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Событие

Чин великого освящения воссозданного после разрушения в 1932 году АлександроНевского собора провел в Волгограде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Открытие храма совпало с
800-летием со дня рождения князя Александра Невского, широко отмечаемого в России.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл прибыл в
Волгоград вечером 18 сентября.
В поездке Предстоятеля Русской
Православной Церкви сопровождали: управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий,
личный секретарь Святейшего
Патриарха Кирилла архимандрит
Алексий (Туриков), руководитель
Патриаршей службы протокола
протоиерей Андрей Бондаренко.
Ночью в соборе началось всенощное бдение, продолжившееся утренней службой.
19 сентября 2021 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
чин великого освящения собора благоверного великого
князя Александра Невского в
Волгограде, возглавил крестный ход вокруг храма и совершил Божественную литургию в новоосвященном храме.
По окончании богослужения
митрополит Волгоградский и
Камышинский Феодор приветствовал Святейшего Патриарха
и преподнес Его Святейшеству
Патриарший жезл.
В храме присутствовали: губернатор Волгоградской области,
председатель Попечительского
совета по строительству собора
благоверного князя Александра
Невского А.И. Бочаров; председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по транспорту и
строительству Е.С. Москвичев;
председатель Волгоградской областной Думы А.И. Блошкин; глава г. Волгограда В.В. Лихачев;
члены Попечительского совета по
строительству собора благоверного князя Александра Невского;
благотворители и строители новопостроенного храма.
В торжественном мероприятии
приняли участие казаки всех пяти
казачьих округов Волгоградской
области, сотрудники ГКУ «Казачий
центр государственной службы»,
регионального комитета по делам национальностей и казачества во главе с председателем
Леонидом Титовым, представители общественных казачьих организаций, воспитанники казачьего кадетского корпуса имени К.И.
Недорубова. Службу по охране
общественного порядка на территории собора несли казаки казачьей сотни Волгоградского казачьего округа.
Губернатор Андрей Бочаров
поблагодарил Патриарха Кирилла
от имени всех волгоградцев:
«Ваше Святейшество! От имени
жителей Волгоградской области
благодарю вас за благословение
на возрождение духовной святыни Волгоградской области и ваше

Выбор сделан
В течение трех дней – с 17 по 19 сентября – в России
прошли выборы в Госдуму восьмого созыва. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной
избирательной системе: 225 депутатов – по партийным
спискам, еще 225 – по одномандатным округам в
один тур.
Явка избирателей в Волгоградской области составила 64,97%.
На заседании Избирательной комиссии Волгоградской области, которое состоялось 21 сентября, были определены результаты выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва по четырем
одномандатным избирательным округам, образованным на территории Волгоградской области.
По Волгоградскому одномандатному избирательному округу
№ 81 избран Волоцков Алексей Анатольевич, получивший 61,67%
голосов избирателей, принявших участие в голосовании (с учетом
избирательных участков, образованных за пределами Российской
Федерации).
По Красноармейскому одномандатному избирательному округу
№ 82 избран Гимбатов Андрей Петрович, получивший 56,14% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83
избран Плотников Владимир Николаевич, получивший 55,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
По Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 избран Савченко Олег Владимирович, получивший 51,55% голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
Также в ходе заседания были установлены итоги голосования по
федеральному избирательному округу на территории Волгоградской
области (с учетом избирательных участков, образованных за пределами Российской Федерации). Среди партий барьер в 5% преодолели Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
58,43%, Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» –14,77%, Политическая партия ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России – 11,12%, Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 5,77%.
Результаты выборов по федеральному избирательному округу, а
также количество мандатов, которые получит каждая из политических
партий, преодолевших 5% барьер, определит ЦИК России.

вековой юбилей
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личное участие в восстановлении
исторической справедливости».
Глава региона зачитал поздравление, которое в связи с
восстановлением кафедрального собора направил Президент
России Владимир Путин:
«Ваше Святейшество!
Уважаемые друзья! Поздравляю
вас с восстановлением в Волгограде кафедрального собора
Святого благоверного князя Александра Невского.
Возведенный на народные
пожертвования и освященный
в 1918 году собор стал подлинным украшением города, крупным духовным центром Нижнего
Поволжья. Но, к великому сожалению, позже этот уникальный
архитектурный памятник был
утрачен.
Важно, что сегодня собор
вновь открывает свои двери.
Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию
Русской православной церкви,
учёных, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей,
которым дорого наше общее наследие. Хочу поблагодарить вас
за подвижнический и в высшей
степени востребованный труд.
И, конечно, глубоко символично, что это долгожданное и понастоящему праздничное событие приурочено к 800-летию князя
Александра Невского – видного
государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника земли русской. Желаю
участникам торжественного мероприятия здоровья, благополучия, сил и энергии для новых добрых свершений».

И не просто проходное пятилетие или круглое событие, а
значимую, весомую по солидности дату – 100-летие. За вековую
историю создана и собрана в нашем регионе большая по объему и уникальная по содержанию
антология отечественной литературы. Маргарита Агашина,
Михаил Луконин, Николай Сухов, Борис Екимов, Евгений Лукин – это имена наших писателей и поэтов, почитаемых и
читаемых от Владивостока до
Калининграда.
– Точкой отсчета нынешнего
Волгоградского регионального
отделения общероссийской общественной организации Союз
писателей России является 14
сентября 1921 года, - рассказывает председатель Правления
Волгоградского регионального отделения Союза писателей России Никита Самохин (на
снимке). – Тогда царицынская губернская газета «Борьба» сообщила
о том, что создана Царицынская ассоциация пролетарских писателей. ЦАПП разрешено было вести пропаганду пролетарского искусства путем издания собственных журналов и альманахов, другой издательской продукции. Принимая во внимание безграмотность масс,
ассоциация начала работу среди трудящегося населения всеми доступными средствами. Одной из таких форм стали еженедельные литературные вечера или, как их тогда называли, «Литературные воскресники». На них творческая молодежь и к тому времени «маститые
писатели» выступали с чтением своих произведений, обсуждали их,
читали доклады на различные темы. Вот с этого и началась в нашем
регионе писательская организация…
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Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации Союз писателей России
отмечает юбилей.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Сотрудничество

Ученье – свет

Хоперский казачий округ тесно сотрудничает с руководством Урюпинского филиала Первого казачьего
университета.
Студенты вуза - активные участники всех казачьих мероприятий. В университете открыт ряд специальностей среднего и высшего профессионального образования. Урюпинский филиал Первого
казачьего университета не стоит на месте, динамично развивается. В скором времени в эксплуатацию будет введено здание общежития. В дальнейшем образовательное учреждение планирует
стать не только центром образования, но и казачьей культуры в
Прихоперье. Кстати, по письменному ходатайству атаманов округа, на стоимость обучения студенты могут оформить скидки.

Благое дело

Казаки Хоперского казачьего округа постоянно принимают активное участие в благоустройстве своих
территорий.

Так, в хуторе Грачи Новониколаевского юрта (атаман С.Е.
Цепляев) проведена уборка возле строящейся в хуторе церкви.
Силами казаков скошена трава, убран мусор. С Божией помощью и общими усилиями, казаки надеются, что наступит время
и заиграют в лучах солнца купола хуторской церкви, а колокольный звон наполнит жизнь местных жителей особой радостью и
верой.

Помогаем храму
Казаки «Станицы г. Гамбургской» (Германия) под управлением начальника штаба урядника Ильи Бонакер две
недели оказывали помощь в ремонте церкви Ксении
Петербургской в городе Росток (Германия).

В ходе работ были полностью заменены старые оконные рамы на стеклопакеты, также продлились внутренние и фасадные
работы. Настоятель храма иеросхимонах Рафаил (Кронштадт) по
окончании воскресной праздничной службы поблагодарил казаков в лице начальника штаба «Станицы Гамбургской» за активное участие и помощь в строительстве, благоустройстве домовой
церкви имени святой блаженной Ксении Петербургской.

Сезон открыт
Волгоградский музыкально-драматический казачий театр открыл новый сезон показом спектакля «Старший
сын» по произведению Александра Вампилова.
Зрителей на открытии сезона встречала музыка ансамбля
народных инструментов под управлением музыкального руководителя Казачьего театра Игоря Дорохова. Все желающие могли познакомиться с выставкой «Волжские просторы» Сергея
Пелихова, организованной Волгоградским музеем изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Первой премьерой сезона станет спектакль «Красавец мужчина» по пьесе Александра
Островского, которая будет поставлена на средства театрального гранта губернатора Волгоградской области. Следующая премьера будет в конце осени - спектакль «Похождения Чичикова»
Михаила Булгакова в постановке главного режиссёра Казачьего
театра Владимира Тихонравова.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Волгограда
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Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским
словом: «Я помню этот город
без всяких признаков религиозности. Храмы стояли, но
так и в тех местах, что человек, посещающий Волгоград и
проходящий по его центру, не
видел признаков присутствия
веры православной. И сердце
сжималось от одного сознания, что именно здесь, на этих
волжских берегах, решалась
судьба Отечества. Какие горячие молитвы возносили люди по всей земле русской, чтобы здесь одержать победу. Как
часто с верой, искренней верой
в Бога, что Господь защитит и
помилует, наши солдаты бросались в очередную атаку на
супостатов. Гибли, получали
ранения, тяжелейшие увечья,
но ничто не могло остановить
людей наших, осознававших
всю важность защиты именно
этого кусочка русской земли,
чтобы враг не прошел дальше и победа осталась за нами», — подчеркнул Патриарх
Кирилл, отметив, что еще в дореволюционное время именно
в этом городе в честь Святого
Александра Невского был возведен храм: наши предки будто предчувствовали и предвидели, что именно имя святого
полководца, защитника земли русской должен носить этот
собор.
«По милости Божией на
этом месте сегодня я вместе
со всеми вами совершил освящение великой воссозданной
святыни земли русской — храм
Святого благоверного князя
Александра Невского на героической земле Волгограда
- Сталинграда - Царицына.
Одного города, который имеет
разные названия, но каждое из
них несет страничку героизма,
любви к Отечеству, мужества,
которые люди, созидая этот город и защищая его, несомненно проявляли в полной мере.
Сегодня храм воссиял своим
куполом и крестом над городом, и верим, что Александр
Невский, защитник земли русской, будет вместе со всеми вами, дорогие волгоградцы. Вы
возжелали, чтобы собор стоял здесь, на этом историческом месте, и он стоит. А значит Александр Невский будет
открыт особо к вашим молитвам», — сказал Патриарх.
Предстоятель Русской Церкви преподнес в дар новоосвященному храму старинный
келейный образ Александра
Невского, созданный еще до
революции, — он будет находиться в соборе.
«Я хотел бы еще раз поблагодарить сердечно губернатора Андрея Бочарова, власти,
всех, кто по-настоящему близко к сердцу принял саму идею
строительства, кто вложил в
эту очень непростую программу
и свой интеллект, и свою веру,
и свои материальные средства.
И сегодня мы имеем один из самых величественных храмов,
по крайне мере в Поволжье,
посвящённых замечательному русскому святому и правителю земли нашей, полковод-

цу и герою, который по справедливости назван именем
России. Александр Невский —
это и есть имя России. Пусть
прославляется это имя здесь
и на всех просторах Руси», —
отметил Святейший Владыка,
подчеркнув также в своей речи, что Мамаев курган по праву
считается центром сохранения
исторической памяти, а собор
Александра Невского — это воплощение памяти духовной.
Патриарх Кирилл за внимание и помощь в строительстве
собора вручил награды митрополиту Феодору (Казанову),
губернатору Волгоградской
области Андрею Бочарову,
главе Волгограда Виталию
Лихачеву, протоиерею Николаю Пичейкину, протоиерею
Сергию Ермакову, а также
Дмитрию Хартунгу, Александру
Л а в д а н с ко м у , В л а д и м и р у
Иващенко, Льву Алферову,
Валентине Гречине.
В честь освящения собора верующим были переданы иконки благоверного князя Александра Невского с
Патриаршим благословением.
После освящения воссозданного в Волгограде собора Святого благоверного
князя Александра Невского
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу, в которой
также принял участие митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. В этот же
день Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
и губернатор Волгоградской об-

ласти Андрей Бочаров возложили венки и цветы к Вечному огню
в Зале Воинской Славы на главной высоте России. Патриарх
Кирилл оставил запись в книге Почетных гостей: «Великая
битва великого Народа предопределила Великую Победу над
фашизмом, освободив мир от
страшного бесчеловечного плена и дав надежду на мирное будущее, наследниками которого
стало и поколение, к которому
принадлежу я. Земной поклон,
вечная благодарность и вечная
молитвенная память».
Вечером на площади Павших борцов у подножия воссозданного и освященного собора состоялся музыкальный
телевизионный проект к 800летию Александра Невского.
Постановка посвящена многовековой истории российского
государства. Сценарий театра
«Крокус Сити Холл» дополнили выступления творческих коллективов Волгоградской области. В проекте приняли участие
государственный ансамбль
танца «Юг России», государственный ансамбль российского казачества «Казачий курень», артисты «Царицынской
оперы» и Волгоградского театра юного зрителя, воспитанники Волгоградской детской
филармонии.
История воссозданного храма на его стенах также была
рассказана посредством современных световых эффектов. Аудиовизуальное произведение «По велению сердца, по
зову души» рассказывает о становлении личности Александра
Невского и передает историю

строительства, разрушения и
возрождения храма во имя святого благоверного князя. Для
светового показа на четырех
башнях установили 24 специальных проектора. Завершился
вечер праздничным салютом. В связи со знаменательным событием – освящением
Александро-Невского собора на
имя губернатора Волгоградской
области А. Бочарова и главы
Волгоградской митрополии,
митрополита Волгоградского и
Камышинского Феодора поступила поздравительная высшая
правительственная телеграмма помощника Президента РФ,
секретаря Государственного
Совета РФ И. Левитина. В ней
говорится: «Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность и признательность
за укрепление мира и согласия, сохранение и приумножение духовно-исторических и
культурно-исторических ценностей Православия, деятельное служение добру и справедливости, благотворительность
и милосердие. От всей души с
глубокой радостью желаю вам
крепости душевных и телесных
сил, добра, мира и дальнейших
успехов в Вашей деятельности
на благо Отечества».
Воссозданный собор Александра Невского стал по-настоящему центром духовного единения. Он является символом
возрождения традиций и восстановления исторической справедливости. Открытый год назад
около собора Александровский
сад уже стал одним из мест притяжения для жителей и гостей
региона.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

24 сентября 2021
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859
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– За сто лет изменилось
многое. Менялось название организации, приоритеты тем в творчестве писателей и поэтов. Но, тем
не менее, наверняка есть
какая-либо прочная нить,
надежно связывающая
прошлое и настоящее писательской организации.
– Сто лет назад на базе
творческого объединения писателей и поэтов была создана Литературная студия. Это
очень важная творческая структура. Это кузница литературных
кадров. Шли годы, происходили исторические катаклизмы,
развивалась и менялась страна, а вместе с ней и региональная писательская организация.
Но неизменной при ней оставалась Литературная студия.
У нас сейчас более половины
членов организации (на сегодняшний день Волгоградское
региональное отделение общероссийской общественной
организации Союз писателей
России объединяет 40 человек)
– это выходцы из Литературной
студии. Ее вели в разное время такие известные писатели
как Василий Макеев, Сергей
Васильев, Евгений Лукин. С
2018 года веду Литературную
студию я.
– Сегодня в кузнице литературных кадров есть таланты, которые могут вырасти в известных писателей и поэтов?
– Конечно. И таковых немало.
В прошлом году на базе нашей
организации и Литературной
студии был создан региональный Совет молодых литераторов. Он необходим для продвижения, популяризации молодых
авторов. Мы помогаем им публиковаться в толстых литературных журналах. Например,
в прошлом и позапрошлом го-

дах направили своих воспитанников в школы молодых литераторов ЮФО, которые проходили в станице Вешенской
и в Ростове-на-Дону. По итогам этих школ наши молодые
коллеги были рекомендованы
для участия во Всероссийском
совещании молодых поэтов в
подмосковных Химках. И там
они очень достойно представили Волгоградскую область.
Некоторые получили специальные стипендии, другие получили возможность опубликоваться в толстых журналах. Одним
словом, работа Волгоградским
региональным отделением
Союза писателей России активно ведется, и есть положительные результаты. Начиная
с этого года, мы активно выступаем на открытых площадках:
в горсаду, в Центральном парке культуры и отдыха, на сцене Центральной набережной.
Встречаемся с нашими читателями в библиотеках, в домах
культуры.
– Различные творческие
конкурсы также отчасти
направлены на выявление
талантов?
– Конечно. В последнее время порядка 10 творческих конкурсов мы сделали традиционными, ежегодными. Многие из
них уже проведены, итоги других на подходе. Это, к примеру, Луконинский региональный
конкурс. Благодаря взаимодействию с областным обществом
слепых и с волгоградской специализированной библиотекой
провели конкурс имени незрячего поэта Николая Мазанова.
Теперь этот творческий конкурс
будет проходит ежегодно.
Недавно были определены лауреаты конкурса имени
Маргариты Агашиной. Раньше
эта премия вручались молодым литераторам. Мы переформатировали этот конкурс,
и теперь в нем принимают участие и литературные объеди-

нения Волгоградской области.
Подобного раньше не было.
Не слышал я и о том, чтобы
аналоги этому были в стране.
Недавно в пресс-центре регионального комитета культуры состоялось награждение лауреатов литобъединений.
В конце года пройдет конкурс
имени Владимира Богомолова,
где будут награждаться авторы,
пишущие для детей. Достигнута
договоренность с руководством департамента образования Волгограда о создании
двух конкурсов для волгоградских школьников. Первый из
них - «Улица Мира» - конкурс о
городе-герое. А весной будущего года пройдет конкурс «Аллея
героев», посвященный героикопатриотической теме. Также на
следующий год запланированы

молодежные конкурсы имени
Сергея Васильева и Леонида
Шевченко.
– Исторически так сложилось, что немало известных писателей и поэтов
– это выходцы из сельской глубинки. В различных районах области сегодня существуют литературные объединения.
Региональное отделение
Союза писателей России
взаимодействует с ними,
оказывает им помощь и
поддержку?
– Мы начали возрождать
взаимодействие с районами нашей области. Не так давно посетили Михайловку. Ежегодно
наша организация участвует
в традиционном музыкальнопоэтическом фестивале «Сен-

тябрина» в Новоаннинске. Начали совместную работу с
двумя крупными городами нашего региона – с Волжским
и Камышиным. Руководство
этих городов идет нам навстречу. Так, в Волжском возродили
старейшее литературное объединение «Поиск». Сейчас член
Совета молодых литераторов
Алена Дорохова возглавила это
объединение и проводит занятия в центральной библиотеке
города Волжского. Также у нас
запланирован ряд мероприятий
в этом году и на следующий год.
Сейчас готовим перспективный
план, который будет согласован с управлением культуры
Волжского. Осенью этого года
планируется выезд в Камышин
и проведение там творческих
мероприятий. Большие планы
в этом городе у нас и в следующем году.
– Как известно, казачья тема – одна из приоритетных
в творчестве местных литераторов. Ведь большая
часть нашей области – это
территория Всевеликого
войска Донского. Казачье
направление присутствуют в работе вашей творческой организации?
– Среди представителей регионального отделения Союза
писателей России многие литераторы как по рождению, так
и по творчеству имеют отношение к казачеству. Несколько месяцев назад я выступал в режиме видеоконференции перед
воспитанниками наших кадетских казачьих классов и корпусов. Рассказывал о творчестве поэта-эмигранта, нашего земляка Павла Полякова.
Таких талантливейших, очень
сильных поэтов, но забытых, у
нас немало. Совместно с региональным комитетом по делам
национальностей и казачества
запланировали на следующий

Казачья слава

Вечная память герою
В Москве, в молодом столичном районе Некрасовка,
на улице имени К.И. Недорубова, открыт сквер героев
Великой Отечественной войны.
В нем установлен первый памятный мемориал нашему выдающемуся земляку — герою
Советского Союза, полному
Георгиевскому кавалеру, командиру эскадрона, гвардии капитану Константину Иосифовичу
Недорубову.
Высокого звания отважный
казак был удостоен за подвиги при героической обороне Кавказа осенью 1943 года.
Поэтому не случайно на торжественное открытие Сквера
были приглашены казаки Волгоградской области и делегации
с мест боевого пути нашего прославленного земляка.
Накануне мероприятия руководству района Некрасовка оргкомитетом от Волгоградской области, в который вошли Комитет

по делам национальностей и
казачества, различные казачьи и общественные патриотические организации, а также
Волгоградское «Землячество
ЗОВ» в Москве, была торжественно вручена памятная доска
для мемориала знаменитому казаку К.И. Недорубову.
В составе прибывшей
в Москву на торжественное
мероприятие делегации от
Волгоградской области присутствовали: Е.А Галустов (земляк
К.И Недорубова); А.А Полунин
(земляк гвардии генераллейтенанта С.И. Горшкова, командира 5 Гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, в котором воевал К.И.
Недорубов); войсковой старшина В.В Паньков, представ-

ляющий патриотическую общественность Волгоградской
области. Был зачитан приветственный адрес от комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области и руководства района Некрасовка, вручены книги о Константине Недорубове,
Сталинградской битве и памятные плакаты с изображением
К.И. Недорубова.
Почётным гостем на церемонии открытия сквера Победы
был ещё один наш землякволгоградец, ныне житель
Москвы – генерал-майор полиции в отставке, доктор юридических наук, почетный гражданин
города воинской Славы Калачна-Дону Евгений Алексеевич
Мохов. Именно ему предоставили право открыть памятный
знак герою Недорубову.
Ведущий зачитал приветственные адреса от руководства Кущевского муниципально-

го района Краснодарского края,
от руководства Кизлярского
Особого приграничного окружного казачьего округа Терского
войскового казачьего общества
и высказал слова благодарности от казачьих, патриотических сообществ РФ, которые
помнят и чтят подвиг казаковгвардейцев.
В торжественной церемонии приняли участие ветераны,
общественные деятели, молодёжь и многочисленные гости
Москвы и Подмосковья.
На входе в сквер установлен легендарный танк Великой
Отечественной войны Т-34.
Редкую сегодня боевую машину нашла и отреставрировала
общероссийская общественная
организация «Совет матерей».
Новый сквер стал важным памятным местом для местных
жителей, где можно собраться и
в День Победы, и в другие торжественные даты.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года

год проведение среди казачьей
молодежи творческого конкурса. Кроме того, есть обширные планы взаимодействия и
с Казачьим центром государственной службы.
– А кто еще является соратником и помощником регионального отделения Союза писателей
России?
– Это различные структуры государственной власти. Руководство Волжского
и Камышина я уже упоминал. Содействие оказывает
мэрия нашего города-героя.
Очень много помогает и активно участвует в нашей работе комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной
политики Волгоградской области. Председатель волгоградского регионального отделения Российского детского фонда, депутат Ирина
Соловьева сотрудничает с нашей организацией.
– Какие торжественные
мероприятия будут приурочены к 100-летнему
юбилею регионального
отделения Союза писателей России?
– В этом году все наши мероприятия проходят в рамках столетнего юбилея. Но
главное торжественное мероприятие состоится в начале октября в триумфальном зале музея-панорамы
«Сталинградская битва». На
него приглашены руководство
региона, города-героя и представители всех творческих союзов. Это будет грандиозное
мероприятие.

Беседовал

Сергей ПУЧКОВ.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА
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ÎÇ½ÄÇÅ  ¬ÍÅÇÈÛÔÂÊÔÂÎÇÅÆ
ÑÅÈÙÉ®µ À
±ËÍÏËÜÍÁ  ¯ÂÈÂÅÀÍ½
ÂÁÐÖÅÆu®ÂÍÀÂÆÐÍÐÊË¿
±ËÍÎ½Ã²Ë¾¾ÎÅµËÐ  
ËÂ¿ÅÇ®µu¼ÌËÊÅÜ À
§ÅÊË¿ÁÂÏ½ÈÜÒÎ
±ÂÁËÍËÉËÊÁ½ÍÔÐÇËÉ 
®ÐÁÙÜ  §ÍÅÉÅÊ½ÈÙÊ½Ü
ÁÍ½É½®µ À
Ç½ÁÍË¿  ®ÇÂÏÔÕËÐ
¢Í½È½Õ  ¡ÂÏÎÇÅÆ
ÛÉËÍÅÎÏÅÔÂÎÇÅÆÇÅÊËÃÐÍÊ½È

Россия К
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¨ÂÏË ËÎÌËÁÊÂËÄÁ¿ÅÃÂÊÅÂ
§ÍÂÎÏ½ ËÎÌËÁÊÜ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
§½ÏÜÅÌÍÅÊÓ¥ÎÏËÍÅÜ
ËÁÊËÀË¿ØÉØÎÈ½¡Ñ 
¬ÂÍ¿ØÂ¿ÉÅÍÂ
¡Î©½ÀÅÎÏÍ½ÈÙÊØÆ
ÏÂÌÈË¿ËÄ ½ÇÇÂÈÜ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¤½¾ØÏËÂÍÂÉÂÎÈË
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÎÂÍÅ½È
 ËÍËÁË¿ËÆ 
¨Å¿ÂÊÙ²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆ
ÑÅÈÙÉ ®®®  ÂÃÅÎÎÂÍ
°ª½Ä½ÍË¿ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
ª½¾ÈÛÁ½ÏÂÈÙ 
²²¿ÂÇ¯Â½ÏÍ ÇËÏËÍØÆ
¿ÎÂÀÁ½¿ÌÐÏÅ¯Â½ÏÍÅÉÂÊÅ
È©½ÜÇË¿ÎÇËÀË 
µ½ÒÂÍÂÄ½Á½ 
©ËÈËÁÅÊÎÇ½Ü
¾ÅÏ¿½¤½¾ØÏØÆÌËÁ¿ÅÀ
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÑÅÈÙÉ 
ÈÂÏ¥ÀËÍÛ§ÈÂ¾½ÊË¿Ð
ÈÅÃÊÅÆÇÍÐÀ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
ªË¿ËÎÏÅ¬ËÁÍË¾ÊË¯ 
ÀËÍ½¯ËÇÕËÐÎ
©ÅÒ½ÅÈËÉµ¿ØÁÇÅÉ 
¡Å½ÈËÀÎÈÂÀÂÊÁËÆ«ÈÙÀ½
¨ÂÌÂÕÅÊÎÇ½Ü¡Ñ 
³¿ÂÏ¿ÍÂÉÂÊÅ¥¿½Ê
§Í½ÉÎÇËÆ¬ËÍÏÍÂÏ
ÊÂÅÄ¿ÂÎÏÊËÆ 
±ÂÎÏÅ¿½ÈÙËÎÎÅÆÎÇËÀË
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÀËËÍÇÂÎÏÍ½¿ÉÐÄÂÂ
Ä½ÌË¿ÂÁÊÅÇÂ³½ÍÅÓØÊË 
®ÏÐÌÂÊÅÓÅ¿ÅÈÅÄ½ÓÅÅ
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½ ÂÊÍÅÒ
7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ¡Ñ 

ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
 È½¿Ê½ÜÍËÈÙ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
®ÌËÇËÆÊËÆÊËÔÅ 
É½ÈØÕÅ 
¬ÍÂÉÙÂÍ½¿ËÎÎÅÅ
®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆÍËÉ½Ê 
®½ÏÅªÂÎÇÐÔÊ½Ü
ÇÈ½ÎÎÅÇ½ 
®ÂÎÏÍØ²Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
²²¿ÂÇ¯Â½ÏÍ ÇËÏËÍØÆ
¿ÎÂÀÁ½¿ÌÐÏÅ¯Â½ÏÍÅÉÂÊÅ
È©½ÜÇË¿ÎÇËÀË 
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½ ÂÊÍÅÒ
7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ¡Ñ 
¬ËÏÐÎÏËÍËÊÐÎÊ½¡Ñ 

Звезда
®ÁÂÈ½ÊË¿®®®¡Î  
¨ÂÀÂÊÁØÀËÎ¾ÂÄËÌ½ÎÊËÎÏÅ
ÈÂÇÎÂÆËÏÜÊ§½ÇÉØ
ËÎ¿Ë¾ËÃÁ½ÈÅ¬ËÈÙÕÐ¡Ñ  
®ÂÀËÁÊÜÐÏÍËÉ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
 ÐÎ½ÍÎÇ½Ü
¾½ÈÈ½Á½²Ñ 
«ÏÇÍØÏØÆÚÑÅÍ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
¤½Ò¿½Ï 
ËÂÊÊØÂÊË¿ËÎÏÅ
¤½Ò¿½Ï 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
®ÌÂÓÍÂÌËÍÏ½Ã 
®Ë¿ÂÏÎÇ½ÜÀ¿½ÍÁÅÜ
¡Î¬ÂÒËÏ½ 
®ÇÍØÏØÂÐÀÍËÄØÈÙÉ½Ê½Ò
¬ÍÂÉÙÂÍ½ 
¤½À½ÁÇÅ¿ÂÇ½Î®ÂÍÀÂÂÉ
©ÂÁ¿ÂÁÂ¿ØÉ¡Î 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
«ÏÇÍØÏØÆÚÑÅÍ 
©ÂÃÁÐÏÂÉ 
¡ÐÉ½Ë§Ë¿Ì½ÇÂ  
®ÁÂÈ½ÊË¿®®®¡Î  
¤½Ò¿½Ï 
¤½Ò¿½Ï 

Спас
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
°ÏÍËÊ½®Ì½ÎÂ 
ËÃÂÎÏ¿ÂÊÊ½ÜÈÅÏÐÍÀÅÜ 
§ÍÂÎÏË¿ËÄÁ¿ÅÃÂÊÅÂ
¡Ó¬Í½ÄÁÊÅÇÅ 
ÐÏË¿ÎÇÅÆÌËÈÅÀËÊ¡Ó
ÐÎÎÇÅÂÌÍ½¿ÂÁÊÅÇÅ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
®È½¿½ËÀÐÄ½¿ÎÂ
§ÍÂÎÏÊØÆÌÐÏÙ®¿ÜÏÅÏÂÈÜ
¥Ë½ÊÊ½¤È½ÏËÐÎÏ½¡Ñ 
«ÎÏÍË¿²Ñ 
§ËÊÏÍËÈÙÊ½ÜÌË
ÎÌÂÓÅ½ÈÙÊËÎÏÅ²Ñ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
«Ï¿ÂÏÎ¿ÜÖÂÊÊÅÇ½ 
¬ÍÜÉ½ÜÈÅÊÅÜÃÅÄÊÅ 
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
ÐÏË¿ÎÇÅÆÌËÈÅÀËÊ¡Ó
ÐÎÎÇÅÂÌÍ½¿ÂÁÊÅÇÅ 
¬ÍËÎÏØÂÔÐÁÂÎ½ 
®¿ÜÏØÂÓÂÈÅÏÂÈÅ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
¯½ÆÊØÎÇ½ÄËÇ 

ВТОРНИК, 28 сентября
Первый канал
¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂÐÏÍË
ªË¿ËÎÏÅ
¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂÐÏÍË
£ÅÏÙÄÁËÍË¿Ë
©ËÁÊØÆÌÍÅÀË¿ËÍ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
¡½¿½ÆÌËÃÂÊÅÉÎÜ
©ÐÃÎÇËÂ£ÂÊÎÇËÂ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏÎ
ÍÏÂÉËÉµÂÆÊÅÊØÉ
ÂÔÂÍÊÅÂÊË¿ËÎÏÅ
ª½Î½ÉËÉÁÂÈÂ
¬ÐÎÏÙÀË¿ËÍÜÏ
ÍÂÉÜ
ÐÎÎÇÅÂÀËÍÇÅ
ÂÔÂÍÊÅÆ°ÍÀ½ÊÏ
§ÈÂÏÅÛ¡ÉÅÏÍÅÜ
§ÍØÈË¿½ªÂÌÐÏÂ¿ØÆ¡§
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ªË¿ËÎÏÅ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ

Россия 1
°ÏÍËËÎÎÅÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
°ÏÍËËÎÎÅÅ
«Î½ÉËÉÀÈ½¿ÊËÉ 
ÂÎÏÅ
®ÐÁÙ¾½ÔÂÈË¿ÂÇ½ÎËÍÅÎËÉ
§ËÍÔÂ¿ÊÅÇË¿ØÉ 
©ÅÊÐÏ¯ËÇÕËÐ 
ÂÎÏÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
¯½ÆÊØÎÈÂÁÎÏ¿ÅÜ 
ÂÎÏÅ
ÊÁÍÂÆ©½È½ÒË¿
¬ÍÜÉËÆÚÑÅÍ 
©ÅÊÐÏ¯ËÇÕËÐ 
ÂÎÏÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
µÐÕ½ 
ÂÔÂÍÎÈ½ÁÅÉÅÍËÉ
®ËÈË¿ÙÂ¿ØÉ 
ªÂ¾ÂÎÊØÂ
ÍËÁÎÏ¿ÂÊÊÅÇÅ 
¨ÅÔÊËÂÁÂÈË 

НТВ

Россия К

®ÂÍÅ½È È½Ä½¿ÀÈ½Ä½ 
°ÏÍËÎ½ÉËÂÈÐÔÕÂÂ 
®ÂÀËÁÊÜ
ËÂ¿ÅÇ©ËÍÎÇÅÂ
ÁÙÜ¿ËÈØ®ÉÂÍÔ 
®ÂÀËÁÊÜ
ËÂ¿ÅÇ©ËÍÎÇÅÂ
ÁÙÜ¿ËÈØ®ÉÂÍÔ 
®ÂÀËÁÊÜ
´ÍÂÄ¿ØÔ½ÆÊËÂÌÍËÅÎÕÂÎÏ¿ÅÂ
©ÂÎÏË¿ÎÏÍÂÔÅ
®ÂÀËÁÊÜ
¤½ÀÍ½ÊÙÛ 
¡ª§ 
¡ÂÏÂÇÏÅ¿ÊØÆÎÂÍÅ½È
½È½¾ËÈ 
®ÂÀËÁÊÜ
¡ÂÏÂÇÏÅ¿ÊØÆÎÂÍÅ½È
½È½¾ËÈ 
©ÂÏËÁ©ÅÒ½ÆÈË¿½ 
®ÂÀËÁÊÜ
µÂÈÂÎÏËÈÙÕËÆ
ÌÂÍÂÁÂÈ 
ÀÂÊÏÎÏ¿ËÎÇÍØÏØÒ
Ç½ÉÂÍ 
¡ÍÐÀËÆÉ½ÆËÍ®ËÇËÈË¿ 

ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬ÂÕÇËÉ©ËÎÇ¿½
ÌËÎËÈÙÎÇ½Ü 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½ ÂÊÍÅÒ
7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ¡Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
³¿ÂÏ¿ÍÂÉÂÊÅ£½Ê
ºÏÙÂÊ¨ÅËÏ½Í¬ÍÂÇÍ½ÎÊ½Ü
ÕËÇËÈ½ÁÊÅÓ½ 
¨ÂÀÂÊÁØÉÅÍË¿ËÀËÇÅÊË
©½ÍÔÂÈÈË©½ÎÏÍËÜÊÊÅ 
®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆÍËÉ½Ê
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
ª½¾ÈÛÁ½ÏÂÈÙ 
²²¿ÂÇ½ÎÌÍÅÀÈ½Õ½ÛÏ
É½ÎÏÂÍ½ÑÅÀÐÍÊËÀË
Ç½Ï½ÊÅÜ 
³¿ÂÏ¿ÍÂÉÂÊÅ
ª½ÁÜÐÕÂ¿½ 
µ½ÒÂÍÂÄ½Á½ 
®ÂÎÏÍØ²Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
ªË¿ËÎÏÅ¬ËÁÍË¾ÊË§ÊÅÀÅ 
ºÍÉÅÏ½Ã 
ÈÂÇÎ½ÊÁÍËÍÅÎË¿´ÏËÏ½Ç
ÎÂÍÁÓÂÍ½ÎÏÍÂ¿ËÃÂÊË¡Ñ 
½ÍÙÇÅÊ½ÄÂÉÈÜ²Ñ 
±ÂÎÏÅ¿½ÈÙËÎÎÅÆÎÇËÀË
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÀËËÍÇÂÎÏÍ½¿ÉÐÄÂÂ
Ä½ÌË¿ÂÁÊÅÇÂ³½ÍÅÓØÊË
§½ÉÂÍÊØÂ½ÊÎ½É¾ÈÅ 
®ÏÐÌÂÊÅÓÅ¿ÅÈÅÄ½ÓÅÅ
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½ ÂÊÍÅÒ
7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ¡Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
 È½¿Ê½ÜÍËÈÙ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
®ÌËÇËÆÊËÆÊËÔÅ 
É½ÈØÕÅ 
¬ÍÂÉÙÂÍ½¿ËÎÎÅÅ
®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆÍËÉ½Ê 
ÂÈ½ÜÎÏÐÁÅÜ 
ËÎÂÉÊ½ÁÓ½ÏØÆ
ÀËÁ²Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
²²¿ÂÇ½ÎÌÍÅÀÈ½Õ½ÛÏ

СТС
¢Í½È½Õ  ¡ÂÏÎÇÅÆ
ÛÉËÍÅÎÏÅÔÂÎÇÅÆÇÅÊËÃÐÍÊ½È
¯ËÉÅ¡ÃÂÍÍÅ
 ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
ËÍËÊÅÊØ  
§ËÉÂÁÅÆÊØÆÎÂÍÅ½È
°Í½ÈÙÎÇÅÂÌÂÈÙÉÂÊÅ 
©ËÊÎÏÍÏÍ½ÇÅ  
¥¿½ÊË¿Ø¥¿½ÊË¿Ø  
 Í½ÊÁ  
 ËÏË¿ØÊ½¿ÎÂ  ¡Í½ÉÂÁÅ
±ËÍÎ½Ã  
¡¿ËÆÊËÆÑËÍÎ½Ã  
ËÂ¿ÅÇ®µu ÂÍÉ½ÊÅÜ À
¯ÂÍÉÅÊ½ÏËÍ¯ÂÉÊØÂ
ÎÐÁÙ¾Ø  ±½ÊÏ½ÎÏÅÔÂÎÇÅÆ
¾ËÂ¿ÅÇ®µu§ÅÏ½Æ À
Ç½ÁÍË¿  ®ÇÂÏÔÕËÐ
¢Í½È½Õ  ¡ÂÏÎÇÅÆ
ÛÉËÍÅÎÏÅÔÂÎÇÅÆÇÅÊËÃÐÍÊ½È

«¾×Ü¿ÈÂÊÅÜÅÍÂÇÈ½É½
Объявления и реклама
ÂÃÂÁÊÂ¿ÊËÎÁË
ежедневно с 8.30 до 17.00

LB[BDIZ@LSVH!NBJMSV
ÎÂÊÏÜ¾ÍÜ
É½ÎÏÂÍ½ÑÅÀÐÍÊËÀË
Ç½Ï½ÊÅÜ 
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½ ÂÊÍÅÒ
7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ¡Ñ 
±ÂÎÏÅ¿½ÈÙËÎÎÅÆÎÇËÀË
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÀËËÍÇÂÎÏÍ½¿ÉÐÄÂÂ
Ä½ÌË¿ÂÁÊÅÇÂ³½ÍÅÓØÊË 
³¿ÂÏ¿ÍÂÉÂÊÅ 

Звезда
®ÂÀËÁÊÜÐÏÍËÉ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
´ÂÈË¿ÂÇÎ¾ÐÈÙ¿½Í½
§½ÌÐÓÅÊË¿²Ñ 
«ÏÇÍØÏØÆÚÑÅÍ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
¤½Ò¿½Ï 
ËÂÊÊØÂÊË¿ËÎÏÅ
¤½Ò¿½Ï¯ÂÈÂÎÂÍÅ½È 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
®ÌÂÓÅ½ÈÙÊØÆ

ÍÂÌËÍÏ½Ã 
®Ë¿ÂÏÎÇ½ÜÀ¿½ÍÁÅÜ
¡Î¿Å½ÓÅÜ 
¨ÂÀÂÊÁØ½ÍÉÅÅ 
°ÈÅÇ½ÅÄÌÍËÕÈËÀË 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
«ÏÇÍØÏØÆÚÑÅÍ 
©ÂÃÁÐÏÂÉ 
¡ÐÉ½Ë§Ë¿Ì½ÇÂ  
¥¿½Ê´ÂÍÊÜÒË¿ÎÇÅÆ
¤½À½ÁÇ½ÌËÈÇË¿ËÁÓ½¡Ñ 
²ÍËÊÅÇ½¬Ë¾ÂÁØ¡Î 
¤½Ò¿½Ï 

Спас
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
°ÏÍËÊ½®Ì½ÎÂ 
«Ï¿ÂÏÎ¿ÜÖÂÊÊÅÇ½ 
¤Ê½ÇÍ½¿ÂÊÎÏ¿½ 

¨ÅÓ½³ÂÍÇ¿Å 
°ÇÍ½ÅÊ½ ÇËÏËÍÐÛ
ÉØÈÛ¾ÅÉ 
ÎÏÍÂÔ½ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
¡ÂÊÙÊÀÂÈ½¬Í½¿ÂÁÊØÆ
ÈÂÇÎÅÆ©ÂÔÂ¿¡Ñ 
§ËÊÏÍËÈÙÊ½ÜÌË
ÎÌÂÓÅ½ÈÙÊËÎÏÅ²Ñ 
®ÂÇÍÂÏÊØÆÑ½Í¿½ÏÂÍ²Ñ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
«Ï¿ÂÏÎ¿ÜÖÂÊÊÅÇ½ 
®ÈÐÃ¾½ÎÌ½ÎÂÊÅÜÎÂÉÙÅ 
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
¡ÂÊÙÊÀÂÈ½¬Í½¿ÂÁÊØÆ
ÈÂÇÎÅÆ©ÂÔÂ¿¡Ñ 
°ÇÍ½ÅÊ½ ÇËÏËÍÐÛ
ÉØÈÛ¾ÅÉ 
ÂÈØÂÊËÔÅÊ½®Ì½ÎÂ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
¯½ÆÊØÎÇ½ÄËÇ 

СРЕДА, 29 сентября
Первый канал

ÀÂÊÏÎÏ¿ËÎÇÍØÏØÒ
Ç½ÉÂÍ 
¡ÍÐÀËÆÉ½ÆËÍ®ËÇËÈË¿ 

¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂÐÏÍË
ªË¿ËÎÏÅ
¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂÐÏÍË
£ÅÏÙÄÁËÍË¿Ë
©ËÁÊØÆÌÍÅÀË¿ËÍ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
¡½¿½ÆÌËÃÂÊÅÉÎÜ
©ÐÃÎÇËÂ£ÂÊÎÇËÂ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ÂÔÂÍÊÅÂÊË¿ËÎÏÅ
ª½Î½ÉËÉÁÂÈÂ
¬ÐÎÏÙÀË¿ËÍÜÏ
ÍÂÉÜ
¬ÍÂÉÙÂÍ½ÐÎÎÇÅÂ
ÀËÍÇÅ
ÂÔÂÍÊÅÆ°ÍÀ½ÊÏ
©ËÍËÄÅÎËÈÊÓÂ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ªË¿ËÎÏÅ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ

СТС
¢Í½È½Õ  
¯ËÉÅ¡ÃÂÍÍÅ  
 ËÏË¿ØÊ½¿ÎÂ  
ËÍËÊÅÊØ  
°Í½ÈÙÎÇÅÂÌÂÈÙÉÂÊÅ 
®ËÇÍË¿ÅÖ½É½ÄËÊÇÅ  
¥¿½ÊË¿Ø¥¿½ÊË¿Ø  
 Í½ÊÁ  
 ËÏË¿ØÊ½¿ÎÂ  
¯ÍËÆÊËÆÑËÍÎ½Ã
¯ËÇÅÆÎÇÅÆÁÍÅÑÏ  
±ËÍÎ½Ã  
¯ÍÅÁÊÜÊ½Ð¾ÅÆÎÏ¿Ë  
Ç½ÁÍË¿  ®ÇÂÏÔÕËÐ
¢Í½È½Õ  

Россия К

ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬ÂÕÇËÉ©ËÎÇ¿½
½ÍÉÜÊÎÇ½Ü 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½ ÂÊÍÅÒ
7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ¡Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
³¿ÂÏ¿ÍÂÉÂÊÅ§½Í½ÊÁ½Õ 
¨ÂÀÂÊÁØÉÅÍË¿ËÀË
ÇÅÊËÅÊ½¤ÂÈÂÊ½Ü 
®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆ
ÍËÉ½Ê 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
ª½¾ÈÛÁ½ÏÂÈÙ 
²²¿ÂÇ¬ÂÍÎËÊ½®ÂÍÀÂÆ
®ËÈË¿ÙÂ¿ 
µ½ÒÂÍÂÄ½Á½ 
ËÎÂÉÊ½ÁÓ½ÏØÆ
ÀËÁ²Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
ªË¿ËÎÏÅ¬ËÁÍË¾ÊË§ÅÊË 
¬ÂÍ¿ØÂ¿ÉÅÍÂ
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÎÂÍÅ½È¡ÉÅÏÍÅÆ
¨½ÔÅÊË¿¬ÂÍÂÁ½Ô½ÚÈÂÇÏÍËÚÊÂÍÀÅÅ
Ê½¾ËÈÙÕÅÂÍ½ÎÎÏËÜÊÅÜ 
ÂÈ½ÜÎÏÐÁÅÜ 
½ÍÙÇÅÊ½ÄÂÉÈÜ²Ñ 
±ÂÎÏÅ¿½ÈÙËÎÎÅÆÎÇËÀË
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÀËËÍÇÂÎÏÍ½¿ÉÐÄÂÂ
Ä½ÌË¿ÂÁÊÅÇÂ³½ÍÅÓØÊË¨ÅÊ½
½ÍÏ½ÊË¿½ «ÈÙÀ½¯ËÉÅÈË¿½ 
ÎÂ¿ËÈËÁ ÐÄË¿¡ÅÍÅÃÂÍ
½ÈÂÊÏÅÊ°ÍÛÌÅÊ 
»¾ÅÈÂÆÈÈØ
¡ÂÉÅÁË¿ËÆ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
 È½¿Ê½ÜÍËÈÙ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
®ÌËÇËÆÊËÆÊËÔÅ 
É½ÈØÕÅ 
¬ÍÂÉÙÂÍ½¿ËÎÎÅÅ
®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆÍËÉ½Ê
¯ÂÈÂÎÂÍÅ½È §ÅÏ½Æ  ÂÃÅÎÎÂÍ
¨Û´ÐÊÙÔÅÚÜÎÂÍÅÜ 
È½ÎÏÙÑ½ÇÏ½¨ËÎÇÐÏÊ½Ü
ÉËÊ½ÍÒÅÜ ½¾Î¾ÐÍÀË¿ 
²ÉÐÍËÂÐÏÍË
²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅÈÙÉ
©ËÎÑÅÈÙÉ  ÂÃÅÎÎÂÍØ

Россия 1
°ÏÍËËÎÎÅÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
°ÏÍËËÎÎÅÅ
«Î½ÉËÉÀÈ½¿ÊËÉ 
ÂÎÏÅ
®ÐÁÙ¾½ÔÂÈË¿ÂÇ½ÎËÍÅÎËÉ
§ËÍÔÂ¿ÊÅÇË¿ØÉ 
©ÅÊÐÏ¯ËÇÕËÐ 
ÂÎÏÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
¯½ÆÊØÎÈÂÁÎÏ¿ÅÜ 
ÂÎÏÅ
ÊÁÍÂÆ©½È½ÒË¿
¬ÍÜÉËÆÚÑÅÍ 
©ÅÊÐÏ¯ËÇÕËÐ 
ÂÎÏÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
µÐÕ½ 
ÂÔÂÍÎÈ½ÁÅÉÅÍËÉ
®ËÈË¿ÙÂ¿ØÉ 
ªÂ¾ÂÎÊØÂÍËÁÎÏ¿ÂÊÊÅÇÅ 
¨ÅÔÊËÂÁÂÈË 

НТВ
®ÂÍÅ½È È½Ä½¿ÀÈ½Ä½ 
°ÏÍËÎ½ÉËÂÈÐÔÕÂÂ 
®ÂÀËÁÊÜ
ËÂ¿ÅÇ©ËÍÎÇÅÂ
ÁÙÜ¿ËÈØ®ÉÂÍÔ 
®ÂÀËÁÊÜ
©ËÍÎÇÅÂÁÙÜ¿ËÈØ
®ÉÂÍÔ 
®ÂÀËÁÊÜ
´ÍÂÄ¿ØÔ½ÆÊËÂÌÍËÅÎÕÂÎÏ¿ÅÂ
©ÂÎÏË¿ÎÏÍÂÔÅ
®ÂÀËÁÊÜ
¤½ÀÍ½ÊÙÛ 
¡ª§ 
½È½¾ËÈ 
®ÂÀËÁÊÜ
½È½¾ËÈ 
©ÂÏËÁ©ÅÒ½ÆÈË¿½ 
®ÂÀËÁÊÜ
¬ËÄÁÊÜÇË¿ 
µÂÈÂÎÏËÈÙÕËÆ
ÌÂÍÂÁÂÈ 

ËÕ½ÈÙ ©ÊÁÃ½Ì½ÍÅÁÄÂ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
²²¿ÂÇ¬ÂÍÎËÊ½®ÂÍÀÂÆ
®ËÈË¿ÙÂ¿ 
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½
ÂÊÍÅÒ7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÑÅÈÙÉ
ÂÈÅÇË¾ÍÅÏ½ÊÅÜ ÜÎÂÍÅÜ 
±ÂÎÏÅ¿½ÈÙËÎÎÅÆÎÇËÀË
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÀËËÍÇÂÎÏÍ½¿ÉÐÄÂÂ
Ä½ÌË¿ÂÁÊÅÇÂ³½ÍÅÓØÊË
¡ÉÅÏÍÅÆµÅÕÇÅÊ¡ÅÍÅÃÂÍ
®ÂÍÀÂÆ®É¾½ÏÜÊ 

Звезда
®ÂÀËÁÊÜÐÏÍËÉ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
½¾½ÊÇ²Ñ  
«ÏÇÍØÏØÆÚÑÅÍ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
¬ËÎÈÂÁÊÅÆ
¾ÍËÊÂÌËÂÄÁ 
ËÂÊÊØÂÊË¿ËÎÏÅ
¬ËÎÈÂÁÊÅÆ
¾ÍËÊÂÌËÂÄÁ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
®ÌÂÓÍÂÌËÍÏ½Ã 
®Ë¿ÂÏÎÇ½ÜÀ¿½ÍÁÅÜ¡Î
¯½ÊÇË¿ØÂ¿ËÆÎÇ½¬ÍÂÉÙÂÍ½ 
¬ËÎÈÂÁÊÅÆÁÂÊÙ 
®ÂÇÍÂÏÊØÂ
É½ÏÂÍÅ½ÈØ¡Î 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
«ÏÇÍØÏØÆÚÑÅÍ 
©ÂÃÁÐÏÂÉ 
«ÏÐÀ½ÁËÅÎÈØ²Ñ  
®¿ÅÁÂÏÂÈÙÎÏ¿ËË
¾ÂÁÊËÎÏÅ²Ñ 
«ÍÐÃÅÂ¬Ë¾ÂÁØ¡Î  
¬ËÎÈÂÁÊÅÆ
¾ÍËÊÂÌËÂÄÁ 
¬ËÎÈÂÁÊÅÆ
¾ÍËÊÂÌËÂÄÁ 

Спас
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
°ÏÍËÊ½®Ì½ÎÂ 
¬ÍÜÉ½ÜÈÅÊÅÜ 
¬ÍËÑÂÎÎËÍ«ÎÅÌË¿ 
¤½¿ÂÏ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
«ÏÌÐÎÇ ÇËÏËÍØÆÊÂ
ÎËÎÏËÜÈÎÜ²Ñ 
®ÂÇÍÂÏÊØÆ
Ñ½Í¿½ÏÂÍ²Ñ 
®ÂÇÍÂÏÊØÆ
Ñ½Í¿½ÏÂÍ²Ñ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
«Ï¿ÂÏÎ¿ÜÖÂÊÊÅÇ½ 
«ÌÂÍ½ÓÅÜºÁÂÈÙ¿ÂÆÎ
¬ËÎÈÂÁÊÜÜÏ½ÆÊ½
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÑÅÈÙÉ 
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
®¿ÜÏØÂÓÂÈÅÏÂÈÅ 
¼ËÔÂÊÙÒËÔÐÃÅÏÙ
¡½ÍÙÜ¡ËÊÓË¿½ 
¬ÍËÑÂÎÎËÍ«ÎÅÌË¿ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
¯½ÆÊØÎÇ½ÄËÇ 

ЧЕТВЕРГ, 30 сентября
Первый канал
¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂÐÏÍË
ªË¿ËÎÏÅ
¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂÐÏÍË
£ÅÏÙÄÁËÍË¿Ë
©ËÁÊØÆÌÍÅÀË¿ËÍ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
¡½¿½ÆÌËÃÂÊÅÉÎÜ
©ÐÃÎÇËÂ£ÂÊÎÇËÂ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ÂÔÂÍÊÅÂÊË¿ËÎÏÅ
ª½Î½ÉËÉÁÂÈÂ
¬ÐÎÏÙÀË¿ËÍÜÏ
ÍÂÉÜ
ÐÎÎÇÅÂÀËÍÇÅ
ËÈÙÕ½ÜÅÀÍ½
ÂÔÂÍÊÅÆ°ÍÀ½ÊÏ
ÂÍ½½ÎÅÈÙÂ¿½®ÔÐ¿ÎÏ¿ËÉ
¾È½ÀËÁ½ÍÊËÎÏÅÄ½ÃÅÄÊÙ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ªË¿ËÎÏÅ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ

Россия 1
°ÏÍËËÎÎÅÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
°ÏÍËËÎÎÅÅ
«Î½ÉËÉÀÈ½¿ÊËÉ 

ÂÎÏÅ
®ÐÁÙ¾½ÔÂÈË¿ÂÇ½ÎËÍÅÎËÉ
§ËÍÔÂ¿ÊÅÇË¿ØÉ 
©ÅÊÐÏ 
ÂÎÏÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
¯½ÆÊØÎÈÂÁÎÏ¿ÅÜ 
ÂÎÏÅ
ÊÁÍÂÆ©½È½ÒË¿
¬ÍÜÉËÆÚÑÅÍ 
©ÅÊÐÏ¯ËÇÕËÐ 
ÂÎÏÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
µÐÕ½ 
ÂÔÂÍÎÈ½ÁÅÉÅÍËÉ
®ËÈË¿ÙÂ¿ØÉ 
ªÂ¾ÂÎÊØÂ
ÍËÁÎÏ¿ÂÊÊÅÇÅ 
¨ÅÔÊËÂÁÂÈË 

НТВ
®ÂÍÅ½È È½Ä½¿ÀÈ½Ä½ 
°ÏÍËÎ½ÉËÂÈÐÔÕÂÂ 
®ÂÀËÁÊÜ
ËÂ¿ÅÇ©ËÍÎÇÅÂ
ÁÙÜ¿ËÈØ®ÉÂÍÔ 
®ÂÀËÁÊÜ
ËÂ¿ÅÇ©ËÍÎÇÅÂ
ÁÙÜ¿ËÈØ®ÉÂÍÔ 
®ÂÀËÁÊÜ
´ÍÂÄ¿ØÔ½ÆÊËÂÌÍËÅÎÕÂÎÏ¿ÅÂ

©ÂÎÏË¿ÎÏÍÂÔÅ
®ÂÀËÁÊÜ
¤½ÀÍ½ÊÙÛ 
¡ª§ 
½È½¾ËÈ 
®ÂÀËÁÊÜ
½È½¾ËÈ 
©ÂÏËÁ©ÅÒ½ÆÈË¿½ 
®ÂÀËÁÊÜ
´¬½ÎÎÈÂÁË¿½ÊÅÂ 
¤½Ò½Í¬ÍÅÈÂÌÅÊ
°ÍËÇÅÍÐÎÎÇËÀË 
©ØÅÊ½ÐÇ½
ª½ÐÇ½ÅÉØ 
¯ËÊÇ½ÜÕÏÐÔÇ½ 
®ÂÍÅ½È¡ÍÐÀËÆ 

СТС
¢Í½È½Õ  
¯ËÉÅ¡ÃÂÍÍÅ  
 ËÏË¿ØÊ½¿ÎÂ  ¡
ËÍËÊÅÊØ  
¯ÍÅÁÊÜÊ½Ð¾ÅÆÎÏ¿Ë  
¥¿½ÊË¿Ø¥¿½ÊË¿Ø  §
 Í½ÊÁ  
 ËÏË¿ØÊ½¿ÎÂ  
±ËÍÎ½Ã  
±ËÍÎ½Ã  
ËÈÙÕËÆÇÐÕ  
Ç½ÁÍË¿  ®ÇÂÏÔÕËÐ
¢Í½È½Õ  

ÌË½ÁÍÂÎÐËÈÀËÀÍ½Á
по адресу: Волгоград,ÐÈ½¾ËÔÂ§ÍÂÎÏÙÜÊÎÇ½Ü
ул. Рабоче-Крестьянская,Á
д.15
FNBJMLB[BDIZ@LSVH!NBJMSV
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

LB[BDIZ@LSVH!NBJMSV
ÎÂÊÏÜ¾ÍÜ
Россия К
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬ÂÕÇËÉ©ËÎÇ¿½
ÒÍ½ÉË¿½Ü 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½ ÂÊÍÅÒ
7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ¡Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
³¿ÂÏ¿ÍÂÉÂÊÅ£ËÍÃ
¬ÙÂÍ®ÂÍ½ 
¨ÂÀÂÊÁØÉÅÍË¿ËÀË
ÇÅÊË»ÍÅÆ¼ÇË¿ÈÂ¿ 
®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆÍËÉ½Ê
¯ÂÈÂÎÂÍÅ½È §ÅÏ½Æ  ÂÃÅÎÎÂÍ
¨Û´ÐÊÙÔÅÚÜÎÂÍÅÜ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
ª½¾ÈÛÁ½ÏÂÈÙ 
²²¿ÂÇÂÊÂÑÅÎ
ÂÍØ½ÎÅÈÙÂ¿ËÆ 
µ½ÒÂÍÂÄ½Á½ 
²ÉÐÍËÂÐÏÍË²Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
ªË¿ËÎÏÅ¬ËÁÍË¾ÊË
¯Â½ÏÍ 
©ËÜÈÛ¾Ë¿Ùu
ËÎÎÅÜÂÁÐÖÅÆ¬ÙÂÍ
§ÍÅÎÏÅ½ÊÍËÕÂ 
ÂÍÊÅÇ¢Ç½ÏÂÍÅÊ½
ÅÈÇË¿½Å®Â¿½ÎÏÙÜÊ
®ÉØÕÊÅÇË¿ 
½ÍÙÇÅÊ½ÄÂÉÈÜ²Ñ 
¬ÂÍ¿ØÂ¿ÉÅÍÂ¡Î
§½ÍÇ½ÎÊØÆÁËÉ¨½ÀÐÏÂÊÇË 
±ÂÎÏÅ¿½ÈÙËÎÎÅÆÎÇËÀË
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÀËËÍÇÂÎÏÍ½¿ÉÐÄÂÂ
Ä½ÌË¿ÂÁÊÅÇÂ³½ÍÅÓØÊË 
®ÏÐÌÂÊÅÓÅ¿ÅÈÅÄ½ÓÅÅ
§ËÍËÈÜÁÂÈ½ÂÏÎ¿ÅÏ½ ÂÊÍÅÒ
7***ÅÂÀËËÇÍÐÃÂÊÅÂ¡Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 

 È½¿Ê½ÜÍËÈÙ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
®ÌËÇËÆÊËÆÊËÔÅ 
É½ÈØÕÅ 
¬ÍÂÉÙÂÍ½¿ËÎÎÅÅ
®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆÍËÉ½Ê 
ºÊÅÀÉ½ÊÏËÊÅË
¬½ÌÌ½ÊË 
§ÅÊËÚÌËÒÅ
ÌÂÍÂÉÂÊ¡Ñ 
ËÉ½Ê¿Ç½ÉÊÂ
ËÎÏË¿Ê½¡ËÊÐ«ÎË¾ÊÜÇÅ
¬½Í½ÉËÊË¿ØÒ¡Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
²²¿ÂÇÂÊÂÑÅÎÂÍØ
½ÎÅÈÙÂ¿ËÆÂÃÅÎÎÂÍ
¢ ÅÊÄ¾ÐÍÀ 
§½ÏÜÅÌÍÅÊÓ
¥ÎÏËÍÅÜËÁÊËÀË¿ØÉØÎÈ½
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÑÅÈÙÉ 
±ÂÎÏÅ¿½ÈÙËÎÎÅÆÎÇËÀË
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÀËËÍÇÂÎÏÍ½¿ÉÐÄÂÂ
Ä½ÌË¿ÂÁÊÅÇÂ³½ÍÅÓØÊË 


Звезда

®ÂÀËÁÊÜÐÏÍËÉ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
½¾½ÊÇ ÅÈÅ
«Ï¿ÂÏÊØÆÐÁ½Í²Ñ  
«ÏÇÍØÏØÆÚÑÅÍ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
ª¢±§¯  
ËÂÊÊØÂÊË¿ËÎÏÅ
ÊÅÉ½ÊÅÂ ÀË¿ËÍÅÏ
©ËÎÇ¿½ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
®ÌÂÓÅ½ÈÙÊØÆ
ÍÂÌËÍÏ½Ã 
®Ë¿ÂÏÎÇ½ÜÀ¿½ÍÁÅÜ¡Î
ÍÏÅÈÈÂÍÅÜ¬ÍÂÉÙÂÍ½ 
¨ÂÀÂÊÁØÏÂÈÂ¿ÅÁÂÊÅÜ
®ÂÍÀÂÆ¬ÍÂÉÙÂÍ½ 

§ËÁÁËÎÏÐÌ½ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
«ÏÇÍØÏØÆÚÑÅÍ¯ËÇ
ÕËÐ¬ÍÂÉÙÂÍ½ 
©ÂÃÁÐÏÂÉ 
«ÁÅÊÕ½ÊÎÅÄ
ÏØÎÜÔÅ²Ñ 
ÊÀÂÈØ¿ËÆÊØ 
ËÆÄ½¾ÂÍÂÏ¡Ñ 
£Å¿ØÂÎÏÍËÇÅ
¿ËÆÊØ¡Ñ 
²ÍËÊÅÇ½¬Ë¾ÂÁØ¡Î 

Спас
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
°ÏÍËÊ½®Ì½ÎÂ 
«Ï¿ÂÏÎ¿ÜÖÂÊÊÅÇ½ 
¼ËÔÂÊÙÒËÔÐÃÅÏÙ
¡½ÍÙÜ¡ËÊÓË¿½ 
¬ÍËÎÏØÂÔÐÁÂÎ½ 
®¿ÜÏØÂÓÂÈÅÏÂÈÅ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
«ÌÂÍ½ÓÅÜºÁÂÈÙ¿ÂÆÎ
¬ËÎÈÂÁÊÜÜÏ½ÆÊ½¡Ñ 
ÂÄÀËÁÐÊÂÁÂÈÜ
²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅÈÙÉ 
«ÎÏ½ÊË¿ÅÈÎÜÌËÂÄÁ²Ñ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
¬ÍÜÉ½ÜÈÅÊÅÜ«Ï¿ÂÏ
Î¿ÜÖÂÊÊÅÇ½ 
«ÌÏÅÊÎÇÅÂÎÏ½ÍÓØ
¡Ó¡ÂÊÙÊÀÂÈ½ 
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
±ÅÄÅÇÅÅÇÈÅÍÅÇÅ 
¤½¿ÂÏ 
¶ÅÌÇË¿ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
¯½ÆÊØÎÇ½ÄËÇ 

ПЯТНИЦА, 1 октября
Первый канал
¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂÐÏÍË
ªË¿ËÎÏÅ
¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂÐÏÍË
£ÅÏÙÄÁËÍË¿Ë
©ËÁÊØÆÌÍÅÀË¿ËÍ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
¡½¿½ÆÌËÃÂÊÅÉÎÜ
©ÐÃÎÇËÂ£ÂÊÎÇËÂ
ÍÂÉÜÌËÇ½ÃÂÏ
ÂÔÂÍÊÅÂÊË¿ËÎÏÅ
´ÂÈË¿ÂÇÅÄ½ÇËÊ
¬ËÈÂÔÐÁÂÎ
ÍÂÉÜ
 ËÈËÎ ªË¿ØÆ
ÎÂÄËÊ±ÅÊ½È
ÂÔÂÍÊÅÆ°ÍÀ½ÊÏ
Ê½½ÆÇËÊÐÍÂ
§Û¾ÅÈÂÛÉÐÄØÇ½ÊÏ½
®ÏÅÊÀ
ª½ÂÁÅÊÂÎË¿ÎÂÉÅ
©ËÁÊØÆÌÍÅÀË¿ËÍ
¡½¿½ÆÌËÃÂÊÅÉÎÜ
©ÐÃÎÇËÂ£ÂÊÎÇËÂ

Россия 1
°ÏÍËËÎÎÅÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
°ÏÍËËÎÎÅÅ
«Î½ÉËÉÀÈ½¿ÊËÉ
¯ËÇÕËÐ 
ÂÎÏÅ
®ÐÁÙ¾½ÔÂÈË¿ÂÇ½ÎËÍÅÎËÉ
§ËÍÔÂ¿ÊÅÇË¿ØÉ 
©ÅÊÐÏ¯ËÇÕËÐ 
ÂÎÏÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
ÊÊ½§Ë¿½ÈÙÔÐÇ¿
ÁÂÏÂÇÏÅ¿ÊËÉÏÂÈÂÎÂÍÅ½ÈÂ
¯½ÆÊØÎÈÂÁÎÏ¿ÅÜ 
ÂÎÏÅ
ÊÁÍÂÆ©½È½ÒË¿
¬ÍÜÉËÆÚÑÅÍ 
©ÅÊÐÏ¯ËÇÕËÐ 
ÂÎÏÅ
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
¬ÍÂÉÙÂÍ½»ÉËÍÅÊ½
 
¬ÍÂÉÙÂÍ½ÂÎÂÈÙÜ
Ô½Î 
ÈÂÇÎ½ÊÁÍ½®½ÉËÒÅÊ½
ÅÊÁÍÂÆÅÈ½ÊË¿¿ÑÅÈÙÉÂ
´ÐÃ½ÜÃÂÊÖÅÊ½ 
ÊÊ½ ½ÍÊË¿½ ¥ÈÙÜµ½ÇÐÊË¿ 
ªÅÇÅÏ½¬½ÊÑÅÈË¿ ËÍÅÎ
ªÂ¿ÄËÍË¿Å¢Ç½ÏÂÍÅÊ½§ÅÎÏÂÊÙ¿
ÏÂÈÂÎÂÍÅ½ÈÂ¨ÅÔÊËÂÁÂÈË 

НТВ
®ÂÍÅ½È È½Ä½¿ÀÈ½Ä½ 
°ÏÍËÎ½ÉËÂÈÐÔÕÂÂ 
®ÂÀËÁÊÜ
ËÂ¿ÅÇ©ËÍÎÇÅÂ
ÁÙÜ¿ËÈØ®ÉÂÍÔ 
®ÂÀËÁÊÜ
ËÂ¿ÅÇ©ËÍÎÇÅÂ
ÁÙÜ¿ËÈØ®ÉÂÍÔ 
®ÂÀËÁÊÜ

´ÍÂÄ¿ØÔ½ÆÊËÂÌÍËÅÎÕÂÎÏ¿ÅÂ
©ÂÎÏË¿ÎÏÍÂÔÅ
®ÂÀËÁÊÜ
¡ª§ 
£ÁÅÉÂÊÜ 
½È½¾ËÈ 
®ÂÀËÁÊÜ
½È½¾ËÈ 
©ÂÏËÁ©ÅÒ½ÆÈË¿½ 
®¿ËÜÌÍ½¿Á½ 
§¿½ÍÏÅÍÊØÆ¿ËÌÍËÎ 
ÀÂÊÏÎÏ¿ËÎÇÍØÏØÒ
Ç½ÉÂÍ 
©½ÆËÍÎËÇËÈË¿
¥ÀÍ½¾ÂÄÌÍ½¿ÅÈ 

СТС
¢Í½È½Õ  
¯ËÉÅ¡ÃÂÍÍÅ  
 ËÏË¿ØÊ½¿ÎÂ  ¡Í½ÉÂÁÅ
ËÍËÊÅÊØ  
ËÈÙÕËÆÇÐÕ  
°Í½ÈÙÎÇÅÂÌÂÈÙÉÂÊÅ 
°Í½ÈÙÎÇÅÂÌÂÈÙÉÂÊÅ 
±ËÍÎ½Ã  
±ËÍÎ½Ã  
¤½ÇÈÜÏÅÂ  
Ç½ÁÍË¿  ®ÇÂÏÔÕËÐ
¢Í½È½Õ  

Россия К
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬ÂÕÇËÉ©ØÕÇÅÊ
Ä½ÏÂÆÈÅ¿ØÆ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬Í½¿ÅÈ½ÃÅÄÊÅ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
©ËÁÊ½ÜÎÏ½ÍËÎÏÙ
ËÄÍ½ÎÏ¿ÀËÈË¿Â¡Ñ 
¬ÂÍ¿ØÂ¿ÉÅÍÂ
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÎÂÍÅ½È
¯ÂÈÂ¿ÅÁÂÊÅÂËÄÅÊÀ½ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
³¿ÂÏ¿ÍÂÉÂÊÅ½ÎÅÈÅÆ
¬ËÈÂÊË¿©ËÎÇË¿ÎÇÅÆ
Á¿ËÍÅÇ 
¨ÂÀÂÊÁØÉÅÍË¿ËÀË
ÇÅÊË«ÈÂÀ¢ÑÍÂÉË¿ 
®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆ
ÍËÉ½Ê 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
µÂÁÂ¿ÍØÎÏ½ÍËÀË
ÇÅÊË®ÅÈÙ¿½²Ñ 
ËÉ½Ê¿Ç½ÉÊÂ
ËÎÏË¿Ê½¡ËÊÐ«ÎË¾ÊÜÇÅ
¬½Í½ÉËÊË¿ØÒ¡Ñ 
µ½ÒÂÍÂÄ½Á½ 
È½ÎÏÙÑ½ÇÏ½
§ËÊÑÐÓÅ½ÊÎÇ½Ü
ÓÅ¿ÅÈÅÄ½ÓÅÜ 
¯½ÏÙÜÊ½¨ÅËÄÊË¿½¡ËÃÅÏÙ
ÁËÎ¿ÂÏÈËÆÌËÈËÎØ¡Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¬ÅÎÙÉ½ÅÄÌÍË¿ÅÊÓÅÅ
¤½ÌË¿ÂÁÊØÂÉÂÎÏ½ 
ºÊÅÀÉ½ÊÏËÊÅË
¬½ÌÌ½ÊË 
©ËÁÊ½ÜÎÏ½ÍËÎÏÙ
ËÄÍ½ÎÏ¿ÀËÈË¿Â¡Ñ 
½ÍÙÇÅÊ½ÄÂÉÈÜ²Ñ 
±ÂÎÏÅ¿½ÈÙËÎÎÅÆÎÇËÀË

Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÀËËÍÇÂÎÏÍ½¿ÉÐÄÂÂ
Ä½ÌË¿ÂÁÊÅÇÂ³½ÍÅÓØÊË 
³½ÍÎÇ½ÜÈËÃ½ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
¨ÅÊÅÜÃÅÄÊÅ
®ÂÍÀÂÆ¬ËÈÐÊÅÊ 
»¾ÅÈÂÆªÅÊØ
°Î½ÏË¿ËÆ«ÎÏÍË¿½ 
¬ÍËÖ½ÈÙÊØÂ
À½ÎÏÍËÈÅ²Ñ 
ÂÍÊÅÇ±ÅÈÅÌÌ
¼ÊÇË¿ÎÇÅÆ 
ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
«ÎË¾ØÆ¿ÄÀÈÜÁÎ
®ÚÉËÉ²Ñ 
¥ÎÇ½ÏÂÈÅ¡ÐÚÈÙ
¾ÂÄÌÍÅÔÅÊØ 
ÂÈÅÇËÈÂÌÊØÆ ËÕ½
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉÁÈÜ¿ÄÍËÎÈØÒ 

¯ÂÈÂÇ½Ê½È¡Ë¾ÍËÂ
ÐÏÍË®Ð¾¾ËÏ½
°ÉÊÅÓØÅÐÉÊÅÇÅ
®ÈË¿ËÌ½ÎÏØÍÜ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
¬ÍÂÉÙÂÍ½©§®ÎÂÈÑÅ
¬ÍÂÉÙÂÍ½¡Ë
ÊÂ¾ÂÎÅ¿ØÕÂ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 

¬ÍÂÉÙÂÍ½¡Ë
ÊÂ¾ÂÎÅ¿ØÕÂ
ÐÍ½Ê®ËÄ¿ÂÄÁÅÂ
ËÈÇ½
®Ì½ÎÂÊÅÂ¿ÇËÎÉËÎÂ
±ÅÈÙÉÆ
¬ÍÂÉÙÂÍ½®Ì½ÎÂÊÅÂ¿
ÇËÎÉËÎÂ±ÅÈÙÉÆ
§ÏËÒËÔÂÏÎÏ½ÏÙ
ÉÅÈÈÅËÊÂÍËÉ 
¨ÂÁÊÅÇË¿ØÆÌÂÍÅËÁ

Россия 1
°ÏÍËËÎÎÅÅ®Ð¾¾ËÏ½
ÂÎÏÅ©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ
©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜ®Ð¾¾ËÏ½
¬ËÎÂÇÍÂÏÐ¿ÎÂÉÐÎ¿ÂÏÐ
±ËÍÉÐÈ½ÂÁØ 
¬ÜÏÂÍËÊ½ËÁÊËÀË
®ÏËÇËÁÊËÉÐ¯ÂÈÂÅÀÍ½
ÂÎÏÅ
»ÉËÍ»ÉËÍ»ÉËÍ 
¡ËÇÏËÍ©ÜÎÊÅÇË¿ 
ÄÀÈÜÁÅÄ¿ÂÔÊËÎÏÅ 
¬ÍÅ¿ÂÏ ÊÁÍÂÆÂÔÂÍÊÂÂ
ÕËÐÊÁÍÂÜ©½È½ÒË¿½ 
ÂÎÏÅ¿ÎÐ¾¾ËÏÐ
ÎÂÇ½ÇÐÈÛÁÂÆ 
®ÇËÈÙÇËÎÏËÅÏ
ÎÔ½ÎÏÙÂ 

НТВ
´¬½ÎÎÈÂÁË¿½ÊÅÂ 
ÊÁÍÂÆ±ÂÁËÍÓË¿¿
¾ËÂ¿ÅÇÂ¯ËÈÙÇË¿ÌÂÍÂÁ 
®ÉËÏÍ 
®ÂÀËÁÊÜ
 ËÏË¿ÅÉÎÈÂÇÎÂÂÉ
¤ÅÉÅÊØÉ 
¬ËÂÁÂÉ ÌËÂÁÅÉ 
¢ÁÅÉÁËÉ½ 
®ÂÀËÁÊÜ
 È½¿Ê½ÜÁËÍËÀ½ 
£Å¿½ÜÂÁ½Î®ÂÍÀÂÂÉ
©½ÈËÄÂÉË¿ØÉ 
§¿½ÍÏÅÍÊØÆ¿ËÌÍËÎ 
«ÁÊ½ÃÁØ 
®¿ËÜÅÀÍ½ 
®ÂÀËÁÊÜ
®ÈÂÁÎÏ¿ÅÂ¿ÂÈÅ 
¬ËÎÈÂÁÐÉËÊÎÏÍ½ 
³ÂÊÏÍ½ÈÙÊËÂÏÂÈÂ¿ÅÁÂÊÅÂ
µËÐÉ½ÎÇÀËËÊ 
¯ØÊÂÌË¿ÂÍÅÕÙ 
©ÂÃÁÐÊ½ÍËÁÊ½ÜÌÅÈËÍ½É½
Î¯ÅÀÍ½ÊËÉ§ÂËÎ½ÜÊËÉ 
§¿½ÍÏÅÍÊÅÇª¯Ð
©½ÍÀÐÈÅÎ½1-$ 
¡½ÔÊØÆËÏ¿ÂÏ 
ÀÂÊÏÎÏ¿ËÎÇÍØÏØÒ
Ç½ÉÂÍ 
®ÂÍÅ½È©½ÆËÍÎËÇËÈË¿
¥ÀÍ½¾ÂÄÌÍ½¿ÅÈ 

СТС
¢Í½È½Õ  
±ÅÇÎÅÇÅ  ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
¬ËÌ½ÈÎÜ ÇËÏËÍØÆ
ÇÐÎ½ÈÎÜ  ©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉ
¬ËÁ½ÍËÇÁÈÜÎ½ÉËÀË
ÎÈ½¾ËÀË  ©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉ
¯ÍÅÇËÏ½  ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
¯ÍÅÇËÏ½  ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
¯ËÉÅ¡ÃÂÍÍÅ  
¨ÂÇÎÅ¬ÈÐ§ËÎÉÅÔÂÎÇÅÂ

Спас
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
°ÏÍËÊ½®Ì½ÎÂ 
¬ÍÜÉ½ÜÈÅÊÅÜ«Ï¿ÂÏ
Î¿ÜÖÂÊÊÅÇ½ 
®¿ÜÏØÂÓÂÈÅÏÂÈÅ 
±ÅÄÅÇÅÅÇÈÅÍÅÇÅ 
°ÇÍ½ÅÊ½ ÇËÏËÍÐÛ
ÉØÈÛ¾ÅÉ 
ÌËÅÎÇ½ÒËÀ½ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
«ÌÏÅÊÎÇÅÂÎÏ½ÍÓØ
¡Ó¡ÂÊÙÊÀÂÈ½ 
«ÎÏ½ÊË¿ÅÈÎÜÌËÂÄÁ
²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅÈÙÉ 
ÈÙÌÅÆÎÇ½ÜÎÇ½ÄÇ½
²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅÈÙÉ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
¯ÐÉÌ½¾ÅÁÐÉ
²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅÈÙÉ 
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
ª½ÕÅÈÛ¾ÅÉØÂ
ÌÂÎÊÅ§ËÊÓÂÍÏ 
ÌËÅÎÇ½ÒËÀ½ 
ÂÔÂÍÊ½®Ì½ÎÂ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
¯½ÆÊØÎÇ½ÄËÇ 

ªË¿ØÆÎÂÄËÊ
ÍÂÉÜ
§ÈÐ¾ÂÎÂÈØÒÅ
ª½ÒËÁÔÅ¿ØÒØÎÕ½ÜÈÅÀ½
¬ÍÂÉÙÂÍ½¥ÎÇÐÎÎÏ¿Ë
ËÀÍ½¾ÈÂÊÅÜ
ª½ÂÁÅÊÂÎË¿ÎÂÉÅ
©ËÁÊØÆÌÍÅÀË¿ËÍ
¡½¿½ÆÌËÃÂÊÅÉÎÜ
¨Û¾Ë¿Ù¯ËÈÇ½ÈÅÊ½ 
ÈÂÇÎ½ÊÁÍ¨¬ËÄÁÊÅÆÎÍËÇ

Ï½ÇÎÅÎÏØ  ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
¨ÂÇÎÅ¬ÈÐ§ËÎÉÅÔÂÎÇÅÂ
Ï½ÇÎÅÎÏØ  ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
°Í½ÈÙÎÇÅÂÌÂÈÙÉÂÊÅ 
¬ÍËÎÏËÇÐÒÊÜ  
®½Õ½Ã½ÍÅÏÊ½ÕÂ 
°Í½ÈÙÎÇÅÂÌÂÈÙÉÂÊÅ 
±ËÍÎ½Ã  
Ç½ÁÍË¿  ®ÇÂÏÔÕËÐ
¢Í½È½Õ  

Россия К
Å¾ÈÂÆÎÇÅÆÎÛÃÂÏ 
§ËÍËÈÙÅÁØÊÜ´ÂÍÏÂÊËÇ
/©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØ 
½ÕÎÌÂÓÅ½ÈÙÊØÆ
ÇËÍÍÂÎÌËÊÁÂÊÏ²Ñ 
«¾ØÇÊË¿ÂÊÊØÆÇËÊÓÂÍÏ
ÎºÁÐ½ÍÁËÉºÑÅÍË¿ØÉ 
£ÁÅÏÂÌÅÎÂÉ²Ñ 
¯½ÆÊ½ÜÃÅÄÊÙÎÇ½ÄËÔÊØÒ
ÔÂÈË¿ÂÔÇË¿¡ÎºÈÙÑØ 
ºÍÉÅÏ½Ã 
´ÂÍÊØÂÁØÍØ
ÂÈØÂÌÜÏÊ½ 
¤ÂÉÈÜÈÛÁÂÆ°ÁÚÀÂ
¡ØÒ½ÊÅÂÏÅÀÍ½ 
ºÆÊÕÏÂÆÊØËÏ
ÌÍÅÍËÁØ¡Î 
¥ÎÇÐÎÎÏ¿ÂÊÊØÆËÏ¾ËÍ 
ª½Í½ÄÊØÒÜÄØÇ½Ò¡Î 
¬ÍÂÉÙÂÍ½ËÈÙÕÅÂ
ÅÉ½ÈÂÊÙÇÅÂ 
¯½ÕÇÂÊÏÎÇÅÆ
ÇÅÊËÑÂÎÏÅ¿½ÈÙ¬ÍËÕÈËÂ
ª½ÎÏËÜÖÂÂÐÁÐÖÂÂ
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÑÅÈÙÉ 
§Û¾ÅÈÂÛÈÈØ
¡ÂÉÅÁË¿ËÆÂÍÊÅÇ 
¡ÂÏÅÎËÈÊÓ½²Ñ 
ÀËÍ½ 
ÂÇºÍÇÛÈÜ¬Ð½ÍËÅÉÅÎÎ
©½ÍÌÈÇËÍËÈÂ¿ØÁÂÏÂÇÏÅ¿½
À½ÏØ§ÍÅÎÏÅ¡Ñ 
§ÅÊÂÎÇËÌÎ¬ÂÏÍËÉ
µÂÌËÏÅÊÊÅÇËÉÆ«ÏÇÍØÏØÆ
ÍËÎÎÅÆÎÇÅÆÇÅÊËÑÂÎÏÅ¿½ÈÙ
§ÅÊËÏ½¿Í 
¡¿½±ÂÁËÍ½²²Ñ 
ºÆÊÕÏÂÆÊØËÏ
ÌÍÅÍËÁØ¡Î 
ÂÈÅÇËÈÂÌÊØÆ ËÕ½
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉÁÈÜ¿ÄÍËÎÈØÒ 

Звезда
¤ËÈËÏØÂÍËÀ½
²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅÈÙÉ Ç
ÎÏÅÉ© ËÍÙÇËÀË   
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
¤ËÈËÏØÂÍËÀ½
²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅÈÙÉ Ç
ÎÏÅÉ© ËÍÙÇËÀË   
©ËÍÎÇËÆ¾ËÆ¬ÍÂÉÙÂÍ½ 
§°¥¤§«ª¯«¨¹

5

¨ÂÀÂÊÁØÉÐÄØÇÅ
¬ÍÂÉÙÂÍ½ 
°ÈÅÇ½ÅÄÌÍËÕÈËÀË
¨ÂÍÉËÊÏË¿¡ÐÚÈÙÎÏÍÂÉÜ
ÊÂÅÄ¿ÂÎÏÊØÉÅ 
¤½À½ÁÇÅ¿ÂÇ½Î®ÂÍÀÂÂÉ
©ÂÁ¿ÂÁÂ¿ØÉ¡Î
ª¢±§¯  
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
®®®¤Ê½ÇÇ½ÔÂÎÏ¿½
Î ½ÍÅÇËÉ®ÐÇ½ÔÂ¿ØÉ
§ËÉÉÐÊ½ÈÙÊ½ÜÎÏÍ½Ê½  
§ÍÂÎÏÊØÆ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
¤¡¢¨«Î
§ÍÂÎÏÊØÆ 
½¾½ÊÇ²Ñ  
½¾½ÊÇ ÅÈÅ
«Ï¿ÂÏÊØÆÐÁ½Í²Ñ  
°ÍËÇÃÅÄÊÅ²Ñ 
¬ÂÍ¿ØÆÏÍËÈÈÂÆ¾ÐÎ²Ñ 
«ÍÐÃÅÂ¬Ë¾ÂÁØ¡Î  
§½ÃÁØÆÁÂÎÜÏØÆ²Ñ 

Спас
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
¯½ÆÊØÎÇ½ÄËÇ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
±ÅÄÅÇÅÅÇÈÅÍÅÇÅ 
¬ÍËÎÏØÂÔÐÁÂÎ½ 
ÌËÅÎÇ½ÒËÀ½ 
¼ËÔÂÊÙÒËÔÐÃÅÏÙ
¡½ÍÙÜ¡ËÊÓË¿½ 
¡ËÍËÀ½¥ÀËÍÜ
ª½Æ¿½ÈÙÏ½¡Ñ 
ÈÙÌÅÆÎÇ½ÜÎÇ½ÄÇ½²Ñ 
ª½ÕÅÈÛ¾ÅÉØÂ
ÌÂÎÊÅ§ËÊÓÂÍÏ 
¡ÊÅÒÅÍÐÍÀ½©ÅÕÇÅÊ½
²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÑÅÈÙÉ 
¡ÊÅÒÅÍÐÍÀ½
©ÅÕÇÅÊ½²Ñ 
¡ÊÅÒÅÍÐÍÀ½
©ÅÕÇÅÊ½²Ñ 
¬ÍËÎÏØÂÔÐÁÂÎ½ 
¬ÍËÎÏØÂÔÐÁÂÎ½ 
®¿ÜÏØÂÓÂÈÅÏÂÈÅ 
¬ÍËÑÂÎÎËÍ«ÎÅÌË¿ 
°ÇÍ½ÅÊ½ ÇËÏËÍÐÛ
ÉØÈÛ¾ÅÉ 
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
¡ËÍËÀ½¥ÀËÍÜ
ª½Æ¿½ÈÙÏ½¡Ñ 
¬ÍËÎÏØÂÔÐÁÂÎ½ 
¬ÍËÑÂÎÎËÍ«ÎÅÌË¿ 
®¿ÜÏØÂÓÂÈÅÏÂÈÅ 
°ÇÍ½ÅÊ½ ÇËÏËÍÐÛ
ÉØÈÛ¾ÅÉ 
¨ÅÓ½³ÂÍÇ¿Å 
ÎÏÍÂÔ½ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
¯½ÆÊØÎÇ½ÄËÇ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

Звезда
®ÌÂÓÅ½ÈÙÊØÆ
ÍÂÌËÍÏ½Ã 
°ÍËÇÃÅÄÊÅ²Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
½ÍÅ½ÊÏ«ÉÂÀ½ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
½ÍÅ½ÊÏ«ÉÂÀ½ 
ËÂÊÊØÂÊË¿ËÎÏÅ
½ÍÅ½ÊÏ«ÉÂÀ½ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ
§ËÉ½ÊÁ½ 
ªË¿ËÎÏÅÁÊÜ  
¡ÂÎÜÏÙÑËÏËÀÍ½ÑÅÆ
ÈÂÇÎ½ÊÁÍµ½À½ÊË¿¬ÍÂÉÙÂÍ½ 
´ÂÍÊØÆÇ¿½ÁÍ½Ï²Ñ 
ªÂÄ½¾Ø¿½Æ 
®ÁÂÈ½ÊË¿®®®¡Î  
¬ÂÍ¿ØÆÏÍËÈÈÂÆ¾ÐÎ²Ñ 

СУББОТА, 2 октября
Первый канал

¯¢¨¢¬« ©©ÎÌË

Первый канал
ªË¿ËÎÏÅ
¬ËÄÁÊÅÆÎÍËÇ
¥ÀÍ½Æ À½ÍÉËÊÙ
ÈÛ¾ÅÉ½Ü
´½ÎË¿ËÆ
¤ÁËÍË¿ÙÂ
ªÂÌÐÏÂ¿ØÂÄ½ÉÂÏÇÅ
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
£½ÊÊ½½ÁËÂ¿½¿ÌÍËÂÇÏÂ
ÌÐÏÂÕÂÎÏ¿ÅÅ£ÅÄÊÙÁÍÐÀÅÒ
ÅÁÂÈÅ¿ÅÁÂË 
ªË¿ËÎÏÅ ÎÎÐ¾ÏÅÏÍ½ÉÅ 
ÅÁÂÈÅ¿ÅÁÂË 
ÅÏ¿½Ä½ÇËÎÉËÎ
¯ÍÅ½ÇÇËÍÁ½
µËÐ©½ÇÎÅÉ½ ½ÈÇÅÊ½
¨ÐÔÕÂ¿ÎÂÒªË¿ØÆÎÂÄËÊ
ÍÂÉÜ
ØÄË¿¬ÂÍ¿ØÂ
¿ÇËÎÉËÎÂ
´ÏË  ÁÂ §ËÀÁ½ 
«ÎÂÊÊÜÜÎÂÍÅÜÅÀÍ
§Û¾ÅÈÂÛ®ÏÅÊÀ½
¬ËÄÊÂÍ
 ÂÍÉ½ÊÎÇ½Ü
ÀËÈË¿ËÈËÉÇ½
ª½ÂÁÅÊÂÎË¿ÎÂÉÅ
©ËÁÊØÆÌÍÅÀË¿ËÍ
¡½¿½ÆÌËÃÂÊÅÉÎÜ

Россия 1
½ÈÂÍÅÜ¨½ÊÎÇ½Ü ªÅÇÅÏ½
¤¿ÂÍÂ¿Å¢Ç½ÏÂÍÅÊ½ËÈÇË¿½¿
ÑÅÈÙÉÂÂÔÊ½ÜÎÇ½ÄÇ½ 
°ÎÏ½ÉÅÉÈ½ÁÂÊÓ½
©ÂÎÏÊËÂ¿ÍÂÉÜËÎÇÍÂÎÂÊÙÂ
§ËÀÁ½¿ÎÂÁËÉ½Î
¯ÅÉÐÍËÉ§ÅÄÜÇË¿ØÉ
¬ÍÂÉÙÂÍ½°ÏÍÂÊÊÜÜ
ÌËÔÏ½ÎªÅÇËÈ½ÂÉ½ÎÇË¿ØÉ
®ÏËÇËÁÊËÉÐ¯ÂÈÂÅÀÍ½
ËÈÙÕ½ÜÌÂÍÂÁÂÈÇ½
¬ÍÂÉÙÂÍ½
¬Í½ÄÁÊÅÔÊØÆÇËÊÓÂÍÏ
ÄÀÈÜÁÅÄ¿ÂÔÊËÎÏÅ 
¬ÍÂÉÙÂÍ½¯¢¨¢®¢¤«ª
©ÐÄØÇ½ÈÙÊËÂÀÍ½ÊÁ
ÕËÐ¡ÐÚÏØ 
ÂÎÏÅÊÂÁÂÈÅ
©ËÎÇ¿½§ÍÂÉÈÙ¬ÐÏÅÊ
ËÎÇÍÂÎÊØÆ¿ÂÔÂÍÎ
È½ÁÅÉÅÍËÉ®ËÈË¿ÙÂ¿ØÉ 
ÂÔÊ½ÜÎÇ½ÄÇ½ 

НТВ
¬ÂÏÍË¿ÅÔ 
³ÂÊÏÍ½ÈÙÊËÂ
ÏÂÈÂ¿ÅÁÂÊÅÂ 
®ÂÀËÁÊÜ
°Ê½Î¿ØÅÀÍØ¿½ÛÏ
¨ËÏÂÍÂÆÊËÂÕËÐ 
®ÂÀËÁÊÜ

¬ÂÍ¿½ÜÌÂÍÂÁ½Ô½ 
´ÐÁËÏÂÒÊÅÇÅ 
¡½ÔÊØÆËÏ¿ÂÏ 
ª½Õ¬ËÏÍÂ¾ª½ÁÄËÍ 
®ÂÇÍÂÏÊ½ÉÅÈÈÅËÊ 
®ÂÀËÁÊÜ
®ÈÂÁÎÏ¿ÅÂ¿ÂÈÅ 
ªË¿ØÂÍÐÎÎÇÅÂ
ÎÂÊÎ½ÓÅÅ 
¥ÏËÀÅÊÂÁÂÈÅ
¯ØÎÐÌÂÍªË¿ØÆÎÂÄËÊ 
¤¿ÂÄÁØÎËÕÈÅÎÙ 
±ÅÈÙÉ¬ÂÏÍË¿ÅÔ 
ÀÂÊÏÎÏ¿ËÎÇÍØÏØÒ
Ç½ÉÂÍ 
©½ÆËÍÎËÇËÈË¿
¥ÀÍ½¾ÂÄÌÍ½¿ÅÈ 

СТС
¢Í½È½Õ  
±ÅÇÎÅÇÅ  ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
©ÅÕÇ½Ä½ÁÅÍ½ 
ªÂÌËÎÈÐÕÊØÆÇËÏÂÊËÇ  
¯ÍÅÇËÏ½  ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
³½ÍÂ¿ÊØ  ©ÐÈÙÏÎÂÍÅ½È
°Í½ÈÙÎÇÅÂÌÂÈÙÉÂÊÅ 
ËÀË¿¿ÁÂÈÂ  
¡ÃÐÉ½ÊÁÃÅ¤Ë¿
ÁÃÐÊÀÈÂÆ 
±ËÍÎ½Ã²Ë¾¾ÎÅµËÐ  
±ËÍÏËÜÍÁ  
©Ë½Ê½  
´ÂÍÊ½ÜÌ½ÊÏÂÍ½  
«ÁÊ½ÃÁØ¿ ËÈÈÅ¿ÐÁÂ  
Ç½ÁÍË¿  ®ÇÂÏÔÕËÐ
¢Í½È½Õ  

Россия К
¤½À½ÁËÔÊ½ÜÌÈ½ÊÂÏ½§ËÊÂÇ
ËÍ¾ÐÊËÇ©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØ 
ËÈÙÕÅÂÅÉ½ÈÂÊÙÇÅÂ 

¬ÍËÖ½ÈÙÊØÂ
À½ÎÏÍËÈÅ²Ñ 
¬ÅÎÙÉ½ÅÄÌÍË¿ÅÊÓÅÅ
¤½ÌË¿ÂÁÊØÂÉÂÎÏ½ 
¡Å½ÈËÀÅËÃÅ¿ËÏÊØÒ 
ªÂ¿ÎÇÅÆÇË¿ÔÂÀ 
¾ÎËÈÛÏÊØÆÎÈÐÒ
ÈÙÉ½Ê½ÒÌËÅÎÏËÍÅÅ
ÉÐÄØÇ½ÈÙÊËÆÇÐÈÙÏÐÍØ 
¥ÀÍ½¿¾ÅÎÂÍÎ¥ÀËÍÂÉ
ËÈÀÅÊØÉ®ÂÍÀÂÆÇÎ½ÇË¿
ÈÂÊÙÇÅÆÓ¿ÂÏËÔÂÇ 
¡¿½±ÂÁËÍ½²Ñ 
§½ÍÏÅÊ½ÉÅÍ½ 
²²²³ÂÍÂÉËÊÅÜÊ½ÀÍ½ÃÁÂÊÅÜ
È½ÐÍÂ½ÏË¿¬ÂÍ¿ËÆÏÂ½ÏÍ½ÈÙÊËÆ
ÌÍÂÉÅÅ²ÍÐÎÏ½ÈÙÊ½Ü
¯ÐÍ½ÊÁËÏ¿ÉÐÄÂÂÐÎ½ÁÙ¾Â
ÍÒ½ÊÀÂÈÙÎÇËÂ 
ÂÇºÍÇÛÈÜ¬Ð½ÍËÅÉÅÎÎ
©½ÍÌÈÇËÍËÈÂ¿ØÁÂÏÂÇÏÅ¿½
À½ÏØ§ÍÅÎÏÅ¡Ñ 

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года

ªË¿ËÎÏÅÇÐÈÙÏÐÍØ 
©ÂÕËÇ¾ÂÄÁÊ½²Ñ 
µÂÁÂ¿ÍØÉÅÍË¿ËÀË
ÉÐÄØÇ½ÈÙÊËÀËÏÂ½ÏÍ½
ÏÂ½ÏÍ½¨½®Ç½È½ 
£ÁÅÏÂÌÅÎÂÉ²Ñ 
¡Å½ÈËÀÅËÃÅ¿ËÏÊØÒ 
¥ÎÇ½ÏÂÈÅ¬ÍËÌ½¿Õ½Ü
ÇÍÂÌËÎÏÙ 

Звезда
§ËÉ½ÊÁÅÍÇËÍ½¾ÈÜ²Ñ 
ªË¿ËÎÏÅÊÂÁÂÈÅ
®ÈÐÃÐËÎÎÅÅ 
ËÂÊÊ½ÜÌÍÅÂÉÇ½ 
®ÇÍØÏØÂ
ÐÀÍËÄØÈÙÉ½Ê½Ò 
®ÂÇÍÂÏÊØÂÉ½ÏÂÍÅ½ÈØ
¡Î¬ÂÍ¿ØÆ½ÍÅÂÓ¯½ÆÊ½
ÇÍË¿ÅÑÛÍÂÍ½ 
§ËÁÁËÎÏÐÌ½ 
®ÌÂÓÅ½ÈÙÊØÆ
ÍÂÌËÍÏ½Ã 
§ËÉ½ÊÁ½  
 È½¿ÊËÂÎ«ÈÙÀËÆÂÈË¿ËÆ
¨ÂÀÂÊÁØÎË¿ÂÏÎÇËÀËÎØÎÇ½
¡ËÇÐÉÂÊÏ½ÈÙÊØÆÎÂÍÅ½È  
®ÁÂÈ½ÊË¿®®®¡Î  
±ÂÏÅÎË¿¯ËÇ
ÕËÐ¬ÍÂÉÙÂÍ½ 
½ÍÅ½ÊÏ«ÉÂÀ½ 


Спас

¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
©ËÊ½ÎÏØÍÎÇ½ÜÇÐÒÊÜ 
®ÂÍ½ÑÅÉ ´ÅÔ½ÀË¿ ¡Ó
ÐÎÎÇÅÂÌÍ½¿ÂÁÊÅÇÅ 
¬ÍËÑÂÎÎËÍ«ÎÅÌË¿ 
¬ÍËÎÏØÂÔÐÁÂÎ½ 
ËÃÂÎÏ¿ÂÊÊ½ÜÈÅÏÐÍÀÅÜ 
¤½¿ÂÏ 
®¿ÜÏØÂÓÂÈÅÏÂÈÅ 
°ÇÍ½ÅÊ½ ÇËÏËÍÐÛ
ÉØÈÛ¾ÅÉ 
¯ÐÉÌ½¾ÅÁÐÉ²Ñ 
ÂÎËÀËÊ 
 È½¿ÊËÂÎÊÊËÆµ½ÑÍ½Ê
ªË¿ËÎÏÅÊ½®¬®¢ 
±ÅÈÂÍ²Ñ 
¬½ÍÎÐÊ½ 
¶ÅÌÇË¿ 
¨ÅÓ½³ÂÍÇ¿Å 
¡ÂÊÙ¬½ÏÍÅ½ÍÒ½ 
 È½¿ÊËÂ®ÊÊËÆµ½ÑÍ½Ê
ªË¿ËÎÏÅÊ½®¬®¢ 
¶ÅÌÇË¿ 
±ÅÄÅÇÅÅÇÈÅÍÅÇÅ 
¤½¿ÂÏ 
ÌËÅÎÇ½ÒËÀ½ 
®ÈÐÃ¾½ÎÌ½ÎÂÊÅÜ
ÎÂÉÙÅ 
©ÐÈÙÏÑÅÈÙÉØÊ½®Ì½ÎÂ 
¯½ÆÊØÎÇ½ÄËÇ 
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Донские депутаты в I
Государственной думе
Наша история

Неуклонно усиливавшееся в стране в 1905 году революционное движение самого разного характера вынудило царя и его
правительство пойти на значительные уступки в плане частичной демократизации общественно-политической жизни.

17 октября 1905 года был
издан Манифест императора
Николая II, в котором говорилось о «даровании населению
незыблемых основ гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов», а
также о предоставлении широким слоям населения избирательных прав при выборах в
Государственную думу. С этого
времени никакой закон в стране
не мог вступить в силу без одобрения Государственной думой.
По сути дела, с изданием данного манифеста в России завершался период правления в виде
неограниченной монархии.
В марте 1906 г. состоялись
выборы в I Государственную думу. Они были не прямыми и не
всеобщими. В соответствии с
действовавшим сложным и отчасти даже запутанным законодательством, Область Войска
Донского в плане выборов депутатов в Государственную думу
была полностью приравнена к
обычной российской губернии.
Поэтому выборы в ней должны
были проходить на общих основаниях, а депутаты в Думу избирались, как и во всех губерниях, от территории и по соответствующим четырем группам
избирателей (помещиков, буржуазии, рабочих, крестьян).
Непосредственно депутатов
Думы избирали выбранные от
каждой группы избирателей специальные выборщики. Так, все
казачье население Области войска Донского, имевшее избирательные права, выбирало 79
выборщиков, которые, в свою
очередь, уже избирали депутатов Думы.
Согласно указателю к
стенографическим отчетам I
Государственной думы, ее депутатами от Области войска
Донского стали Араканцев
Михаил Петрович, товарищ
прокурора; Васильев Иван
Мартынович, урядник, станичный атаман; Ефремов Иван
Николаевич, дворянин, почетный мировой судья, попечитель гимназии; Крюков Федор
Дмитриевич, учитель, статский советник; Куликов Михаил
Иванович, урядник, станичный атаман; Куркин Ефим
Яковлевич, урядник, станичный
атаман; Севастьянов Матвей
Никифорович, урядник, станичный атаман; Скосырский
Александр Михайлович, есаул, член окружного по крестьянским делам присутствия;
Харламов Василий Акимович,
учитель гимназии, кандидат
богословия.
Из 11 казачьих войск России
в 1 Государственную думу были избраны казаки от пяти войск - Донского (9 депутатов),
Кубанского (3), Оренбургского
(3), Терского (1), Уральского (1)
- всего 17 человек.
Партийная принадлежность
донских казачьих депутатов
была следующей: двое из них
являлись членами партии конституционных демократов (кадетов), один – примыкающим
к этой партии, двое входили в
«Прогрессивную партию мир-

ного обновления» (прогрессистов), один был членом так
называемой «трудовой группы» (трудовиков). Наиболее
известными и авторитетными
среди казачьих депутатов являлись один из донских казачьих кадетских лидеров учитель Новочеркасской женской
гимназии В.А. Харламов, товарищ (заместитель) прокурора
Таганрогского окружного суда
М.П. Араканцев, писатель Ф.Д.
Крюков.
Центральным вопросом в
I Государственной думе был
аграрный. В неоднородной по
социальному составу донской
группе казаков-депутатов по
аграрному вопросу существовал разброс мнений и оттенков
взглядов. Это в какой-то мере
проливает свет на причину их
отказа от выступления в Думе
организованной силой - фракцией. Среди депутатов были богатые казаки, не желающие вообще касаться аграрного вопроса:
правый есаул Скосырский, четыре станичных атамана, крупные землевладельцы, урядники
Севостьянов, Васильев, Куркин,
Куликов; трудовики - писатель
Ф.Д. Крюков и избранный от крестьян казак Кулаков поддерживали «Проект 104-х» об уравнительном разделе земель; кадеты
Араканцев, Бардиж, Ефремов
(сочувствовал партии кадетов)
поддерживали кадетский проект
42 депутатов об отчуждении помещичьих земель.
Большинство неграмотного казачества плохо понимало необходимость для станичников Государственной думы.
Однако к казакам начали обращаться представители партии конституционных демократов с предложением совместно сформулировать проблемы
казачьей жизни и зафиксировать их в приговорах станиц,
которые предполагалось передавать казачьим депутатам в I
Государственную думу. Так, на
Дону возникли приговоры ста-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

ниц Березовской, Глазуновской,
Малодельской, Серrиевской и
ряда других. Казаки требовали
свободы собраний, свободы слова (устного и письменного), свободы союзов, вероисповеданий,
неприкосновенности личности,
демократизации избирательного процесса. Эти требования из
Программы партии кадетов были отражены в приговорах многих станиц.
В ходе работы Думы в
Петербург прибыл подъесаул
Ф.К. Миронов (будущий красный командарм 2-й конной),
который передал депутатамказакам приговор станицы УстьМедведицкой, содержавший
собственно казачьи требования,
отражавшие прогрессивные казачьи традиции народоправства
и самоуправления. В нем говорилось, что «в войске Донском
должно быть восстановлено самоуправление казачества, должен созываться по-прежнему
войсковой круг из всех казаковrраждан для решения всех вопросов внутренней жизни казачества, как это было встарь.
Выбор всех начальствующих в
войске лиц должен быть из среды своих же казаков, начиная с
войскового атамана. Вся земля, заключающаяся в границах
области кочевых орд и добытая
кровью наших предков, долж-

на всецело принадлежать казакам на общинном пользовании.
Необходим роспуск полков 2-й и
3-й очереди. Несение казаками
полицейской службы противоречит всем традициям казачества,
унижает достоинство казакавоина и растлевающим образом действует на нравственное
чувство казаков и понимание
ими воинской чести. Отменить
смертную казнь как пережиток
варварских времен и противоречащую божеским и человеческим законам. Освободить
политзаключенных». В данном
приговоре отразился мятежный,
оппозиционный великорусскому
центру народоправческий дух
донского казачества, требующего вернуть станичникам отнятые когда-то царизмом казачьи вольности. Такой приговор
не мог не вызвать недовольство руководителя государства
и правительства, и его издатель Ф.К. Миронов был арестован и посажен в тюрьму. После
освобождения был уволен со
службы и остался, без средств
к существованию.
Вместе с большинством депутатов Государственной думы
от других казачьих войск страны депутаты-донцы активно выступили против использования
царским правительством казачьих частей для борьбы с раз-

личными народными выступлениями. В результате от имени
депутатов Думы правительству
был направлен официальный
запрос о законности мобилизации казачьих частей и подразделений, льготных 2-й и 3-й очередей строевого разряда для привлечения их к «внутренней», то
есть полицейской, службе. Эти
вопросы по инициативе казачьих депутатов особо обсуждались в Государственной думе
на ее заседании 13 июня 1906
года. При его рассмотрении выступили 13 депутатов, большинство из которых возмущались
направлением казачьих войск
на подавление массовых народных выступлений. По справедливому мнению казачьих депутатов это приводило к негативному отношению населения к
казакам и даже, по их словам,
«делало казаков ненавистными для народа». На этом же заседании Государственной думы
с большой и яркой речью, посвященной «казачьему вопросу» в целом, выступил и известный донской литератор и общественный деятель Ф.Д. Крюков.
Он аргументированно и очень
убедительно показал полную несостоятельность утверждений о
якобы особой жестокости казаков и их «баснословных привилегиях», раскрыл истоки этих
легенд. Причем все его заявления были подтверждены точными цифрами и конкретными фактами. Выступление Ф.Д.
Крюкова с думской трибуны вызвало большое внимание и бурное обсуждение в разных слоях
русского общества.
В то же время трое других
депутатов Думы от донского
казачества выступили против
большинства казачьих депутатов, осуждавших привлечение
казаков к полицейской службе,
и заявили о необходимости при
рассмотрении данного вопроса
«уповать на волю государеву»,
то есть исходить из государственных интересов и соответ-

ствующих решений императора и его правительства.
По результатам состоявшихся слушаний Государственная
дума приняла решение образовать специальную парламентскую комиссию для рассмотрения вопроса об обоснованности использования казачьих
частей в качестве полицейской силы и освобождении казаков от выполнения полицейских обязанностей. В состав
этой довольно представительной думской комиссии вошло
33 депутата. Однако ввиду последовавшего вскоре роспуска
I Государственной думы императором, работа данной комиссии не была завершена и не привела к каким-либо конкретным
результатам.
Донские казачьи депутаты
I Государственной думы М.П.
Араканцев, Ф.Д. Крюков, В.А.
Харламов выступили инициаторами особого думского запроса
правительству о немедленном
роспуске, то есть демобилизации всех льготных казачьих частей, состоявших из казаков 2-й
и 3-й очередей и призванных в
армию для «поддержания порядка внутри империи» (то есть
для несения полицейской службы). Этот официальный запрос
Думы также вызвал большой интерес и значительный отклик в
казачьей среде, несмотря на то,
что и его правительство практически проигнорировало.
Донские казачьи депутаты
немалое внимание уделяли и вопросу расширения самоуправления в казачьих областях. И хотя
каких-либо конкретных результатов в данном плане в I Думе
им добиться не удалось, сами по
себе данные устремления разделялись значительной частью
казачества, особенно казачьей
интеллигенции. Четыре донских депутата вошли в думскую
группу «Союза автономистов»,
в составе которой объединились многие депутаты от национальных меньшинств. Одним из
основных программных требований этой группы являлась децентрализация государственного
управления, которая должна была быть осуществлена на установленных специальными законами принципах широкой автономии всех областей страны и
общих демократических началах. При этом объемы и масштабы данной автономии должны
были устанавливаться в соответствии с мнением населения
каждой отдельной области или
национально-территориальной
административной единицы
страны. Члены группы особое внимание обращали на тот
факт, что, настаивая на принципах «представительства», то
есть самоуправления, а не национальных особенностях областей, они стремятся не к их национальной обособленности, а к
децентрализации государственного управления от высших органов власти к местным.
8 июля 1906 г., всего через 72
дня после начала ее работы, царь
распустил I Государственную думу, заявив, что она не успокаивает народ, а разжигает
страсти.
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Так держать

Территория успеха,
здоровья и позитива

Всероссийское казачье общество впервые в этом году организовало Всероссийский конкурс «Живая память
школьных казачьих музеев». Он посвящен истории, культуре, традициям и быту российского казачества. Его
участники – ученики казачьих школ, казачьих кадетских корпусов России и даже совсем юные представители
казачества — воспитанники казачьих детских садов.
Музей казачьего быта «ЛЮБО!» школы №100 Кировского
района Волгограда занял почетное второе место в этом престижном конкурсе. «Территория
успеха, здоровья и позитива!»
- под таким девизом работают
педагоги и ученики этого учебного заведения. С 2006 года
школа сотрудничает с Фондом
поддержки образования и науки
(Алфёровский фонд). В школе
есть музей Боевой Славы 94-й
Гвардейской ЗвенигородскоБерлинской Краснознаменной,
ордена Суворова стрелковой
дивизии и музей казачьего
быта «ЛЮБО!». Его создателем и руководителем является
Людмила Дунина, педагог
дополнительного образования, Отличник народного просвещения. Сегодня она – гость
нашей редакции.
– Наш музей был создан
в 2005 году, – рассказывает
Людмила Николаевна. - За этот
период было проведено 20 экспедиций, благодаря которым
школьный музей пополнился
старинными предметами казачьего быта и фольклорного материала для ансамбля «Любо».
В музее собран уникальный материал: воспоминания старожилов, их фотографии и документы, предметы казачьего быта.
Материалы часто используются
для написания исследовательских работ учащимися, а экспонаты школьного музея демонстрируются на уроках изобразительного искусства, истории,
русского языка, литературы.
– Людмила, Николаевна,
Вы с воспитанниками заняли почетное второе место во Всероссийском
конкурсе школьных казачьих музеев, с чем мы
вас от души поздравляем.
Расскажите о вашем участии поподробнее.
– Изначально нас привлекло название конкурса – «Живая
память». Дело в том, что мы в
школе уже второй год проводим акцию под таким же названием. Результатом этой акции
стало оформление и издание
книги, в которой помещены эссе и сочинения учащихся о своих предках – казаках, участниках Сталинградской битвы и о
тех, кто ковал победу в тылу.
Прочитав положение конкурса, мы, не задумываясь, решили принять в нем участие. На
конкурс поступило 46 заявок из
разных регионов России. Нам
нужно было в адрес оргкомитета отправить материалы, отражающие планомерную, системную работу нашего музея.
Конкурсная комиссия оценивала целостность экспозиции,
наличие уникальных экспонатов, организацию на базе музея научно-исследовательской и
культурно-просветительской работы, возможность интерактивной экскурсии и многое другое.
Конкурс-фестиваль проходил в три этапа. В рамках первого этапа проводились классные
часы, тематические выставки,
встречи казачат с атаманами.
На втором этапе был проведен литературный конкурс сочинений «Казачьи сказы». А

третий этап – это как раз конкурс школьных казачьих музеев «Живая память». По мнению
жюри, куда вошли атаман ВсКО
Николай Долуда, его заместитель Константин Перенижко,
а также сотрудники отдела по
патриотическому воспитанию,
системе казачьего образования и работе с молодежью, первое место в конкурсе завоевал музей «Казачья Доблесть»
Кропоткинского казачьего кадетского корпуса им. Г. Н. Трошева.
Второго места удостоен наш музей, а «бронза» досталась музею «Истоки» средней школы
№ 117 им. М. В. Стрельникова
города Сорочинск Оренбургской
области
– Была ли у вас припасена
какая-то «изюминка», которой вы смогли покорить
представителей жюри?
– Изюминка у нас, конечно,
была: кроме необходимых материалов, мы отправили один
экземпляр книги «Живая память», состоящей из 3-х разделов. Как я уже рассказывала, это сочинения учащихся о
своих предках-казаках, защитниках Сталинграда, эссе, составленные из экспедиционных
материалов по Волгоградской
области и архива школьного
музея, а также воспоминания
детей Сталинграда, записанные
во время наших с ними встреч.
Были представлены фотографии экскурсий в нашем музее,
которые с удовольствием проводят сами ребята.
– В подобном конкурсе вы
участвовали впервые?
– Наш музей неоднократно принимал участие и становился победителем районных
и городских смотров-конкурсов
среди музеев образовательных
учреждений. Этот фестивальконкурс Всероссийское казачье
общество проводило впервые.
Я считаю, что подобные конкурсы необходимы, ведь дети должны видеть результаты своей работы, тем более на всероссийском уровне.
– Какие музеи были
представлены другими
участниками?
– Самого разного направления: этнографические, краеведческие, музеи истории школ,
станиц, музеи, посвященные
казакам-героям. Нам понравились участники из Кубани,
Ставрополья, Оренбургской об-
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Соглашение
о сотрудничестве
Волгоградский государственный институт искусств
и культуры подписал соглашение о сотрудничестве с
Государственным музеем-заповедником имени Михаила
Шолохова. Сотрудничество двух учреждений культуры
предполагает проведение совместных мероприятий:
выставок, круглых столов, конференций.
Уже 14 сентября ВГИИК принял участие в работе в открывшейся в станице Вешенской
XXIII международной научнопрактической конференции
«Изучение творчества М.А.
Шолохова на современном этапе: проблемы, концепции, подходы» («Шолоховские чтения»).
В этом году в программу конференции включена дополнительная дискуссионная тема, посвященная сопоставлению творческого наследия Антона Чехова и
Михаила Шолохова. Во всестороннем освещении темы «Чехов
и Шолохов: природа, человек,
общество» кроме ВГИИКа приняли участие Государственный
музей-заповедник М.А. Шолохова, Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник и
Южный научный центр Российской академии наук.
Открыл конференцию внук великого писателя депутат, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы
Александр Шолохов. Представитель ВГИИКа, главный специалист
Областного центра казачьей культуры Е. Новикова передала в дар
музею-заповеднику Шолохова энциклопедию «Сталинградская
битва». Участники провели пленарные заседания в «Шолоховцентре» Ростова-на-Дону и Таганрогском литературном и историкоархитектурном музее-заповеднике (г. Таганрог). По итогам конференции планируется издание сборника «Вёшенский вестник».
Напомним, с февраля 2021года Волгоградский государственный
институт искусств и культуры заключил соглашения о сотрудничестве со всеми учреждения культуры Волгограда. В рамках этих соглашений студенты обрели базы практики и колоссальный опыт общения с практикующими мастерами волгоградских театров, музеев
и библиотек. А уже летом этого года выпускников ВГИИКа ждали
на работу в Волгоградском ТЮЗе, Новом экспериментальном театре, Казачьем театре, «Царицынской опере», Волгоградском музыкальном театре.

Престижная награда
Волгоградский областной театр кукол стал финалистом третьей Театральной премии имени Станислава
Железкина – престижного конкурса среди театров
кукол.

ласти. Есть чему у них поучиться. Многое взяли на заметку,
особенно по оформлению.
- Второе место – очень почетно. Что для Вас и Ваших
воспитанников принесла
эта победа?
- Этот конкурс дал нам возможность рассказать о нашей
музейной работе и познакомиться с нашими единомышленниками из других городов. Конечно,

мы гордимся и вдохновлены
на новые победы. Хотим завоевать 1 место. Будем к этому
стремиться.
– Что нового произошло в
Вашем музее в последнее
время, и какую работу планируете вести в этом учебном году?
– В мае этого года учащиеся школы, их родители и учителя приняли участие в акции
«Находка». В результате музейная экспозиция пополнилась
старинной прялкой, часами, вышивками начала 20 века, рушником конца 19 века, самоварами
и многими другими предметами,
представляющими интерес при
изучении культуры и традиций
нашего региона. Эту работу мы
ведем постоянно. Наши ребята
всегда ждут, легки на подъем и
часто сами проявляют инициативу, предлагая подобные мероприятия. Дел у нас много –некогда скучать!

Волгоградцы показали на конкурсе премьеру прошлого сезона – «Пиковую даму». Пять дней шли показы спектаклей в театре
«Огниво» в Мытищах. Постановки девяти из 38 театральных коллективов России отобрали члены жюри. Спектакль Волгоградского
театра кукол признали одним из лучших.
Напомним, Станислав Фёдорович Железкин, чьим именем названа премия, родился во Фроловском районе Волгоградской области, свой творческий путь начинал в Волгоградском областном
театре кукол. Станислав Фёдорович тепло вспоминал об этом времени: «Всё, что я умею, – это ничто по сравнению с тем, что я приобрел в Волгоградском театре кукол, какую прошёл в нем школу».
Станислав Железкин служил во многих театрах кукол, стал лауреатом премии Ленинского комсомола, в 1983 году – заслуженным
артистом РСФСР и в 2008 году – народным артистом Российской
Федерации. Мастер был основателем и бессменным руководителем мытищинского театра кукол «Огниво». Всю жизнь Станислав
Федорович оставался верен Волгоградскому театру кукол. В репертуаре театра есть два спектакля в его постановке – «Маленькая
фея» и «Невероятные приключения казачат», в них живёт бессмертная душа удивительного режиссёра, талантливого актёра и
гениального человека Станислава Железкина. Его помнят и любят волгоградцы.

с юбилеем!
От всего сердца поздравляем
нашу маму, бабушку
и прабабушку
Анастасию Афанасьевну
ГЕЙКИНУ,

Светлана Жданова.

казачку, уроженку села Ольхи
Урюпинского района с 95-летием!
Желаем тебе доброго здоровья, хорошего настроения, всех благ на долгие годы!

Людмилы Дуниной.

Все твои родные и близкие.

Беседовала

Фото из архива

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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Знакомство с историей
На площадке Детско-юношеского центра Волгограда состоялся открытый урок для кадет полицейских и пограничных классов города Волгограда и области, приуроченный к празднованию 80-летия со дня образования 10-й
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР.

podpiska.pochta.ru
Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

1 сентября началась основная
подписка на 1-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»
Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ
России по Волгоградской области, всех участников и гостей
мероприятия приветствовали руководители силовых структур
Волгоградской области. Перед центральным входом в ДЮЦ была развернута работа девяти историко-познавательных площадок, посвящённых Великой Отечественной войне и 10-й дивизии войск НКВД. Кадеты познакомились с историческими событиями Сталинградской битвы и формированием боевой славы
10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Ребята посетили музейновыставочные экспозиции, увидели моноспектакль, познакомились
с макетами стрелково-пулемётного вооружения Красной армии в
период Великой Отечественной войны. Сосотоялся тематический
квест-урок с викторинами по истории участия 10-й дивизии внутренних войск НКВД СССР в Сталинградской битве.
В конце мероприятия кадеты собрались на солдатском привале, где их ожидала полевая кухня.

Хранители традиций

«Волгоградский областной краеведческий музей» провел заочный научно-практический семинар, в формате
круглого стола, по теме «Сохранение традиций Донского
казачества».
В нем приняли участие директора, научные сотрудники государственных и муниципальных, музеев г. Волгограда и Волгоградской
области, ученые, педагоги, представители учреждений культуры,
образования, члены общественных объединений.
Участники круглого стола обсудили проблемы, связанные с
современным состоянием и перспективами развития духовнонравственных, культурно-исторических традиций казачьей культуры, выработали предложения для их дальнейшего сохранения
и популяризации.
В рамках научно-практического семинара прошло обсуждение
вопросов исторической и этнографической проблематики сохранения традиций казачьей культуры.
Просмотрев видео и текстовые выступления докладчиков, обсудив предложения, озвученные и присланные в качестве вопросов и мнений в ходе круглого стола, участники определили ряд вопросов, над которыми нужно работать в дальнейшем.
В итоговом документе семинара решено: активнее использовать научный потенциал ВУЗов и краеведческие исследования в
разработке методических рекомендаций по сохранению традиций
Донского казачества; использовать современные методики и технологии отражения материальной казачьей культуры в музейных
экспозициях; рассмотреть возможность организации на базе ГБУК
«ВОКМ» лекционной площадки, в рамках которой будет предложен курс лекций по истории казачества.
Участники круглого стола выразили уверенность, что особое
внимание к обозначенным вопросам способствует сохранению
традиций казачества в истории России. Все материалы семинара размещены на официальном сайте Волгоградского областного краеведческого музея.

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 72 копейки, на 6 месяцев – 364 рубля 32 копейки.

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

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Добро пожаловать

«Сарепта» и «Горьковка»
в гостях друг у друга

Волгоградская Областная универсальная научная библиотека им. М. Горького открыла совместный проект,
который объединил два учреждения культуры - ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная
библиотека им. М. Горького» и ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая
Сарепта» в новом формате творческих встреч.
До конца сентября в этих
учреждениях будут работать интерактивные площадки, рассказывающие об истории и уникальных коллекциях музея и библиотеки. Всех посетителей ждут
интерактивные выставки, экскурсии, лекции, викторины, раскрывающие исторические вехи и
этапы развития двух значимых
учреждений культуры волгоградского региона.
Посетителей Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького ждет тематическая экспозиция «Сарепта:
неоконченная история».
На выставке представлены
фотографии, документы, книги,
которые наглядно расскажут о
достижениях в науке, медицине, а также горчичной промышленности и культурных особенностях жителей Сарепты. В
данной экспозиции также будут представлены куклы в традиционных калмыцких и немецких костюмах, модель кибитки.
Тематическая экспозиция будет
доступна для посещений до 30
сентября 2021 года.

Совместный проект «Сарепта»
и «Горьковка» в гостях друг у друга» продолжится циклом мероприятий. В «Горьковке» пройдут
краеведческие четверги: «Все
началось со жребия: основание
Сарепты», «Калмыки – главная надежда и главная неудача сарептян» и «Сарепта и первый в России фотоаппарат».
Слушатели узнают о создании
немецкой колонии Сарепта, о неоднозначных отношениях жите-

лей Сарепты с калмыками в первые десятилетия существования
колонии, а также об академике
И.Х. Гамеле, благодаря которому
в России узнали о фотографии в
самый год её изобретения.
Посетителям музея-заповед-

ника «Старая Сарепта» также
будут представлены различные интерактивные мероприятия. Сотрудники Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького расскажут об истории «Горьковки»
через экспонаты, свидетельствующие о реальных фактах
и событиях в жизни библиотеки, а также проведут интерактивную викторину «Наследие
Нобеля», посвященную 120летию со дня присуждения первой Нобелевской премии.
Завершит цикл мероприятий уникальный мастер-класс
по возрождению книги, который проведет специалист по
реставрации книг самой главной библиотеки Волгоградской
области.
Не забудьте взять с собой маску! Вход свободный.
Возрастные ограничения (12+)

Телефоны для справок: (8442) 33–11–50
(Отдел внешних коммуникаций и проектной
деятельности), e-mail: intercom@vounb.ru

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области напоминает

Сезон охоты открыт

Для охотников начался долгожданный сезон – период охоты на водоплавающую,
боровую, полевую и степную дичь. Добывать дичь разрешено в общедоступных
охотничьих угодьях, некоторая часть из которых находится в пограничной зоне.

Пограничное управление ФСБ России по
Волгоградской области напоминает, что в
Волгоградской области установлена пограничная зона на территориях сельских поселений
Палласовского и Старополтавского районов, непосредственно прилегающих к государственной
границе Российской Федерации с Республикой
Казахстан.
Сотрудниками Пограничного управления активно

проводятся мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и профилактике нарушений
правил пограничного режима в пограничной зоне.
Действующие режимные ограничения направлены на обеспечение безопасности как жителей приграничных районов, так и лиц, прибывающих в приграничные районы с туристическими и
хозяйственно-бытовыми целями.
Кроме того, пограничный режим способствует

предотвращению браконьерства, сохранению природных и биологических ресурсов Волгоградской
области.
Заявления (ходатайства) о предоставлении государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону на территории Волгоградской области,
как и ранее, можно подать:
1. Лично (по доверенности) или, направив его почтой по
адресу: 400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А;
404263, Волгоградская область, г. Палласовка, ул.
7 квартал, д. 11.
2. На адрес электронной почты: pu.volgobl@fsb.ru
или через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru.
Более подробную информацию можно получить по
телефонам: (8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41.

Справочная информация.
Пограничная зона установлена на территории
Палласовского района: летник Сухая Балка, перекресток полевых дорог сообщением х. Отгонный
– х. Приозерный – х. Большой Симкин, урочище
Сеткалиева, кошара Новостройка, вдоль автомобильной дороги 3 000 м восточнее х. Гончары,
п. Новая Иванцовка, северо-восточная окраина
п. Новостройка, х. Заливной, автомобильная дорога
сообщением г. Палласовка – с. Савинка.
На территории Старополтавского района:
п. Нижняя Водянка.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по Волгоградской области

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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