток» совершил свободный полет вокруг нашей планеты. 
Облет земного шара занял 108 минут, после чего корабль при-
землился в запланированном месте в 10 часов 55 минут по 
московскому времени близ деревни Смеловка в Саратовской 
области.

Так, Юрий Гагарин проложил дорогу в космос сотням чело-
век. На 2020 год насчитывается 565 человек, совершивших кос-
мический полет, а в сумме космонавты провели за пределами 
нашей планет свыше 10 000 дней. Из них: 346 граждан США (нет 
в живых 56), 122 выходца из СССР и России (нет в живых 40), 
12 из Японии, 11 из Германии, 11 из Китая, 10 из Франции, 10 из 
Канады, 7 из Италии. 

Бельгия, Болгария, Великобритания, Индия и Нидерланды 
отправляли по 2 человека в космос, а Австрия, Афганистан, 
Бразилия, Венгрия, Вьетнам, ГДР (страны нет, а астронавт 
был), Дания, Израиль, Испания, Казахстан, Куба, Малайзия, 
Мексика, Монголия, ОАЭ, Республика Корея, Польша, Румыния, 
Саудовская Аравия, Сирия, Словакия, Украина, Чехословакия, 
Швейцария, Швеция и ЮАР отправили в космос по 1 человеку.

Позже космонавт Герман Титов предложил учредить День кос-
монавтики как в Советском Союзе, так и во всем мире. В ноябре 
1968 года на Генеральной конференции Международной авиа-
ционной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как 
Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года 
на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглаша-
лось Международным днем полета человека в космос.

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

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года

надежды и Планы

Особое  
внимание атамана
Совет атаманов окруж-
ного казачьего общества 
«Хопёрский казачий округ» 
определил задачи и направ-
ления работы казачьих об-
ществ округа на 2021 год.

В соответствии с Уставом 
ОКО «Хопёрский казачий 
округ» и решением окружно-
го атамана Д.В. Пополитова 
30 марта 2021 года в станице 
Преображенской в здании ад-
министрации Киквидзенского 
муниципального района состо-
ялось заседание Совета ата-
манов окружного казачьего 
общества «Хопёрский казачий 
округ». В качестве почетного 
гостя на мероприятии присут-
ствовал глава Киквидзенского 
муниципального района С.Н. 
Савин, который обратился к 
казакам с приветственным 
словом и поблагодарил их за 
тесное и плодотворное сотруд-
ничество на благо жителей рай-
она и области.

Утвердив повестку работы 
Совета, выступил окружной 
атаман Дмитрий Пополитов, 
который определил первооче-
редные задачи и направления 
развития казачьих обществ 
Хопёрского казачьего округа 
на 2021 год.

Особое внимание в своей 
речи атаман уделил развитию 
военно-спортивной подготов-
ки взрослых и молодых каза-
ков, сдаче нормативов ГТО, 
проведению состязаний сре-
ди юртовых команд по военно-
прикладным видам спорта. В 
частности, в округе запланиро-
ваны ставшие традиционными 
«Урюпинские шермиции», ко-
торые планируется провести 
в конце мая на городском ип-
подроме в городе Урюпинск. 
Одним из этапов состязаний 
в этом году станут соревнова-
ния среди команд по страйк-
болу. Благодаря выигранному 
ГКО «Станица Урюпинская» 
Президентскому гранту, в рай-
оне ипподрома будет обустро-
ен «Армейский полигон» по 
военно-тактической подготов-
ке. В мероприятии также пла-
нируется задействовать лоша-
дей местных конноспортивных 
клубов. Кроме того, в ряде юр-
тов округа пройдут соревно-
вания юных казачат «Казачья 
слава», а на базе летних дет-

ских оздоровительных лагерей 
будут проведены семинары по 
казачьей тематике. В плане ра-
боты округа также ежегодная 
подготовка группы из числа ка-
зачьей допризывной молодежи 
для совершения прыжков с па-
рашютом на базе авиационно-
спортивного клуба «Юный 
ястреб» в поселке городского 
типа Средняя Ахтуба. 

В ближайшее время с уча-
стием юртовых команд на ба-
зе ФОК «Дельфин» в городе 
Урюпинск пройдет спортив-
ный фестиваль «К службе го-
тов!», где казаки смогут сдать 
нормативы ГТО с получением 
в дальнейшем отличительных 
знаков. Подобное мероприятие 
было проведено в феврале ме-
сяце прошлого года, по резуль-
татам которого 47 казаков из 
Урюпинского, Новоаннинского и 
Новониколаевского юртов полу-
чили различные знаки ГТО.

Атаман Хопёрского казачье-
го округа Д.В. Пополитов обра-
тил внимание на участие ка-
заков в весеннем месячнике 
благоустройства. В частности, 
поставлена задача – к Пасхе 
привести в порядок территории 
у казачьих захоронений, памят-
ников и памятных мест, по воз-
можности, принять участие в 
высадке деревьев. В качестве 
совместной окружной акции в 
этом году принято решение о 
высадке небольшой аллеи «В 
честь 30-летия Возрождения 
казачества» на территории, 
прилегающей к месту массо-
вого расстрела казаков в горо-
де Урюпинск, где и установлен 
Поминальный Крест. Каждый 

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, на земную орбиту вы-
вели первый в мире космический корабль-спутник с че-
ловеком на борту. С тех пор этот день в России отмеча-
ют как День космонавтики, а в мире – Международный 
день полета человека в космос.

из юртовых атаманов примет 
участие в данном мероприятии 
и высадит дерево.

Дополнительно определены 
даты традиционных окружных 
мероприятий: «Мы – внуки де-
да Ермака», «Казачий Спас» и 
«Хопёрская казачка».

Кроме того, атаман корот-
ко осветил деятельность Урю-
пинской кадетской школы и 
условия приема в этом го-
ду в данное образовательное 
учреждение. Особое внима-
ние он уделил приемной кам-
пании, открывшегося недавно 
в Урюпинске, Волгоградского 
государственного казачьего 
института технологий и управ-
ления (филиал) Федерального 
государственного бюджетно-
го образовательного учреж-
дения высшего образования 
«Московский государствен-
ный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разу-
мовского (Первый казачий 
университет)». Все атаманы 
поддержали предложение о 
помощи казачьему ВУЗу в 
наборе студентов. Сейчас в 
Урюпинском филиале универ-
ситета обучается по програм-
мам среднего и высшего про-
фессионального образования 
порядка тридцати студентов-
очников и около семидесяти 
заочников. В ближайшее вре-
мя планируется ввести в экс-
плуатацию здание общежития и 
рассмотреть вопрос бюджетно-
го финансирования программ 
среднего профессионального 
образования.

В то же время, при обсуж-
дении вопроса казачьего ка-

детского образования, атама-
ны высказали озабоченность 
состоянием дел в действую-
щих казачьих школах и кор-
пусах. В перечне проблем, 
сложившихся в этих образо-
вательных учреждениях, ата-
маны указали на недостаточ-
ное финансирование такого 
рода школ, их материально-
технической базы и отсутствие 
учебно-методического сопрово-
ждения воспитательного про-
цесса, адаптированного непо-
средственно для Волгоградской 
области. Все это существен-
но, по мнению атаманов, влия-
ет на уровень подготовки каза-
чьих кадетов. Кроме того, сам 
процесс открытия новых каза-
чьих кадетских классов на ба-
зе общеобразовательных школ, 
осуществляющих свою дея-
тельность на территории исто-
рического проживания казаче-
ства, поставлен не на должном 
уровне. 

Словом, работы в этом году 
казакам Хопёрского казачьего 
округа предстоит много.

В соответствии с повест-
кой заседания, Советом ата-
манов были также утверждены 
Положения о Совете стариков, 
Суда чести, Совета по органи-
зации взаимодействия каза-
чьих обществ с РПЦ и правле-
ния округа, а также их персо-
нальный состав.

На этом Совет атаманов 
округа свою работу завершил.

Владимир ЛОМТЕВ, 
начальник штаба ОКО 

«Хопёрский казачий округ».
Фото Д. Рыбицкова.

За отличие Перед всевеликим войском донским

Министерство обороны России начало контрольную 
проверку Вооруженных сил. Военные учения пройдут 
на всей территории России. Об этом сообщила пресс-
служба военного ведомства.

Военные учения в рамках контрольной проверки за зимний 
период начинаются на территории всех военных округов, а так-
же Северного флота, в районах крайнего Севера, Курильских 
островов и на Камчатке. Всего в апреле 2021 года будет прове-
дено 4048 учений различного масштаба, из них 812 - двухсто-
ронних. К учениям привлекаются все виды и рода войск без ис-
ключения. Глава оборонного ведомства потребовал обеспечить 
высокое качество занятий и безопасности при передвижении 
эшелонов и техники.

Войска уже вышли на полигоны, к учениям приступили сое-
динения и воинские части Воздушно-десантных войск. Всего, со-
гласно планам учений, к контрольной проверке будет привлечено 
более 30 тысяч десантников. Командующие войсками будут руко-
водить учениями почти во всех округах, а в Восточном военном 
округе проверка будет проводиться комиссией Генштаба.

Подведение итогов контрольной проверки Вооруженных сил 
состоится на военной коллегии Минобороны, которая пройдет в 
мае этого года.

Дружинник казачьей сотни Волгоградского казачье-
го округа Даниил Евтерев представлен к награде руко-
водством ГУ МВД России по Волгоградской области и 
Управления МВД России по городу Волгограду.

Четвертого апреля Даниил Евтерев, неся службу по охра-
не общественного порядка совместно с сотрудниками роты 
Патрульно-постовой службы полиции на Аллее Героев города-
героя Волгограда, задержал вандала. Задержанным оказался 
29-летний житель р.п. Иловля Д.М. Сафронов, который, находясь 
на площади Павших борцов, прикурил сигарету от Вечного огня 
у стелы Защитникам красного Царицына и Сталинграда. В от-
ношении правонарушителя применена мера пресечения – под-
писка о невыезде. 

В Думе Серафимовичского муници-
пального района состоялась торже-
ственная встреча официальных лиц 
Серафимовичского района с рос-
сийским военачальником, генерал-
лейтенантом, первым заместителем 
командующего Приволжским окру-
гом войск национальной гвардии 
Российской Федерации Михаилом 
Ивановичем Урасовым.

Высокая оценка
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Горячий лед». 
Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. 0+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Конец 
невинности». Многосерийный 
фильм 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
01.10 «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» 12+
03.00 Новости 16+
03.05 «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» 12+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Золото Лагина» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 «Месть без права 
передачи» (16+)
02.55 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.25 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+) 
11.50 «Континуум» (16+)
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 «Кухня» (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля

СРЕДА, 14 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

ВТОРНИК, 13 апреля

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Конец невинности». 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
20.45 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.15 «Юбилей полета 
человека в космос».
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Александр 
Балуев, Мария Порошина, Алексей 
Кирсанов в остросюжетном 
сериале «Золото Лагина» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «К 60-летию первого 
полета в космос» (16+)
00.50 Премьера. «Космос. 
Путь на старт» (12+)
01.25 Сериал «Чужой район» (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Лесная братва» (12+) 
11.40 «Король Лев» (6+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.30 «Папик» (16+) 
19.00 «Папик» (16+) 
20.05 «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+) 
22.55 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
00.10 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.10 «Васаби» (16+) 
02.50 «Лесная братва» (12+) 
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
космическая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». 
«Не забывайте меня». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 День космонавтики. Д/ф (12+)
08.15 Цвет времени. 
Павел Федотов. (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Берег его жизни». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Шарманщик». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Люди и 
космос». Д/ф (12+)
12.10 Линия жизни. Эрнст 
Романов. (12+)
13.05 «Дом на гульваре». Д/ф (12+)
14.00 «Дело N. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора». Д/с (12+)
14.30 День космонавтики. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 День космонавтики. Х/ф (6+)
17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. (6+)
18.40 60 лет со Дня полета Юрия 
Гагарина в космос. Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Вспоминая Валентина 
Курбатова. Д/с (12+)
20.35 День космонавтики. Д/ф (12+)
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
22.10 «Виктор Гюго. Враг 
государства». (12+)
23.00 К 80-летию Сергея 
Никоненко.  (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с (12+)
00.30 ХХ век. «Люди и 
космос». Д/ф (12+)
01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. (6+)
02.40 «Первые в мире». Д/с (12+)

Звезда
06.10 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+) 
09.35 «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС». Документальный 
фильм (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС». Д/ф (12+)
10.25 «Главный». Х/ф (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
14.00 Военные новости
14.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».  (6+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «108 минут, которые 
перевернули мир». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Укрощение огня». Х/ф (0+)
02.40 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». Д/ф (12+)
03.25 «Спутник. Русское 
чудо». Д/ф (6+)
04.10 «Убить Гитлера. 
1921-1945». Д/ф (16+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+) 

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.15 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на Спасе 16+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 «Ответ священника». 12+
12.30 «Идущие к... 
Послесловие». 16+
13.00 «И будут двое...» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Движение вверх». 6+
16.05 «Обитель Святого 
Иосифа». Д/ф 0+
17.00 «Дом на камне». Д/ф 0+
17.55 «Семен Дежнев». Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Отряд специального 
назначения». Х/ф 6+
23.20 «Прямая линия жизни». 16+
00.15 «День Патриарха». 0+
00.30 «Белые ночи на Спасе». 12+
01.00 «Якутии небесный 
покровитель». Д/ф  0+
01.25 «Вера в большом городе». 16+
02.20 «Украина, которую 
мы любим». 12+
02.50 «Псалтирь. Кафизма 1». 0+
03.05 «Обитель Святого Иосифа». 
Документальный фильм 0+
03.50 «Лествица». 6+
04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Конец невинности». 16+
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Золото Лагина» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.40 «Воронины» (16+) 
10.10 «Васаби» (16+)
12.00 «Седьмой сын» (16+) 
14.00 «Галилео» (12+) 
15.00 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
16.20 «Кухня» (16+) 
17.55-20.20 «Папик» (16+) 
20.20 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+) 
23.25 «Живое» (18+) 
01.25 «Стендап Андеграунд» (18+) 
02.20 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+) 
03.45 «Пандемия. Дайджест» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)

07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Цвет времени. Карандаш. (6+)
07.45 «Александр Македонский. 
Путь к власти». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Берег его жизни». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Трубочист». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Избранные 
страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский». 1977. (6+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Роман в камне. 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф (12+)
13.35 «Виктор Гюго. Враг 
государства». (12+)
14.30 «Космическая одиссея» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.30 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко». (12+)
17.35 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. (6+)
18.40 Ступени цивилизации. 
Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Вспоминая Валентина 
Курбатова. Д/с (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.10 «Виктор Гюго. Враг 
государства». (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Монолог в 4-х частях». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с(12+)
00.30 ХХ век. «Избранные страницы 
советской музыки.  (6+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Конец невинности». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Док-ток». 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Жемчуга». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Осколки. Новый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05  телесериал «Право 
на правду». (16+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. Сериал 
«Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжетный 
сериал «Золото Лагина» (16+)
23.00 Сегодня.
23.20 Сериал «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.25 «Воронины» (16+) 
10.25 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+) 
12.10 «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Кухня» (16+) 
18.15-20.30 «Папик» (16+) 
20.30 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+) 
23.40 «Континуум» (16+) 
01.45 «Русские не смеются» (16+) 
02.40 «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+) 
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Гадкий утенок» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Цвет времени. (6+)
07.45 «Александр Македонский. 
Путь к власти». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Берег его жизни». Х/ф (6+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Водовоз». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Счастливая судьба 
Ростислава Плятта». (12+)
12.05 «Первые в мире». Д/с (12+)
12.20 Искусственный отбор. (6+)
13.00 «Николай Петров. 
Партитура счастья». Д/ф (12+)
13.40 «Виктор Гюго. Враг 
государства».  (12+)
14.30 «Космическая одиссея» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет». (6+)
15.45 «Белая студия». (6+)
16.30 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко». Часть 2-я. (12+)
17.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. (12+)
18.40 Ступени цивилизации (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Вспоминая Валентина 
Курбатова. Д/с (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух.  (6+)
21.30 Власть факта.  (12+)
22.10 «Виктор Гюго. Враг 
государства». (12+)
23.00 К 80-летию Сергея 
Никоненко. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с  (12+)
00.30 ХХ век. «Счастливая судьба 
Ростислава Плятта» (12+)

01.25 Исторические концерты. (12+)
02.30 Роман в камне. Д/ф

Звезда
06.10 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с 
«Воздушная тревога» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
09.35 «Вы заказывали 
убийство». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Вы заказывали убийство (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Вы заказывали 
убийство». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Вы заказывали убийство (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Школа русских побед. К 100-
летию Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ». Д/с (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Берем все на себя». Х/ф (6+)
01.15 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований». (16+)
02.50 «Пирожки с 
картошкой». Х/ф (12+)
04.35 «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток». Д/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 Монастырская кухня 0+
07.00-09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника. 12+
12.30 Идущие к... Послесловие 16+
13.05 «Простые чудеса». 12+
14.00-15.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Цикл «День Ангела» 0+
15.30 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». Д/ф 0+
16.25 «Встреча перед 
разлукой». Х/ф 12+
18.05 «Отряд специального 
назначения». 2 серия Х/ф 6+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Отряд специального 
назначения». Х/ф 6+
23.20 Цикл «День Ангела» 0+
23.50 «День Патриарха». 0+
00.00 «Война и мир 
Александра I». Д/ф 0+
01.10 «В поисках Бога». 6+
01.40 «Бесогон». 16+
02.15 «Белые ночи на Спасе». 12+
02.45 «Псалтирь. Кафизма 3». 0+
03.05 «Пояс Богородицы». Д/ф 0+
03.50 «Лествица». 6+
04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

01.35 Исторические концерты. (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с (6+)

Звезда
06.10 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». 
09.35 Вы заказывали убийство (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Вы заказывали убийство (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 Вы заказывали 
убийство (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Вы заказывали убийство (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «108 минут, которые 
перевернули мир». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии»(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Главный». Х/ф (6+)
01.45 «Закон & порядок». (16+)
03.20 «Контрудар». Х/ф (12+)
04.40 «Сквозной удар». Д/ф (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00  Монастырская кухня 0+
07.00-09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 Ответ священника 12+
12.30 «Идущие к... 
Послесловие». 16+
13.00 «В поисках Бога». 6+
13.30 «Украина, которую 
мы любим». 12+

14.00-15.00 Монастырская кухня 0+
15.00 «Якутии небесный 
покровитель». Д/ф 0+
15.30-18.10 «Сын полка».Х/ф 12+
18.10 «Отряд специального 
назначения». Х/ф 6+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Отряд специального 
назначения». Х/ф 6+
23.20 Цикл «День Ангела» 0+
23.50 «День Патриарха». 0+
00.05 «Война и мир 
Александра I» Д/ф 0+
01.15 «Простые чудеса». 12+
01.55 «Движение вверх». 6+
02.50 «Псалтирь. Кафизма 2». 0+
03.05 «Дом на камне». Д/ф 0+
03.50 «Лествица». 6+
04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.04 по 18.04
9 апреля 2021

kazachy_krug@mail.ru



5

СУББОТА, 17 апреля
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021. Пары. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Горячий лед». 

Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. 0+
13.00 «Видели видео?» 6+
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+

23.30 «Пираньи Неаполя» 18+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

Первый канал
05.00 «Свадьбы и разводы». 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против 
интернета» 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Горячий лед». 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
18.35 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.20 Премьера. «Налет 2» 16+
00.15 «Еврейское счастье» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.55 «Личное дело майора 
Баранова». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Врачиха». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Обменяйтесь 
кольцами». (16+)
03.15 «Личное дело майора 
Баранова». (16+)

НТВ
05.15 «Месть без права 
передачи» (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 06.05 
«Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Смешарики. Дежавю» (6+) 
11.40 «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+) 
13.15-18.25 «Кунг-фу панда» (6+) 
18.25 «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
21.00 «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+) 
23.40 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
01.00 «Живое» (18+) 
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.05 «Анонимка». Х/ф (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.45 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.30 «Одна строка». Х/ф (6+)
12.05 Письма из провинции. (12+)
12.35 Диалоги о животных. (12+)
13.20 «Другие Романовы». «Дон 
Кихот Ольденбургский». (12+)
13.45 «Коллекция». Д/с 
«Национальный музей 
Каподимонте». (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Иллюзион. «Палач». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (12+)
17.10 «Первые в мире». Д/с 
«Трамвай Пироцкого». (12+)
17.25 К 70-летию Петра 
Мамонова. Линия жизни. (12+)
18.35 «Романтика романса».  (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 К 80-летию Романа Балаяна. 
«Полеты во сне и наяву». Х/ф (12+)
21.40 «И воссияет 
вечный свет». (12+)
22.55 «Благослови зверей 
и детей». Х/ф (12+)

00.35 Диалоги о животных (12+)
01.20 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)
02.00 Профилактика!!!

Звезда
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №59» (12+)
11.30 «Секретные 
материалы». Д/с (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
14.05 «А зори здесь тихие…» 
Телесериал (Россия, 
2016). 1-4 серии (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.00 «Фетисов»(12+)
23.45 «Действуй по 
обстановке!..» Х/ф (12+) 
01.10 «Берем все на себя». Х/ф (6+)
02.25 «Брак по расчету». Х/ф (12+)
04.00 «Криминальный 
квартет». Х/ф (16+)
05.25 «Москва фронту». Д/с 
    

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «В поисках Бога». 6+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
06.10-07.40 «Монастырская 
кухня» 0+
07.40 «День Ангела» Д/ц 0+
08.10 «Простые чудеса». 12+
09.00 «Дорога». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
13.00 «Завет». 6+
14.05 «Паломница». 0+
15.15 «Охота на единорога». Х/ф 12+
16.55 «Бесогон». 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на Спасе 16+
19.45 «Трое суток после 
бессмертия». Х/ф  6+
21.25 «Парсуна» 6+
22.25 «Щипков». 12+
22.55 «Лица Церкви». 6+
23.10 «Вера в большом городе». 16+
00.10 «День Патриарха». 0+
00.25 «Главное» с Анной Шафран. 
Новости на Спасе 16+
02.00 «Щипков». 12+
02.30 «Завет». 6+
03.30 «Псалтирь. Кафизма 7». 0+
03.50 «В поисках Бога». 6+
04.20 «Лица Церкви». 6+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

18.05-20.30 «Папик» (16+) 
20.30 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+) 
23.05 «Начало» (12+) 
02.00 «Русские не смеются» (16+) 
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
железнодорожная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Легендарный поход 
Ганнибала». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Золотая баба». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 День циркового 
артиста 1980. (12+)
12.20 Абсолютный слух.  (6+)
13.00 «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов». Д/ф (12+)
13.40 «Виктор Гюго. Враг 
государства». (12+)
14.30 «Космическая одиссея» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно Театр(12+)
15.20 Моя любовь – Россия!  (12+)
15.45 «2 Верник 2». (12+)
16.30 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко». Часть 3-я. (12+)
17.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Легендарный поход 

Ганнибала». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Вспоминая Валентина 
Курбатова.  (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 55 лет Сергею 
Пускепалису. Острова. (12+)
21.30 «Энигма. Хосе Кура». (12+)
22.10 «Виктор Гюго. Враг 
государства».  (12+)
23.00 К 80-летию Сергея 
Никоненко. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с (12+)
00.30 День циркового 
артиста. 1980. (12+)
01.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с (12+)

Звезда
06.10 «Оружие Первой 
мировой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Клянемся защищать». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Клянемся защищать». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 Клянемся защищать(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Клянемся защищать». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Школа русских побед. К 100-
летию Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ». Д/с (12+)
19.40 «Легенды телевидения».  (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Единственная 
дорога». Х/ф (12+)
01.30 «Закон & порядок». (16+)
03.05 «Крик в ночи». Х/ф 12+)
04.50 «Второй. Герман Титов». 
Документальный фильм (0+)
05.35 «Москва фронту». Д/с  (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 Монастырская кухня 0+
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 «Ответ священника». 12+
12.30 Идущие к... Послесловие. 16+
13.00 «Дорога». 0+
14.00-15.00 Монастырская кухня 0+
15.00 «Пояс Богородицы». Д/ф 0+
16.00 Цикл «День Ангела» 0+
16.30 «Охота на единорога». Х/ф 12+
18.05 «Отряд специального 
назначения». Х/ф 6+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Отряд специального 
назначения». Х/ф 6+
23.35 Цикл «Русские праведники» 0+
00.05 «День Патриарха». 0+
00.15 «Война и мир 
Александра I».  Д/ф  0+
01.10 «Завет». 6+
02.05 «Парсуна»  6+
02.50 «Псалтирь. Кафизма 4». 0+
03.15 «Пояс Богородицы. 
Послесловие». Д/ф 0+
04.05 «Лествица». 6+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Горячий лед». 
Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 0+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: 
Повелитель страха» 16+
01.05 Премьера. Юбилейный 
концерт Владимира Кузьмина 12+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут»(12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 «Ищу мужчину». (16+)
03.25 «Лесное озеро». (16+)

НТВ
05.05 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Золото Лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Напряги извилины» (16+) 
10.40 «Начало» (12+) 
13.35 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+) 
23.55 «Робин Гуд» (16+) 
02.25 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+) 
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. 
Творческие мастерские. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
08.15 «Первые в мире». Д/с 
«Трамвай Пироцкого». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Сон в начале 
тумана». Х/ф (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
«Поднятая целина». Х/ф (12+)
12.30 «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов». Д/ф (12+)
13.10 Цвет времени. 
Владимир Татлин. (12+)
13.30 «Виктор Гюго. Враг 
государства». (12+)
14.20 Власть факта. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Хосе Кура». (12+)
16.20 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с (12+)
17.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко». Часть 4-я. (12+)
17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 80 лет Сергею 
Никоненко. «Длинноногая 
и ненаглядный». (12+)
20.50 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых». (12+)
21.35 «Радов». Документальный 
фильм (Россия, 2020) Автор и 
режиссер И.Васильева. (12+)
22.30 «2 Верник 2». Виктор 
Рыжаков. (12+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.40 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «Хроники жизни». 
Художественный фильм 
(Алжир-Сирия-Франция, 2019) 
Режиссер Х. Бенамра. (12+)
01.55 Искатели. «Сокровища 
Хлудовых». (12+)
02.40 «Старая пластинка». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
06.05 «Спецрепортаж» (12+)
06.25 «Приказ: огонь не 
открывать». Х/ф (12+) 
08.50 «Приказ: перейти 
границу». Х/ф (12+) 
09.00 Новости дня
09.20 «Приказ: перейти 
границу». Х/ф  (12+) 
10.00 Военные новости
10.05 «Приказ: перейти 
границу». Х/ф (12+) 
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Слепой-2».  (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Слепой-2». (12+)
17.25 «Слепой-2».  (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Слепой-2». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Слепой-2». (12+)
22.25 «Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым». Д/ф (16+) 
23.10 «Десять фотографий». 
Борис Громов. Премьера! (6+)
00.05 «Генерал». Х/ф (12+)
02.00 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований».  (16+)
03.35 «Отрыв». Х/ф (16+)
05.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
05.10 «Город зажигает 
огни». Х/ф (0+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 Монастырская кухня 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Лествица». 6+
11.30 «Ответ священника». 12+
12.30 «Идущие к... 
Послесловие». 16+
13.00 «Завет». 6+
14.00-15.00 Монастырская кухня 0+
15.00 «Пояс Богородицы. 
Послесловие». Д/ф 0+
16.10 «Трое суток после 
бессмертия». Х/ф 6+
17.55 «Отряд специального 
назначения». 4 серия Х/ф  6+
19.30 «Новый день». 
Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 12+
21.30 «Лествица». 6+
22.00 «Отряд специального 
назначения». 5 серия Х/ф 6+
23.20 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф 0+
00.20 «День Патриарха». 0+
00.35 «Наши любимые 
песни». Концерт 6+
01.25 «И будут двое...» 12+
02.15 «Пилигрим». 6+
02.45 «Псалтирь. Кафизма 5». 0+
03.05 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». Д/ф 0+
03.50 «Лествица». 6+
04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

ПЯТНИЦА, 16 апреля

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Врачиха». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Наперекор судьбе». (12+)
01.05 «На перекрестке 
радости и горя». (12+)
04.10 «Обменяйтесь 
кольцами». (16+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «Простые вещи» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». F.P.G (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Сериал «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+) 
12.40 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
15.40 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
18.35 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+) 
21.00 «Фантастические твари 

и где они обитают» (16+)
23.40 «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+) 
02.20 «Напряги извилины» (16+) 
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Под куполом 
цирка». Х/ф (6+)
10.00 «Передвижники. 
Виктор Васнецов». (12+)
10.30 «Полеты во сне 
и наяву». Х/ф (6+)
11.55 Вспоминая Александра 
Кривоноса. «Душа 
Петербурга». Д/ф (12+)
12.50 «Прибрежные 
обитатели». Д/ф (6+)
13.45 «Даты, определившие 
ход истории». Д/с (12+)
14.15 Русские композиторы XX 
века. «Невольник чести. Николай 
Мясковский». Д/ф (12+)
15.00 «Забытое ремесло». 
Д/с «Половой». (12+)
15.15 К 65-летию Театра 
«Современник». «Олег 
Ефремов. Д/ф (12+)
15.55 «Вечно живые». Постановка 
Олега Ефремова. (12+)
18.20 «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек». Д/ф (12+)
19.15 «Великие мифы. Илиада». 
Д/с «Хитрость Геры». (12+)
19.45 Репортажи из будущего. 
«Океан надежд». Д/ф (12+)
20.25 Кино на все времена. 
«Белое, красное и...». Х/ф (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Трио Херби Хэнкока. (12+)
00.00 «Палач». Х/ф (12+)
01.30 «Прибрежные 
обитатели». Д/ф (12+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.55 «Встретимся у 
фонтана». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Встретимся у 
фонтана». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным».  (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» (16+) 
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+) 
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Надежда Румянцева (6+) 
15.50 «Кодовое название 
«Южный гром». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Кодовое название 
«Южный гром». Х/ф (12+)
19.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (6+)
22.30 «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. Премьера! (6+)
23.50 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». Д/ф (12+)
00.55 «Криминальный 
квартет». Х/ф (16+)
02.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
02.35 «Слепой-2»(12+)
05.30 «Слепой-2». (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-08.30 «Идущие к... 
Послесловие». 16+
08.30 «Тайны сказок»0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Простые чудеса». 12+
09.55 «Русский обед». 6+
10.55 «В поисках Бога». 6+
11.25-13.55 «Лествица». 6+
13.55 «Бутовский полигон. 
Испытание забвением». Д/ф 0+
14.50 «Наши любимые 
песни». Концерт 6+
15.50 «Обратной дороги нет». 1 
серия». Художественный фильм 12+
17.10 «Обратной дороги нет». 2 
серия». Художественный фильм 12+
18.35 «Обратной дороги нет». 3 
серия». Художественный фильм 12+
20.00 «Простые чудеса». 12+
20.50 «Паломница». 0+
22.00 «Движение вверх». 6+
23.05 «Украина, которую 
мы любим». 12+
23.35 «Белые ночи на Спасе». 12+
00.10 «День Патриарха». 0+
00.25 «День Ангела» «Патриархи 
Московские Иов и Гермоген». Д/ц 0+
00.55 «Братья из Оптиной» Цикл 
«Русские праведники» 0+
01.25 «Простые чудеса». 12+
02.05 «Дорога». 0+
02.55 «Псалтирь. Кафизма 6». 0+
03.20 «Бутовский полигон. 
Испытание забвением». Д/ф 0+
04.05 Цикл «День Ангела» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок»  0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.04 по 18.04
9 апреля 2021

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года



Встречали правящего ар-
хиерея у входа в храм игуме-
ния Георгия, настоятельни-
ца Усть-Медведицкого Спасо-
Преображенского монастыря и 
В.Ю. Гречишников, атаман Усть-
Медведицкого округа, председа-
тель Думы Серафимовичского 
района.

В богослужении приняли 
участие Т.Н. Ильина, мэр города 
Серафимович и десятки прихо-
жан. Служба была очень краси-
вой и торжественной. Ведь про-
ходила она в знаменательный 
день - День особого поминове-
ния усопших. Владыка Елисей 
отметил великолепие храма и 
благоустройство территории, 
за что поблагодарил игумению 
Георгию, а за помощь матушке высказал слова благодарности ру-
ководителям В.Ю. Гречишникову и Т.Н. Ильиной.

«Он дарит мне счастье»
В преддверии  юбилея мы попросили рассказать об 

Александре Викторовиче тех, кто знает его много лет, 
для кого он стал наставником не только в спорте, но и в 
выборе дальнейшего жизненного пути. Прозвучали за-
мечательные слова о замечательном человеке...

Среди наших собеседников была и лариса ЩеГлОВА, 
супруга нашего героя.

– По-настоящему родственная душа тот, кто пони-
мает и любит, как никто другой. Кто всегда рядом, что 
бы ни случилось… Эти слова я адресую своему заме-
чательному мужу.

Встретив Сашу, я поняла, что такое мужское пле-
чо, поддержка и забота. С ним в мою жизнь пришли 
уверенность и спокойствие. Да, у нас, как и в каждой 
семье, бывают, конечно, и недопонимания, разногла-
сия, без этого никуда. Самое главное то, что он дарит 
мне счастье. Он сильный и мужественный, добрый и 
смелый, внимательный и щедрый. Безмерно любящий 
детей папа, тренер, наставник. Но, при этом, очень строгий. Человек, который в сложных обсто-
ятельствах и ситуациях не опускает руки, не падает духом, большой оптимист, обладает хоро-
шим чувством юмора. Он старается привить все лучшие качества не только своим детям, но и 
всем своим воспитанникам.

До сих пор я не могу привыкнуть к шуткам и розыгрышам мужа. Каждый раз буквально на хо-
ду он придумывает что-то новое и заставляет меня в это верить. Вот, например, случай, который 
произошел, когда нашему сыну Макару не было еще года. В один из летних дней я находилась 
с малышом дома. Звонит Саша и говорит, что срочно уезжает и приедет домой очень поздно. 
Я, конечно, огорчилась, поверила его словам, а минут через 5 вышла во двор. Макар увлечен-
но играл в детском манеже с игрушками. Буквально через несколько минут захожу в дом, под-
хожу к манежу,… а он пуст! Сына в нем нет! Ищу его по дому, не могу найти. Что делать? Сразу 
же звоню Саше, чуть ли не со слезами на глазах рассказываю, как все было… Недолго испы-
тывая мои нервы, он заходит в дом, держа Макара на руках, и, как всегда, улыбаясь, говорит: 
«Вот, сынок, говорил тебе, не уходи без спроса, а то мать волноваться будет!». В одно мгнове-
ние все чувства и эмоции испытываешь: и радость от встречи, и досаду до слез, и счастье, что, 
слава Богу, все хорошо!

Может, это будет и громко сказано, но с каждым днем убеждаюсь вновь и вновь – моему му-
жу нет равных и подобных. Пусть жизнь никогда не изменит его душу и сердце, пусть любовь 
близких с каждым днем придает ему сил и уверенности в завтрашнем дне, а ангел-хранитель 
бережет от всех невзгод!
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Золотой юбилей

Сильный характером, 
щедрый сердцем

По возвращении домой 
Александр сразу побежал в ко-
нюшню. Жеребец топал копы-
том и вдыхал воздух, видимо, 
почуяв знакомый запах. Когда 
Щеглов вошёл, Бизон положил 
свою голову ему на грудь и за-
плакал. Он радовался встрече. 
Этого жеребца Александр счи-
тал своим другом, с ним связа-
ны его первые победы. Вместе 
они прошли сложный путь.

Армия осталась позади, в 
родном городе Александр на-
чал заниматься земледелием 
и животноводством. Был лиде-
ром в области по производству 
молока и мяса, но всё время ду-
мал о лошадях. Щеглов продал 
часть своего хозяйства и купил 
жеребят. Так начался новый 
этап в его жизни.

Александр Викторович от-
крыл свою секцию. Вначале 
было трудно. В школу пришло 
много ребят, приходилось одно-
временно обучать детей и тре-
нировать животных. Но благо-
даря поддержке семьи Щеглов 
не сдавался. Всё больше в нём 
появлялась уверенность в соб-
ственных силах и в правильно 
сделанном выборе.

Для своих воспитанников 
Александр стал не просто тре-
нером, но и наставником. Он 
учил их жить по совести, разви-
вал чувство ответственности и 
гордости за свой казачий край. 
Когда ребята были достаточно 
подготовлены, Щеглов повез их 
на первые соревнования.

Не привыкший просить по-
мощи, он всё делал сам. Чтобы 
приобрести необходимый ин-
вентарь и профессиональные 
сёдла, тренеру пришлось сдать 
свою рогатую скотину. Он ви-
дел недоумевающие и осуж-
дающие взгляды, но поступить 
по-другому не мог. Его любовь 
к лошадям была выше всех ма-
териальных ценностей.

Так начался великий путь 
Александра Викторовича 
Щеглова. Уже в 2006 году его 
команда выступила на пер-
вом чемпионате. Начался от-
счёт многочисленных наград и 
признаний. Слава о «щеглов-
ской» школе стала распро-
страняться по стране. Тренер 
участвовал в различных семи-
нарах, приобретая новые зна-
ния. Придуманные им трюки, 
основанные на собственной 
фантазии, начали узнавать. 
«Щегловский стиль» — так оце-
нивают высшее мастерство лю-
бители конного спорта.

Конечно, были тяжёлые вре-
мена. Несмотря на признание 
и популярность, ощущался не-
достаток финансирования. На 
каждое соревнование приходи-
лось тратить большие деньги. 
Жизнь конноспортивной шко-
лы стала напоминать борьбу за 
выживание.

В этом же году Александра 
пригласили работать в Чува-
шию. Там были созданы опти-
мальные условия для работы. 
Вместе с собой он взял несколь-
ких местных ребят. Тренеру ро-
дители доверяли, поэтому от-
пустили детей с лёгким серд-
цем. Об этих детях Александр 
говорит, что им он доверял го-
раздо больше, чем некоторым 
взрослым.

Спустя три года, Щеглов 
вернулся домой, где всё это 

время находилась его душа. К 
родным широким степям, бес-
крайним полям и невероятно 
чистому воздуху, пропитанному 
казачьим простором. Он видел 
потенциал в своих детях и имен-
но из суровикинцев мечтал сде-
лать настоящих чемпионов.

Первый международный фе-
стиваль проходил в Грозном. 
Ребята показали все свои на-
выки и умения, тем самым при-
вели жителей чеченской столи-
цы в восторг. В Грозном решили 
организовать собственную кон-
носпортивную школу.

После многочисленных по-
бед на соревнованиях в Москве, 
Александр Щеглов обратил-
ся в Федерацию конного спор-
та, где предложил проводить 
турниры в казачьем краю, на 
Дону. И его услышали. С 2011 
года соревнования по джиги-
товке стали проходить в горо-
де Суровикино.

Александр Викторович про-
должает заниматься любимым 
делом. Желающих обучаться в 
его школе становится всё боль-
ше. Дети приезжают со всей 

страны. Они проживают одни, 
без родителей, в доме, кото-
рый специально для них купил 
их тренер.

Среди своих учеников Щег-
лов не выделяет любимчиков. 
Он не делит людей на сосло-
вия и национальности. В шко-
ле занимаются русские, армя-
не, дагестанцы, казахи, чечен-
цы. Между ребятами тёплые 
дружеские отношения. Его ве-
ра в людей открывает новые 
таланты, которые прославля-
ют суровикинскую землю.

Тренер считает, что ему ве-
зёт на способных и порядоч-
ных ребят, не задумываясь о 
том, что именно он, благода-
ря своему огромному серд-
цу, делает людей добрее. Он 
заряжает их своей энергией, 
дарит надежду на светлое бу-
дущее и открывает огромные 
перспективы.

Сам Александр Викторович 
считает себя состоятельным 
человеком. Богатство для не-
го — это не материальные цен-
ности, а семья и воспитанники. 
Как говорит тренер: «Высшая 

награда – видеть горящие гла-
за детей, наблюдать, как они 
из робких, неуверенных в себе 
сорванцов становятся терпи-
мыми, честными, уважающи-
ми чужой труд людьми».

На первом чемпионате ми-
ра, который проходил в Москве, 
среди участников из Германии, 
Англии, Голландии, Украины, 
Канады, Белоруссии, Чехии 
его воспитанники завоевали 
три золотые медали. Восемь 
ребят из Суровикино получили 
дипломы каскадёров, которые 
дают возможность сниматься в 
кино и выполнять любые трюки. 
Уже прошли съёмки фильмов с 
участием суровикинцев «Тихий 
Дон», «Коловрат», «Мата Хари», 
«Однажды». Пятеро воспитан-
ников Александра Викторовича 
являются тренерами, открыв-
шими собственные филиалы 
по занятию джигитовкой.

Недавно конноспортивный 
клуб имени генерала Бакланова 
получил Президентский грант. 
На выигранную сумму для шко-
лы приобрели микроавтобус и 
большой коневоз на 15 лоша-
дей. Теперь «щегловцы» могут 
выезжать на любые соревно-
вания, не арендуя специаль-
ную технику.

В 2018 году Александр Щег-
лов стал победителем Всерос-
сийской премии «Папа года» 
в номинации «общественный 
активист», где оценивалась 
степень самопожертвования и 
влияния на других людей.

Александр Викторович от-
носится к тем людям, которые 
украшают мир вокруг, оставляя 
в душах частичку света и до-
броты. Щеглов гордится своей 
землёй. Именно она заставляет 
его двигаться дальше, возрож-
дая в казачьем краю мастер-
ство верховой езды…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Надежда АВРАМОВА и Екатерина МУРЗИНА.
«Заря», общественно-политическая газета Суровикинского района.

Печатается в сокращении.

Казаки ГКО «Станица Верховская» Волжского ка-
зачьего округа во главе со станичным атаманом 
Сергеем Сигаевым, совместно с начальником отдела 
ГО и ЧС по городу Волжский Волгоградской области 
Алексеем Солохиным и директором Муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурная диспетчер-
ская служба» городского округа – город Волжский 
Игорем Тациенко провели выездное совещание.

Речь шла о подготовке совместных мероприятий для детей и 
молодёжи города Волжский, в том числе для казаков Волжского ка-
зачьего округа по направлениям «Допризывная военно-спортивная 
подготовка молодёжи», «Обучающие занятия по гражданской обо-
роне и оказанию первой доврачебной помощи», «Теоретические 
и практические занятия по подготовке добровольной пожарной 
дружины», «Проведение экскурсий в подразделениях россий-
ской армии и МЧС».

Уже достигнута договоренность о совместной работе с 
Учебным центром в/ч 73420,  Отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Волжский, Ленинскому 
и Среднеахтубинскому районам, Управлением надзорной де-
ятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Волгоградской области, Аварийно-спасательной 
службой Муниципального казенного учреждения «Единая дежур-
ная диспетчерская служба» городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 

В ближайшее время будет согласован детальный график взаи-
модействия на весну-осень 2021года. Участники встречи отмети-
ли, что сегодня особенно важно привить нашей молодёжи стрем-
ление служить Отечеству, быть неравнодушными к чужой беде, 
помогать ближним. 

В День поминовения усопших, 3 апреля, в Троице-
Покровском храме (подворье Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского монастыря) города Сера-
фимович епископ Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей в сослужении иерея Виктора и иерея Василия 
совершил Божественную литургию и панихиду по 
усопшим христианам.

неделя:  
день За днём
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Болеем не «за»,  
а «против»

Футбольное обоЗрение

Обычно при смене главного тренера в команде происхо-
дит эмоциональный подъем, позволяющий прервать не-
благоприятно складывающуюся ситуацию в чемпиона-
те. На это и рассчитывало руководство волгоградского 
«Ротора», уволив с поста главного тренера Александра 
Хацкевича и назначив на этот пост Юрия Батуренко.

Но, судя по матчу 24-го ту-
ра «Ротор» - «Локомотив», 
футбольное правила игрового 
подъема при смене наставника 
в случае с нашей командой не 
сработало. Более того, первый 
тайм у волгоградцев по стати-
стическим данным получился 
одним их худших в этом сезоне. 
Нанесли один удар из штраф-
ной, в штрафную вошли только 
четыре раза, множество потерь 
мяча и неточных передач. Как 
всегда, беззубая атака, а обо-
рона не выглядела цельным 
монолитом. В результате на 
21-й минуте железнодорожник 
Крыховяк неспешно по лево-
му флангу вошел в штрафную 
«Ротора», спокойно осмотрел-
ся и, найдя свободный коридор 
между защитниками, с острого 
угла поразил ворота – 0:1. 

После перерыва игра вол-
гоградцев была более смо-
трибельной. Однако коэффи-
циент полезного командного 
действия на поле по-прежнему 
был крайне низок. Благодаря 
преимуществу в индивиду-
альном мастерстве и игровом 
классе, «Локомотив» после 
блестящей трехходовой ком-
бинации, завершившейся уда-
ром Жемалетдинова в верх-
ний угол ворот, уверенно до-
вел этот матч до заслуженной 
победы - 0:2. 

– В принципе, изначально 
мы действовали достаточно 
строго и организованно в обо-
роне, – сказал на послематче-
вой пресс-конференции тренер 
«Ротора» Хасанби Биджиев. 
– Но в матчах такого уров-
ня очень многое определяют 
эпизоды. И в каждом из них 
надо дорабатывать до конца. 
Если где-то не успели это сде-
лать, значит случаются доста-

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года

точно серьезные последствия. 
Второй тайм начали чуть по-
другому, перестроились и до-
статочно активно действова-
ли впереди. Я считаю, что нуж-
но было еще увереннее вести 
себя в фазе завершения атак. 
Когда были моменты в штраф-
ной, надо было наносить уда-
ры, а не пытаться там разы-
грать мяч. Нужно было бить 
по воротам. По самоотдаче, по 
заряженности на игру, по же-
ланию порадовать болельщи-
ков претензий к игрокам нет. 
Они, конечно, старались, вы-
ложились на поле полностью. 
Это было видно невооружен-
ным взглядом.

– Почему первый тайм по-
лучился хуже?

– Разница была в том, что 
во второй половине матча мы 
начали прессинговать более 
активно и агрессивнее на тер-
ритории соперника. И это как 
бы принесло свои плоды. В 
первом тайме мы где-то мо-
ментами садились чуть ниже, 
приходилось выстраиваться в 
две линии, пришлось больше 
работать в обороне.

– Удалось ли заменами уси-
лить игру?

– Думаю, что Песегов во-
шел в игру нормально. Муллин 
вышел и имел два момента. 
Арабидзе тоже играл достаточ-
но активно. Считаю, что заме-
ны помогли.

Впереди у «Ротора» край-
не сложный календарь: 12.04 
– ЦСКА (в гостях), 17.04 – 
«Динамо» (дома), 24.04. – 
«Зенит» (в гостях), 01.05. – 
«Ахмат» (дома), 07.05 – «Сочи» 
(в гостях), 16.05. – «Рубин» (в 
гостях). И при этом пока абсо-
лютно непонятно, за счет чего 
наша команда сможет зараба-

тывать очки. Многие поклон-
ники футбола начинают уже 
болеть не за наша команду, а 
против ее основных конкурен-
тов в борьбе за выживание – 
«Арсенал», «Уфа», «Тамбов». 

Результаты остальных мат-
чей 24-го тура: «Рубин» — 
«Сочи» – 1:0, «Краснодар» 

— «Ахмат» – 0:5, «Динамо» 
— «Уфа» – 4:0, «Урал» — 
«Арсенал» – 2:0, «Тамбов» 
— ЦСКА – 1:2, «Ростов» — 
«Спартак» – 2:3, «Зенит» — 
«Химки» – 2:0.

КОМАнДЫ И В Н П М О

ЗениТ 24 15 6 3 55-21 51

СПАРТАК 24 14 5 5 49-28 47

лОКОМОТиВ 24 13 4 7 32-26 43

ЦСКА 24 13 4 7 42-25 43

ДинАМО 24 13 3 8 36-26 42

РуБин 24 12 4 8 33-29 40

СОЧи 24 11 7 6 38-26 40

РОСТОВ 24 11 4 9 32-26 37

ХиМКи 24 10 5 9 30-34 35

КРАСнОДАР 24 10 4 10 44-35 34

АХМАТ 24 9 5 10 27-29 32

уРАл 24 6 11 7 22-30 29

РОТОР 24 4 6 14 12-38 18

АРСенАл 24 4 5 15 19-42 17

уФА 24 3 5 16 15-41 14

ТАМБОВ 24 3 4 17 15-45 13 

Сергей ПУЧКОВ.

Положение команд:

По заслугам и почет

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа, есаул и казаки округа.

Поздравляем с Днем рождения:

КОВАЛЕВА Сергея Федоровича, 
первого заместителя (товарища) атамана 

СКО «Юрт Южный рубеж» Волгоградского казачьего округа;
БЕЛЯХИНУ Надежду Алексеевну, 

директора МОУ СОШ № 54;
ЦЫБУЛЮ Алексея Михайловича, 

первого заместителя (товарища) атамана 
СКО «Благовещенская станица» Волгоградского казачьего округа;

СТЕПАНОВА Петра Александровича, 
члена Совета стариков (Суда чести) ГКО «Станица 

Августовская» Волгоградского казачьего округа;
СВиРиДОВА Степана никаноровича, 

председателя Совета стариков (Суда чести) СКО 
«Благовещенская станица» Волгоградского казачьего округа.

Желаем вам мудрости и храбрости, уверенности и сил! Пусть 
каждая ваша попытка реализации жизненных планов вен-
чается успехом, пусть каждый старт к мечте завершается ее 
исполнением!

народное творчество

В Театрально-досуговом центре «Юбилейный» горо-
да Урюпинск Волгоградской области (ГКО «Станица 
Урюпинская») состоялся отчетный праздничный кон-
церт детского образцового ансамбля казачьей песни и 
пляски «Казачок», которому в прошедшем, 2020-м, го-
ду исполнилось 35 лет.

В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал 
атаман окружного казачьего общества «Хоперский казачий 
округ» Дмитрий Пополитов. Он не только поздравил всех участ-
ников коллектива с праздником, но и отметил благодарностями 
основателя ансамбля Надежда Маркину, хореографа Светлану 
Макаревич и руководителя ансамбля Ольгу Богило. Популярность 
«Казачка» у детей, как всегда, высока, сегодня в ансамбле за-
нимаются около 90 мальчишек и девчонок.

2021 год также юбилейный для легендарного Народного ка-
зачьего ансамбля песни и пляски «Хопер». Данному коллективу 
исполняется 55 лет со дня его основания.

К сожалению, ограничительные меры не позволяют его осно-
вателю и руководителю, Заслуженному работнику культуры 
РФ, хранителю традиций и родоначальнику казачьей культуры 
Волгоградской области Виталию Борцову в данное время при-
нимать участие в массовых мероприятиях. А поэтому атаман 
Хопёрского казачьего округа Д.В. Пополитов и командир МКД 
СКО «Урюпинский юрт» А.С. Смольянинов побывали в гостях у 
Виталия Михайловича и вручили ему памятные награды и бла-
годарности в связи с юбилеем легендарного коллектива. Быть 
Добру!

На стадионе «Электроник» в Дзержинском районе го-
рода Волгограда, 4 апреля состоялся футбольный матч 
между командами КФК «Ермак» и «Авангард».

Как нашей редакции сообщил руководитель пресс-службы 
Волгоградского казачьего округа Денис КИРОВ, матч проходил 
в рамках предсезонного турнира. Игра завершилась со счётом 
1:1. Гол у команды КФК «Ермак» забил Руслан Джиоев. Стоит 
отметить, что казачья команда «Ермак»  вышла в полуфинал 
предсезонного турнира Объединённой футбольной лиги города 
Волгограда. В соперники казачьей дружине досталась команда-
организатор ФК «Волгоград», которая заняла первое место в 
своей подгруппе. 
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Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана  
Волгоградского казачьего округа  
по духовно-нравственному воспитанию  
казачьей молодежи, связям с Русской  
Православной Церковью,  
традиционной казачьей культуре и спорту,  
помощник духовного наставника  
Волгоградского казачьего округа. 

Православный 
календарь

Наш адрес: 
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 

Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года  

с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года
на волгоградскую областную еженедельную 

газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.

9 апреля, ПЯТниЦА
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Постный кален-

дарь. Глас 2-й.
Мц. Матроны Солунской (Фессалоникийской).
Мчч. Мануила и Феодосия (304); прп. Иоанна Прозорливого, 

Египетского.

10 апреля, СуББОТА
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Поминовение усоп-

ших. Постный календарь. Глас 2-й.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского; прп. Стефана чудот-

ворца, исп., игумена Триглийского.
Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах; прп. Илариона 

Псковоезерского, Гдовского; мчч. Ионы и Варахисия и других с ними; 
мч. Бояна (Енравота), кн. Болгарского.

Исп. Николая Постникова, пресвитера; сщмч. Василия Малинина, 
пресвитера; мч. Иоанна Чернова.

11 апреля, ВОСКРеСенЬе
Неделя 4-я Великого поста. Постный календарь. Глас 3-й.
Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского (переходящее 

празднование в 4-ю Неделю Великого поста); сщмчч. Марка, еписко-
па Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих.

Прп. Иоанна Египетского, пустынника; свт. Евстафия исп., епископа 
Кийского (Вифинского; прпп. Марка и Ионы Псково-Печерских.

Исп. Михаила Викторова, пресвитера.

12 апреля, ПОнеДелЬниК
Седмица 5-я Великого поста. Постный календарь. Глас 3-й.
Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского; свт. Софрония, 

епископа Иркутского.
Прор. Иоада, человека Божия; апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса 

(Апеллия), Кифы, Кесаря и Епафродита; св. Еввулы Никомидийской, 
матери вмч. Пантелеимона; прп. Иоанна Безмолвника (Молчальника), 
епископа Колонийского; прп. Зосимы, епископа Сиракузского.

13 апреля, ВТОРниК
Седмица 5-я Великого поста. Постный календарь. Глас 3-й.
Сщмч. Ипатия, епископа Гангрского; свт. Ионы, митропо-

лита Московского и всея России, чудотворца; свт. Иннокентия 
(Вениаминова), митрополита Московского.

Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах; прп. 
Филарета (Данилевского), игумена; прп. Аполлония Египетского; 
сщмчч. Авды, епископа Персидского, и Вениамина, диакона; прп. 
Ипатия Руфианского, игумена.

Сщмч. Иоанна Блюмовича, пресвитера.

14 апреля, СРеДА
Седмица 5-я Великого поста. Постный календарь. Глас 3-й.
Прп. Марии Египетской; прп. Евфимия, архимандрита Суздальского, 

чудотворца; прп. Варсонофия Оптинского.
Мч. Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца; прп. 

Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах; прп. Макария, 
игумена Пеликитской обители; мчч. Геронтия и Василида; прав. 
Ахаза.

Сщмч. Сергия Заварина, пресвитера.

15 апреля, ЧеТВеРГ
Седмица 5-я Великого поста. Четверток Великого канона. Постный 

календарь. Глас 3-й.
Прп. Тита чудотворца, иеромонаха.
Мчч. Амфиана и Едесия; мч. Поликарпа Александрийского.

особое внимание

Масштабные учения

На постоянной основе прово-
дятся учебно-методические сбо-
ры с участием руководителей ор-
ганов местного самоуправления, 
а также межведомственные уче-
ния, которые позволяют до ав-
томатизма отработать алгоритм 
действий при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
природного характера.  

ГУ МЧС РФ по Волгоградской 
области провели масштабные 
учения  совместно с казаками 
Волжского казачьего округа и ад-
министрацией Кановского сель-
ского поселения Старополтавского 
района. Отработали план пожаро-
тушения, взаимодействие по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же план по спасению людей, от-
резанных огнем без возможно-
сти самостоятельно покинуть 
здание.

Особое внимание, как и пре-
жде, уделяется вопросам привле-
чения добровольцев не только к 
практическим занятиям на уче-
ниях, но и для защиты населен-
ных пунктов во время реальных 
пожаров.

 

Примите ПоЗдравления!

Атаманы, Совет стариков 
и казаки Волжского казачьего округа.

От всей души поздравляем!
Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, 

радости и благополучия, успехов в созидательном труде на 
благо Отечества, казачества и Божьей помощи в наших об-
щих делах!

Дни рождения в марте отметили
 казаки станицы «Казачья» 

Волжского казачьего округа
ДРЮЧЕК Виталий Андреевич, 

ПОГОРЕЛОВ Иван Семенович, 
ПЕЧЕНКИН Андрей Васильевич, 

СУХИНИН Сергей Валентинович, 
ЧЕПУРИН Алексей Александрович, 

БЕРКО Михаил Викторович.

В Волгоградской области 
началась активная под-
готовка к пожароопасно-
му сезону, который уста-
новлен с 1 апреля и прод-
лится до 31 октября. Для 
обеспечения безопасно-
сти территорий в регионе 
разработан и реализуется 
комплекс профилактиче-
ских мер.

Знания – сила

Тотальный диктант
Завтра, 10 апреля, жители Волгоградской области напишут «Тотальный диктант» на семи площадках в очном 
формате  — в библиотеке имени Горького, ТРЦ «Европа Сити Молл» и в вузах региона. Дикторами станут учите-
ля, филологи, журналисты и артисты.

По информации регионального комите-
та культуры, центральной площадкой акции 
станет Волгоградская библиотека имени 
Максима Горького, где текст зачитает пред-
седатель экспертной комиссии «Тотального 
диктанта» в Волгограде, учитель русско-
го языка и литературы лицея № 6 Анна 
Селезнёва.

Главный режиссёр НЭТа, художествен-
ный руководитель Волгоградского моло-
дёжного театра Заслуженный артист РФ 
Владимир Бондаренко озвучит задание 
для участников акции в Волгоградском ин-
ституте управления — филиале РАНХиГС. 

Впервые к проекту присоединится ВолгГТУ. 
Облегченную версию здесь также напишут 
граждане зарубежных государств, изуча-
ющие русский язык, как иностранный. На 
площадке ТРК «Европа Сити Молл» волго-
градцы смогут написать текст под диктов-
ку профессионального филолога – учителя 
высшей категории Ольги Павловой. Акция 
также пройдет в Волгоградском филиа-
ле Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА), где диктор — ве-
дущая радио «Новая волна» Екатерина 
Селезнёва.

Отметим, автором «Тотального диктан-

та» 2021 года стал российский писатель, 
журналист, сценарист Дмитрий Глуховский. 
Историю, описанную в тексте, участники 
смогут увидеть в короткометражном филь-
ме «Обещания», премьера которого состо-
ится на всех площадках диктанта.

Напомним, волгоградский регион явля-
ется активным участником «Тотального дик-
танта» с момента старта акции. В 2020 году 
в рамках масштабного 8-часового онлайн-
марафона, участники написали виртуальный 
диктант. В очном формате акция состоялась 
только на одной площадке — в библиотеке 
имени Горького.


