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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Д еятельность казачьих 
народных дружин по

лучила высокую оценку 
по итогам областных кон
курсов «Лучшая народная 
дружина» и «Лучший на
родный дружинник» 2019 
года.

В региональном комитете 
по делам национальностей 
и казачества состоялось на-
граждение финалистов еже-
годных областных конкур-
сов «Лучшая народная дру-
жина» и «Лучший народный 
дружинник» 2019 года. Их 
участниками стали предста-
вители 31 муниципального 
района. 

Данные конкурсы прово-
дятся с прошлого года в со-
ответствии с постановлением 
губернатора Волгоградской 
области. Основная цель и глав-
ная задача их - популяризация 
деятельности народных дру-
жин, привлечение населения 
Волгоградской области к уча-
стию в обеспечении охраны 
общественного порядка, а так-
же повышение профессиональ-
ного уровня народных дру-
жинников, обеспечение взаи-
модействия народных дружин 
с органами внутренних дел и 
иными правоохранительны-
ми органами, органами госу-
дарственной власти и органа-
ми местного самоуправления. 
Конкурсы состоят из двух эта-
пов. Отборочный тур прохо-
дил в городских округах и му-
ниципальных районах. Его по-
бедители стали участниками 
финального этапа, результаты 
которого подвела конкурсная 
комиссия комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области.

Награждение победите-
лей и лауреатов конкурсов 
провел заместитель предсе-
дателя комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области Олег 
Степанников. «Народные дру-

жины, в том числе состоящие 
из членов казачьих обществ, 
проводят огромную работу по 
охране общественного поряд-
ка. Большое количество пра-
вонарушений, преступлений 
выявляется и пресекается при 
участии дружинников, поэто-
му сотрудники полиции, конеч-
но, очень благодарны такой по-
мощи», - сказал он.

В конкурсе «Лучшая на
родная дружина» в номина
ции «Лучшая народная дру
жи на городских и сельских 
по  селений Волгоградской об
ласти» первое место заняла 
«На  родная дружина «Войско 
Дон ское» Пал ласовского го-
род ского поселения. Второе 
ме с то у «Народной дружины 
Со  лод чинского сельского по

се ления Ольховского района 
Вол гоградской области». Тре
тье место получила «На род ная 
дру жина город ского по селения 
г. Се ра фи мович».

В номинации «Лучшая на
родная дружина районного цен
тра» первой стала «Казачья на
родная дружина Южный ру
беж» Светлоярского района. 
Вто рое место досталось «Ка за
чь ей народной дружине» Но-
во аннинского района. Тре тье 
место  «Казачьей народной 
дружине Чернышковского му
ни  ци пального района».

В номинации «Лучшая на
родная дружина города обла ст
но го значения» звания по бе
дителя была удостоена «Ка за
чья народная дружина го ро да 
Ка мышина». Второй ста ла 

«Народная дружина го род ско
го округа город Урю пинск». 
Тре тьим призером бы ла приз
на на «Народная дру жи на го
род ского округа город Ми хай
ловка». 

В конкурсе «Лучший народ
ный дружинник» 2019 года 
побе дителем стал Валерий Не
ро бе ев из «Народной дру-
жи  ны Волгограда». Вто рое 
ме сто занял Петр Бурляев из 
«Ка зачьей народной дружи-
ны Южный рубеж» Свет ло-
яр ского района. Третьим стал 
Ни колай Ер шов из «На род-
ной дружины Дуп лят ско го 
сельского поселения» Но во -
николаевского района.

Победители и лауреаты по-
лучили дипломы и кубки. От-
дельные слова благодар ности 
за проделанную работу были 
высказаны в адрес «На родной 
дружины Вол го града». Ее ко-
мандиру Сер гею Ко ро тенко 
вручили почетную грамоту 
регио на ль ного ко митета по 
делам на цио наль ностей и ка-
за че ст ва.

В Волгоградской области 
накоплен многолетний опыт 
по организации охраны обще-
ственного порядка жителями 
области. Благодаря активной 
поддержке органов исполни-
тельной власти выстроена си-
стема эффективного взаимо-
действия общественных орга-
низаций и силовых ведомств в 
решении задач по обеспечению 
правопорядка в регионе. И се-
годня народные дружины игра-
ют важную роль в профилакти-
ке правонарушений. Народные 
дружинники и казаки вместе с 
сотрудниками полиции обеспе-
чивают безопасность граждан 
при проведении праздничных, 
спортивных и других массовых 
мероприятий, оказывают под-
держку комиссиям по делам 
несовершеннолетних в работе 
с трудными подростками, уча-
ствуют в рейдах по неблагопо-
лучным семьям.

2-я стр. ◢

Событие

По службе  
и почёт

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из кото-
рых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех 
четырёх степеней стали четыре человека, среди которых ве-
ликие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-
Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь 
учреждения ордена. 

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по 
старому стилю) в России отмечался праздник Георгиевских ка-
валеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, 
как и орден, были упразднены.

Статус высшей военной награды был возвращен орде-
ну в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 
1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена 
Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском 
кресте».

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о 
возрождении данного праздника (который затем и был уста-
новлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение 
традиции празднования Дня Героев — это не только дань па-
мяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, ка-
валеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они 
выразили надежду, что новая памятная дата будет способство-
вать «формированию в обществе идеалов самоотверженного 
и бес корыстного служения Отечеству».

Продолжение темы на 3-й странице.

День Героев Отечества
Эта памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря, 

установлена Федеральным законом Российской Федерации 28 
февраля 2007 года. Свою историю праздник ведёт ещё с XVIII 
века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся собы
тию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 го
ду она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. 

Обеспечить преемственность
Это значит передать не только символы власти, но и штабное 

«хозяйство» и повседневные заботы.
«Конструктивное взаимодействие и планомерная рабо-

та». Так охарактеризовали задачу ближайшего периода экс-
атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров, из-
бранный атаман Виталий Бобыльченко, исполняющий обязан-
ности Войскового атамана Михаил Беспалов и директор ГКУ 
«Казаки Дона» Алексей Силантьев.

На рабочей встрече рассматривались вопросы функциониро-
вания Войска в декабре. Виктор Гончаров познакомил избран-
ного атамана с Войсковым «хозяйством», вместе рассмотрели 
планы на предстоящий год, обсудили задачи штабной работы.

Виктор Гончаров подчеркнул, что главное сегодня – сохра-
нить работоспособность штаба и всей Войсковой структуры, 
помочь избранному атаману войти в нормальный рабочий 
ритм. Он порекомендовал своим бывшим заместителям мак-
симально содействовать наладке этого процесса.

Избранный атаман Виталий Бобыльченко уверен, что наря-
ду с повседневной деятельностью, необходимо большое вни-
мание уделить выстраиванию коммуникаций внутри Войска, с 
органами власти и другими общественными организациями в 
условиях формирования новых социальных запросов.

Казачий храм
На территории Захаровского сельского поселения Черныш

ков ского района прошли торжественные мероприятия по слу
чаю присвоения храму священномученика Ермогена Патриарха 
Мос ковского и всея Руси статуса казачьего храма СКО «Станица 
Есау ловская» ОКО «Второй Донской казачий округ» ВКО «Все
великое войско Донское». Храм был построен казаками и станич
ным атаманом Юрием Чекаловым. 

В мероприятии приняли участие епископ Камышинский и 
Палассовский Иоанн, представители ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы» и духовенства Калачевской епархии, 
члены казачьих обществ, жители сельских поселений. 

В первый день мероприятия после Божественной Литургии 
состоялась торжественная церемония прибивки и освяще ния 
знамени станичного казачьего общества «Станица Есау лов-
ская». Затем епископ Камышинский и Палассовский Иоанн 
встретился с прихожанами храма священномученика Ермо-
гена Пат риарха Московского и всея Руси. После этого со-
стоялся выезд в хутор Попов Захаровского сельского поселе-
ния и в православные приходы хуторов Тормосин, Нижний 
Гнутов, Верхнегнутов.

Во второй день мероприятий епископ Иоанн встретился с 
ктиторами храмов Черныш ковского района.

Командир «Казачьей народной дружины города Камышина»  
Владимир Демин
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Окончание. 
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В региональный реестр на-
род ных дружин и общест вен-
ных объединений правоох ра-
ни тельной направленности 
Вол гоградской области вне-
се ны сведения о 161 народ-
ной дружине, из них ка за чь-
их народных дружин – 12. 
Об ще ственных объединений 
пра воохранительной на прав-
лен ности – 3. Общая числен-
ность народных дружин ни-
ков и чле нов общественных 
объе ди не ний составляет 1221 
чело век, из которых народных 
дру жин ников 1184 человека (в 
их числе 240 яв ляются члена-
ми казачьих обществ) и членов 
об ще ственных объединений 
пра во охрани тельной направ-
ленности – 37 че ловек.

Районные дружины сфор-
ми рованы в восьми районах 
об ласти: в Быковском, Ду бов-
ском, Калачевском, Ново ан-
нин ском, Светло яр ском, Су-
ро ви кинском, Черныш ков ском 
и Урю пин ском, из ко то рых 7 – 
являются ка за чь ими. Также ка-
зачьи дру жи ны сфор мированы 
в двух го род ских ок ругах – в 
Вол го гра де и Камышине, и 
две на по се лен ческом уровне 
- Ра хин ское сель ское поселе-
ние Сред неах тубинского рай-
она, Илов линское городское 
поселе ние. Таким образом, из 
160 на родных дружин 11 яв-
ляются казачьими.

В этом году, в рамках реа-
ли зации государственной про-
граммы Волгоградской об-
ласти «Про филактика пра-
во нарушений и обеспече ние 
об ще ственной безопас ности 
на тер ритории Волго градской 
об ласти», комитетом по де-
лам на циональностей и казаче-
ства Вол гоградской об ла сти 
был за ключен государст вен-
ный конт ракт с ООО «Чрез-
вы чайная страховая ком па-
ния» на услуги по личному 
стра хованию народных дру-
жин ников. Кроме того, ма те-
риаль ное стимулирова ние дея-
тель ности дружинни ков осу-
щест вляется за счет средств 
муниципаль ных бюд жетов, а 
также привле кают ся вне бюд-

жетные ис точ ники. Ав то тран-
спорт для нужд на род ных дру-
жин пре дос тавляет ся в двух 
го род ских ок ругах - в г. Вол го-
град и в г. Урю пинск, а также в 
шести му ни ципальных райо-
нах - Дани ловском, Ду бов-
ском, Елан ском, Ленин ском, 
Свет ло ярском и Среднеах ту-
бин ском.

На территории Волго град-
ской области содействие ор-
ганам внутренних дел в охра-
не общественного порядка и 
про филактике правонаруше-
ний оказывают 785 казаков из 
32-х казачьих обществ. Еже-
дневно для несения службы 
по охране общественного по-
рядка в Волгограде и  на по стах 
(маршрутах) ДПС («Свет-

ло ярский», «Черв ле ное», 
«Ча пурники», «Го ро ди щен-
ский») заступа ют 52 ка зака 
казачьей сотни Вол го град ского 
казачьего ок руга.

По данным Главного Уп-
рав ления МВД России по Вол-
гоградской области, за девять 
месяцев 2019 года с уча стием 
народных дружинников пресе-
чено 1960 админи стративных 
правонарушений, за соверше-
ние преступлений задержано 
182 лица. В ходе совместных 
с полицейскими мероприя-
тий члены казачьих обществ 
приняли участие в пресече-
нии 4591 административно-
го правонарушения и в задер-
жании 194 лиц, совершивших 
преступления.

Событие

По службе и почёт

В т о р о й  г од  п од р я д 
«На родная дружина 

«Вой ско Донское» Пал
ла сов ского городского по
се ле ния» становится побе
ди телем областного кон
кур са «Лучшая народная 
дру жина»

Состав «Народной дружи-
ны «Войско Донское» Пал-
ласовского городского посе-
ления» станичного каза чьего 
общества «Станица Мирная» 
(Волжский казачий округ) не-
велик – всего четыре челове-
ка. Но это именно тот осо-
бый случай, когда количество 
не влияет на качество. И хоть 
Палласовский район не явля-
ется исторической исконно 
казачьей территорией, совре-
менные потомки казаков зани-
мают значимое место в жизни 
этого края, который сегодня 
яв ляется пограничным. Здесь 
почти на 250 километров про-
тянулась граница России с 
Ка захстаном. В ее охране со-
вместно с пограничными на-
рядами с 2007 года принима-
ют участие  казаки «Станицы 
Мирной» во главе с атаманом 
Николаем Поповым: произво-
дят  проверку документов у 
граждан, досмотр транспорт-
ных средств и перевозимых 
грузов, проводят разъясни-
тельную работу среди мест-
ного населения об особенно-
стях пограничного режима, 
выявляют нарушителей погра-
ничного режима. В 2011 году 
был заключен договор между 
Пограничным управлением 
ФСБ РФ по Волгоградской об-
ласти и казачьим обществом 

о совместной деятельности. 
Поэтому у казаков с погранич-
никами по их общему призна-
нию давно налажено эффек-
тивное сотрудничество. За эту 
службу казаки не раз получали 
благодарственные грамоты и 
поощрения. 

Успешно казачья дружина 
охраняет и внутренние рубе-
жи Палласовки. Казачьи пат-
рули на улицах города давно 
не экзотика. Местные жители 
к дружинникам в ка зачьей фор-
ме относятся по-доброму. Да 
и силовики счита ют их хоро-
шим подспорьем. «На род ная 
дружина «Войско Дон ское» 
Пал ласовского го родского по-
селения» охраняет обществен-
ный порядок на всех местных 
культурно-массовых меропри-
ятиях на стадионе, в школах, в 

храме. Совместно с полицей-
скими уча ствуют в антинарко-
тических рейдах.

« Мы с группой по неза-
конному обороту наркотиков 
задержали двух человек, кото-
рые занимались продажей син-
тетического наркотика. Там до-
за была, которая могла убить 
15 человек, - рассказывает ата-
ман СКО «Станица Мирная» 
Николай Попов. - Недавно ра-
ботали с ОМОНом и ФСБ в 
Старополтавском районе, где 
были задержаны вербовщики 
ИГИЛ, запрещенной в России 
террористической организа-
ции. Мы всегда готовы защи-
щать и рубежи страны, и род-
ную землю. В этом с давних 
времен и заключается значи-
мость казачьей службы». 

Сегодня, как и в старину, 

ее основу составляют патрио-
тизм, бескорыстие и преемст-
вен ность. Популярное выра-
жение «кто, если не мы» для 
казаков является не вопро-
сительным, а утвердитель ным. 
Если надо – то встают и дела-
ют, идут и помогают. И с пре-
емственностью у современ-
ных казаков все в порядке. Так, 
по стопам атама на Николая 
Попова пошел его сын Андрей. 
Из армии вернулся на малую 
родину, всту пил в казачью дру-
жину. Теперь служит вместе с 
отцом, является командиром 
народной дружины. 

«Четыре человека в на-
родной дружине – это, конеч-
но же, мало, но они выпол-
няют большой объем рабо-
ты, - говорит Николай Попов. 
– Бесспорно, надо увеличи-
вать численность, развивать 
деятельность.  Хотелось бы, 
чтобы на всей территории 
го сударственной границы в 
Вол гоградской области были 
задействованы казаки. У нас 
много приграничных посел-
ков и поселений. К примеру, 
Кайсацкое сельское поселе-
ние, село Савинка. Там можно 
создать и народные дружины, 
и казачьи общества. Мы к это-
му стремимся. Процесс этот 
тяжеловато, но идет. Недавно 
в Старой Полтавке создали 
хуторское казачье общество 
«Хутор Ерусланский», атама-
ном которого является Андрей 
Старыгин. В Савинке мож-
но создать и народную дру-
жину, и казачье общество. И 
люди для этого есть, и, самое 
главное, они готовы к служ-
бе. Так что движемся вперед, 
развиваемся». 

Победитель

Рубежи «Мирной»

Никто не забыт
Волжский казачий округ, возглавляемый атаманом Виктором 

Сухоруковым, и казачий ПО «Пернач»  активно учувствуют во 
всероссийском поисковом движении, патриотическом воспи
тании молодежи в духе победителей, основанных на традици
ях казачества.

Дари добро
Ежегодно третьего декабря отмечается Международный 

день инвалидов, провозглашенный Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 
года. В этот день Ассамблея призвала государства  члены ООН 
проводить мероприятия, направленные на дальнейшую инте
грацию инвалидов в жизнь общества.

Командир дружины Андрей Попов (слева)  
и станичный атаман Николай Попов

Ежегодно 3 декабря в память о российских и советских вои-
нах, погибших в боевых действиях на территории нашей стра-
ны или за ее пределами, отмечается День Неизвестного сол-
дата. На Мамаевом кургане прошел памятный митинг в честь 
погибших защитников Отечества. В нем принял участие ка-
зачий поисковый отряд «Пернач», возглавляемый Денисом 
Кашириным. После выступления представителей власти и ве-
теранских организаций, все присутствующие почтили память 
героев минутой молчания, после чего возложили цветы к ме-
мориальному памятнику на воинском кладбище.

В этот день ПО «Пернач» посетил еще одно мероприя-
тие. В кинозале ФГБУК «Историко-мемориальный музей-
заповедник «Сталинградская битва» состоялось городское 
патриотическое мероприятие «День неизвестного солда-
та». Одним из почетных гостей его стал участник Великой 
Отечественной войны которому, накануне исполнилось 93 
года, Виктор Федорович Шестель – полковник в отставке, на-
гражденный орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945».

Станичное казачье общество «Станица Воскресенская» 
Волгоградского казачьего округа на протяжении нескольких 
лет шефствует над ребятами из Волгоградского областного 
реабилитационного центра для детей-инвалидов «Доверие», 
а атаман Николай Здоровцов входит в попечительский совет 
центра. Третьего декабря казаки в очередной раз побывали в 
гостях у ребят. СКО «Станица Воскресенская» совместно с 
работниками центра «Доверие» и студенческим фольклор-
ным казачьим ансамблем «Венец» кафедры народного искус-
ства и традиционной культуры ГОБУК ВО ВГИИК органи-
зовали праздник «Мы друг другу рады». В актовом зале для 
детей и работников центра «Доверие» были исполнены на-
родные казачьи песни как веселые плясовые, так и душевные, 
лирические.
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Донских 
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В День Героев Отечества 
в Волгоградской об

ласти чествовали земля
ков, которые проявили 
доблесть, смелость и от
вагу при выполнении во
инского долга. С защитни
ками Родины и их семья ми 
провел встречу замести
тель губернатора Геннадий 
Шевцов.

В зале Волгоградской обла-
стной Думы собрались Ге-
рои Российской Федерации 
Дми трий Воробьев, Евгений 
Капустин; родственники Сер-
гея Бавыкина, Дениса Вет-
чи нова, Алек сея Журавлева, 
Сте пана Здоровцева, Игоря 
Ма денова, Юрия Моисеева, 
Ге расима Надежкина, Сергея 
Сол нечникова. Они активно 
участвуют в патриотической 
работе – о подвигах, любви к 
Ро дине рассказывают школь-
никам и студентам.

В День Героев Отечества 
во всех городах и районах об-
ласти прошли тематические 
акции, уроки Мужества, воз-
ложения цветов.

«Слава Донским казакам 
- верным сынам Отечества» - 
так называлось мероприятие, 
прошедшее в конференц-зале 
Богоявленского храма города 
Фролово. Со слезами на гла-
зах участники встречи слуша-
ли реальные истории семей, 
прошедших ужасы граждан-
ской войны, рассказанные их 
потомками. Воспитанники 
Воскресной школы прочита-
ли стихи, посвященные родно-
му казачьему краю, церковный 
детский хор «Благовест» ис-
полнил песнопения. Детский 
фольклорный ансамбль «Дон-
ской родничок» и народ-
ный ансамбль казачьей песни 
«Казачье подворье» сыгра-
ли старинные казачьи песни о 
воинской доблести. Казачий 
военно-патриотический клуб 

«Донцы» показал умелое 
вла дение холодным оружи-
ем. В завершение встречи бы-
ли вручены благодарствен-
ные письма и подарки участ-
никам и сказано много теплых 
слов с наставлениями и поже-
ланиями настоятелем прихо-
да храма Богоявления горо да 
Фролово протоиереем Фе до-
ром Андрощуком и ди рек то-
ром Православной гим назии 
Растеряевой Еленой Алек се-
ев ной.

В Мемориально-истори-
че ском музее при поддержке 

Вол гоградского региональ-
ного отделения Российского 
воен но-исторического обще-
ства и регионального отде-
ле ния Российского истори-
че ского общества в Волго-
граде откры лась выставка 
«Кавалеры двух войн». Про-
ект приуро чен к 250-летию 
учреждения военного орде-
на Свя того Великомученика 
и Побе доносца Георгия. 

Главная задача выставки - 
осветить основные вехи исто-
рии ордена, рассказать о под-
вигах воинов Русской импера-

торской армии, награждённых 
знаком отличия Воен ного ор-
дена Святого Георгия во вре-
мя Первой мировой войны, о 
наших земляках-участниках 
Великой Оте че ст венной вой-
ны, награждённых орденами 
Славы, и о наградах современ-
ной России с Георгиевской 
сим воликой.

В экспозиции представле-
ны предметы вооружения, на-
грады, личные вещи, фотогра-
фии и документы Георгиевских 
кавалеров и кавалеров орде-
на Славы из фондов музея-за-
поведника «Сталинградская 
битва», Волгоградской обла-
стной универсальной науч-
ной библиотеки им. Горького 
и частных коллекций.

За годы Великой Отече ст-
венной Войны звания Героя 
Советского Союза были удо-
стоены 262 казака. Казаки 
воевали не только в казачьих 
ка валерийских соединениях. 
Сотни тысяч служили в пехо-
те, артиллерии, танковых вой-
сках, авиации.

В День Героев Отечества 
со трудники ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы» во главе с директором 
Алек сандром Проценко воз-
ло жили цветы к памятнику 
Ге ор гиевскому кавалеру, Ге-
рою Советского Союза К.И. 
Не до рубову, установленному 
на тер ритории волгоградского 
Ме мориально-исторического 
му зея. 

Памятная дата

Подвиг 
бессмертен

Герои Отечества - донские казаки Хопёрского округа, славные воины крымской и турецкой войны

Сотрудники ГКУ «Казачий центр государственной службы» 
возлагают цветы к памятнику К.И. Недорубову

В российской столице начал ра
боту штаб Всероссийского ка

зачьего общества. 
Эта новая структура займется коор-

динацией деятельности 11 войсковых ка-
зачьих обществ России – от Москвы до 
Уссурийска, консолидацией почти 300 
общественных объединений казаков по 
всей России и за рубежом. Для этого на 
базе Всероссийского казачьего общества 
будет создан единый Информационно-
аналитический центр российского 
казачества.

Верховный атаман Долуда наме-
рен первым делом посетить все каза-
чьи общества страны, чтобы опреде-
лить их болевые точки. Он отметил, что 

11 реестровых казачьих войск в России 
находятся на разных уровнях разви-
тия. Необходимо, по мнению Николая 
Долуды, всем подтянуться за Всевеликим 
войском Донским и Кубанским.

«Скоро в государственный реестр 
войдет и Черноморское войсковое ка-
зачье общество, которое было создано 
в Крыму. Таким образом, в стране будет 
уже 12 реестровых войсковых казачьих 
обществ», – наметил Верховный атаман 
перспективу.

Также Долуда планирует оценить 
роль атаманов различных уровней и про-
анализировать, насколько успешно каза-
чьи общества взаимодействуют с регио-
нальной властью и органами местного 
самоуправления. Там, где взаимодей-

ствие с руководством регионов нала-
жено слабо, отметил Долуда, это меша-
ет полноценному развитию потенциала 
российского казачества.

«Только совместный труд даст тол-
чок в развитии всего российского казаче-
ства. И, таким образом, реестровых каза-
ков будет не 170 тысяч, а в разы больше. 
Это огромнейшая поддержка государ-
ству и серьезный ресурс для его укре-
пления, – прокомментировал решение 
президента Владимира Путина о созда-
нии Всероссийского казачьего общества 
атаман Долуда. – Нам нужно идти плечом 
к плечу с общественными объединения-
ми казаков, ведь в душе и в сердце у нас 
одна Родина – Россия и желание служить 
на благо Отечества».

Официально

На благо Отечества

Один день в армии
В волгоградской 20й гвардейской отдельной мотострелковой 

бригаде, в которой службу проходят казаки ВКО «Всевеликое во
йско Донское», состоялся «День открытых дверей». Его участ
никами стали призывники и их родители, воспитанники казачьих 
подростковых клубов и юнармейцы, сотрудники ГКУ «Казачий 
центр государственной службы».

Рождественские чтения
В Волгоградском музыкальнодраматическом Казачьем теат

ре в рамках регионального этапа Царицынских Рождественских 
чтений «Наследие Победы – Наследники Победы» прошла науч
ная конференция «Казачество в Великой Отечественной войне. 
Уроки истории», в которой приняли участие деятели культуры 
и образования, представители городской власти и казачества, 
воспитанники Казачьего кадетского корпуса им. К. Недорубова. 
Организатором мероприятия является епархиальный отдел по 
взаимодействию с казачеством и Волгоградский казачий округ.

Темы конференции: роль казачьей культуры в военно-
патриотическом воспитании казаков; воспитание молоде-
жи совместно с Русской Православной Церковью; Русская 
Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны.

Конференция началась с общей молитвы, которую совер-
шил благочинный Дзержинского округа Волгоградской епар-
хии протоирей Анатолий Безбородов, после чего он зачитал 
приветствие от митрополита Волгоградского и Камы шинского 
Феодора.

Были зачитаны приветственные слова от первого замести-
теля председателя Волгоградской городской Думы Владлена 
Колесникова, председателя комитета по делам национально-
стей и казачества Волгоградской области Леонида Титова. 
Пред седатель Совета стариков ВКО ВВД, казачий генерал 
Алек сандр Бирюков зачитал приветственное слово от и.о. ата-
ма на ВКО «Всевеликое войско Донское» Михаила Бес па лова 
и объявил о начале работы конференции.

Затем состоялись секционные занятия. Доктор исторических 
наук, профессор Николай Болотов рассказал о патриотическом 
участии казачества в Отечественной войне 1812 года, первой ми-
ровой и Великой Отечественной войнах. Затем началась работа 
в секциях «Роль казачьей культуры в военно-патриотическом 
воспитании казаков», «Воспитание молодежи совместно с 
Русской Православной Церковью» и «Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечественной войны».

Иерей Георгий Глазков напомнил о жестокой политике рас-
казачивания, начатой после принятия советской властью се-
кретной директивы (циркулярного письма). 

Особый интерес участников мероприятия вызвал опыт би-
блиотеки № 17 им. М. Шолохова по созданию и деятельности 
музея казачьего быта, существующего при этом учреждении, 
о чём поведала ведущий специалист С.И. Васильева. 

В завершение были подведены итоги научно-практической 
конференции, вручены сертификаты ее участникам, состоя-
лось выступление творческих казачьих коллективов. С заклю-
чительным словом к участникам и гостям конференции обра-
тились атаман ОКО «Волгоградский казачий округ», есаул 
Александр Кривенцев и руководитель отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Волгоградской епархии, духовный на-
ставник казаков ОКО «Волгоградский казачий округ», ие-
рей Георгий Глазков.

Конференция приняла решение обратиться к митрополи-
ту Волгоградскому и Камышинскому Феодору с предложени-
ем о проведении 16 января 2020 года повсеместного молебна 
в храмах Волгоградской митрополии в ознаменование 450-ле-
тия служения Донского казачества государству Российскому, а 
также к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с пред-
ложением о возможности всеобщего церковного поминове-
ния «всех казаков умученных, убиенных и пострадавших от 
безбожных властей в годы массовых репрессий против каза-
чества» 24 января ежегодно.

Для гостей была проведена обзорная экскурсия по терри-
тории воинской части. Они познакомились с условиями жиз-
ни военнослужащих в казармах, с образцами современной тех-
ники и вооружения, побывали в музее боевой славы воинской 
части, присутствовали на торжественном построении брига-
ды. Собравшимся в актовом зале военнослужащим и гостям 
инструктор Казачьего центра Дмитрий Рогов подробно пове-
дал об истории казачьего холодного оружия, а воспитанники 
казачьих клубов «Серебряная шашка» и «Стригунок» про-
демонстрировали мастерство владения шашкой. Об овеянной 
славой истории воинской службы донских казаков рассказал 
сотрудник Казачьего центра Владимир Гришин.  В заверше-
нии встречи офицеры ответили на многочисленные вопросы 
гостей о службе в воинской части.   



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Время покажет 16+ 
12.00 Большая пресс
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
22.00 НЮХАЧ Сериал 16+ 
0.00 Вечерний Ургант 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
12.00 Большая пресс
конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00,17.25 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
17.00 Вести. Местное время
18.35 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ19 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сериал 16+

НТВ
5.00 ТОПТУНЫ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ПЁС Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Место встречи 
12.00 Большая пресс
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция 
15.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 

16.25 Место встречи 
18.10,19.40,21.00 ПЁС Сериал 16+
19.00,23.15 Сегодня 
23.25 Сегодня. Спорт 
23.30 Своя правда 16+ 
0.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00,19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
9.10 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.55 СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!  
Фильм 16+ 
11.30 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Фильм 16+ 
13.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
20.00 Кухня. Война за отель 
Фильм о фильме 16+ 
20.30 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА Фильм 12+ 
22.55 ПЯТНИЦА Фильм 16+ 
0.40 ГОРЬКО В МЕКСИКЕ  
Фильм 18+ 

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря

СРЕДА, 18 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 декабря

ВТОРНИК, 17 декабря

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 НЮХАЧ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ19 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00 ТОПТУНЫ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ЖИВОЙ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЖИВОЙ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40,21.00 ПЁС Сериал 16+ 
23.15 Сегодня 
23.20 Сегодня. Спорт 
23.25 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.25 Поздняков 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 

6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 Уральские пельмени 16+ 
8.15 СТЮАРТ ЛИТТЛ2 Фильм 
9.45 ИЗГОЙОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ Фильм 16+ 
12.25 ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ Фильм 12+ 
15.05 ЗВЕРОПОЙ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
17.15 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
20.00 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ  
Фильм 12+ 
22.00 КИЛИМАНДЖАРА 
Фильм 16+ 
23.35 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.35 НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР Фильм 12+ 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Я  ЧЕТВЕРТЫЙ Фильм 12+ 
22.00 Водить порусски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Передвижники 
7.35 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА Фильм 
9.20 Цвет времени 
9.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.20,18.15,0.45 Власть факта 
13.00 Провинциальные 
музеи России 
13.25 Линия жизни 
14.30 Энциклопедия загадок 
15.10 Новости. Подробно. Арт 
15.25 Агора 
16.30 Красивая планета 
16.45 Русские в мировой культуре 
17.25 Исторические концерты 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ступени цивилизации 

21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО  
Сериал 
23.10 Неслыханное кощунство!

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15 Полезная покупка 12+ 
8.25 Легенды госбезопасности 16+ 
9.20,10.05 ВЗРЫВ  
НА РАССВЕТЕ Фильм 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.20,13.25,14.05 СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 История РВСН 12+ 
19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Загадки века 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ Сериал 6+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 На гол старше 12+ 
7.05,12.20,18.15,20.50,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00,9.55 Биатлон 
11.35 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
13.10 Специальный обзор 
Еврокубки 2019/2020 12+ 
13.30,14.25,15.35 Все на футбол! 
14.00 Футбол Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 
15.00 Футбол Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала 
16.10 Футбол Чемпионат Италии  
Ювентус  Удинезе 
18.45 Смешанные единоборства 16+ 
21.40 Специальный репортаж 12+ 
22.00 Тотальный футбол 
22.40 Футбол Чемпионат Италии  
Кальяри  Лацио 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ  
Фильм 12+ 
10.20 Актерские судьбы.  
Ольга Мелихова и Владимир  
Толоконников Документальный  
фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой. Елена Ваенга 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Ракетная стража 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 НЮХАЧ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
23.55 Право  
на справедливость 16+ 
1.00 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ19 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сериал 16+ 

НТВ
5.00 ТОПТУНЫ Сериал 16+ 

6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ЖИВОЙ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЖИВОЙ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40,21.00 ПЁС Сериал 16+ 
23.15 Сегодня 
23.20 Сегодня. Спорт 
23.25 Своя правда 16+ 
0.30 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00 КУХНЯ. ВОЙНА  
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
9.10 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
10.00 КИЛИМАНДЖАРА 
Фильм 16+
11.30 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ  
Фильм 12+
13.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+
19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+
20.00 НАПАРНИК Фильм 12+ 
21.55 ОДНОКЛАССНИ ЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ  
Фильм 16+
23.25 ЯНА+ЯНКО Фильм 12+ 
1.25 НОЧНЫЕ СТРАЖИ 
Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЧУЖОЙ Фильм 16+ 
22.20 Водить порусски 16+ 
0.30 ДЭННИ  ЦЕПНОЙ ПЁС  
Фильм 18+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Как климат изменил  
ход истории 
8.30 Легенды мирового кино 
8.55 Красивая планета 
9.10,22.25 ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.25 Цвет времени 
12.35,18.15,0.40 Тем временем.  
Смыслы 
13.20 Провинциальные 
музеи России 
13.50 Первые в мире 
15.10 Новости. Подробно. Книги 
15.25 Пятое измерение 
15.55 Белая студия 
16.40 Русские в мировой культуре 
17.25 Исторические концерты 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 Искусственный отбор 
23.10 Неслыханное кощунство

Звезда
6.00 Сегодня утром 
Информационно-развлекательная 
программа 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 НЮХАЧ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Избранники 12+ 

Россия 1
5.00,9.25 Утро России 
9.00 Вести 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ19 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00 ТОПТУНЫ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 ЖИВОЙ Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40,21.00 ПЁС Сериал 16+ 
23.15 Сегодня 
23.20 Сегодня. Спорт 
23.25 Своя правда 16+ 
0.30 Однажды... 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 

8.00,19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
9.10 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
10.05 ОДНОКЛАССНИ ЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ Фильм 16+ 
11.40 НАПАРНИК Фильм 12+ 
13.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
20.00 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Фильм 16+ 
22.00 СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!  
Фильм 16+ 
23.40 ЧЁРНАЯ ВОДА Фильм 16+ 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 АПОКАЛИПСИС Фильм 16+ 

Россия К
7.35,14.05 Как климат изменил  
ход истории 
8.30 Легенды мирового кино 
8.55,12.15,17.10 Красивая  
планета 
9.10,22.25 ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 XX век 
12.35,18.15,0.45 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
15.10 Новости. Подробно. Кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.40 Запечатленное время 
17.25 Исторические концерты 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 Абсолютный слух 
23.10 Неслыханное кощунство! 
0.00 Вернуться в Сорренто

Звезда
6.00 Сегодня утром 
Информационно-развлекательная 
программа 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 

8.15 Полезная покупка 12+ 
8.35,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.55 Легенды госбезопасности 16+ 
9.50,10.05,13.25 ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.50 История РВСН 12+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ Сериал 6+

Матч ТВ 
6.30 На гол старше 12+ 
7.05,11.05,15.55,19.00,0.35 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Зенит  Маккаби  
(Израиль) 
11.45 Футбол Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала Монако  Лилль 
13.50 Футбол Чемпионат Германии 
Боруссия (Дортмунд) - Лейпциг 
16.55 Баскетбол Евролига. 
Женщины УГМК  Касторе Брэйн  
(Бельгия)
19.55 Профессиональ ный бокс и 
смешанные единоборства Самые 
зрелищные поединки 2019 года 16+
20.55 Специальный репортаж 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол Чемпионат Испании
23.55 Дерби мозгов 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Ералаш 6+ 
8.20 Доктор И... 16+ 
8.55 НАД ТИССОЙ Фильм 12+ 
10.35 Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Борис Морозов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 90е. Люди гибнут 
за металл 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Наталья Гундарева. Чужое 
тело Документальный фильм 16+ 

8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.15 Полезная покупка 12+ 
8.30 Портрет генерала. Написано  
судьбой Документальный 
фильм 12+ 
9.15 Не факт! 6+ 
9.50,10.05,13.25 ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 История РВСН 12+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 
Сериал 6+

Матч ТВ 
6.30 На гол старше 12+ 

7.05,12.10,16.15,22.25,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Специальный репортаж 12+ 
9.20 Тотальный футбол 12+ 
10.05 Смешанные единоборства 16+ 
13.10 Профессиональ ный бокс и 
смешанные единоборства Самые 
зрелищные поединки 2019 года 16+
14.10 Профессиональ ный бокс 
Лучшие нокауты 2019 16+
16.50 Смешанные единоборства 
Лучшие нокауты 2019 16+
18.50 Город футбола. Мадрид 12+
19.20 Город футбола. 
Барселона 12+
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала
22.40 Футбол Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала 
Астон вилла - Ливерпуль 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 

8.45 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 
Фильм 16+ 
10.25 Валерия. Не надо глянцевых 
фраз Документальный фильм 6+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Сергей Сосновский 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Рвачиветврачи 16+ 
23.05 Бес в ребро 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка 12+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.12 по 22.12
Время передач – московское 13 декабря 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 21 декабря
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота  
Телеканал 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Открытие Китая  
с Евгением Колесовым 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Идеальный ремонт 6+ 
13.00 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам 12+ 

14.00 АЛЫЕ ПАРУСА Фильм 6+ 
15.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 12+ 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
19.35 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ Фильм 18+ 
0.35 ЛОГАН: РОСОМАХА 
Фильм 18+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ  
Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+

Первый канал
5.00 ОДИН ИЗ НАС Фильм 12+ 
6.00 Новости 
6.10 ОДИН ИЗ НАС Фильм 12+ 
7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других  
Проект-путешествие 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.00 Лыжные гонки Кубок мира 
2019-2020. Командный спринт 
14.10 Лео Бокерия. 
Сердце на ладони 12+ 
15.15 Романовы 12+ 
17.20 Точьвточь 16+ 
19.25 Лучше всех!  
Шоу Максима Галкина 
21.00 Время 
21.45 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 
0.30 УИЛСОН Фильм 16+ 

Россия 1
4.50 Сам себе режиссёр 
5.30 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ  
Фильм 12+ 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
14.00 РОДНАЯ КРОВЬ 
Фильм 12+ 
18.20 Синяя птица 
Конкурс юных талантов
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.50 Операция «Аргун»  
Фильм Александра Сладкова 12+ 
1.50  ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ  
Фильм 12+

НТВ
5.05 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+ 
6.00 Центральное телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
12.00 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.10 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ Фильм 

16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 Звезды сошлись 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 
2.05 Вторая ударная.  
Преданная армия Власова 16+ 

СТС
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Рогов в городе 16+ 
10.30 Уральские пельмени 16+ 
11.45 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА Полнометражный 
анимационный фильм 12+
13.40 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА2 Полнометражный 
анимационный фильм
15.40 БОССМОЛОКОСОС 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
17.35 МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ Полнометражный 
анимационный фильм 6+
19.20 МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ2 Полнометражный 
анимационный фильм 6+
21.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ Фильм 
23.00 ЛЮСИ Фильм 18+ 
0.45 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА  
Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 МЕЧ Сериал 16+ 
23.00 Добров в эфире 
Информационно-аналитическая 
программа 16+
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

Россия К
6.30 Мультфильмы 
7.40 СЕРЕЖА Фильм 
9.00 Обыкновенный концерт 
9.25 Мы  грамотеи!
10.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ Фильм 
11.30 Каждому свое небо 
12.10 Диалоги о животных 
12.55 Другие Романовы. 
Конь белый, конь красный 
13.20 10 вершин Петра 
СеменоваТянШанского 
14.15 БУМ Фильм 
15.45 Победитель 
16.30 Картина мира 
17.15 Пешком... 
17.45 Романтика романса 
18.40 Мой серебряный шар 
19.30 Новости культуры 

20.10 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ Фильм 
21.40 Белая студия 
22.25 Сказки Гофмана Спектакль 
оперного театра Монте-Карло

Звезда
6.20 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» Фильм 12+ 
9.00 Новости дня 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы 12+ 
12.25 Специальный репортаж 12+ 
12.45 Легенды госбезопасности 16+ 
13.40 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА  
Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 ВЛЮБЛЕН  
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ Фильм 
1.35 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ Фильм 6+ 

Матч ТВ 
8.30 Самые сильные 12+ 
9.00 Биатлон. Кубок мира 
9.55 Хоккей ВХЛ. Русская классика  
Рубин (Тюмень) - Зауралье  
(Курган)
12.45,15.35,19.30,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 
13.30 Биатлон. Live 
Специальный репортаж 12+ 
13.50 Биатлон. Кубок мира 
15.00 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
17.05 Хоккей КХЛ  
СКА (Санкт-Петербург) - 
Металлург (Магнитогорск)
20.00 Смешанные единоборства
22.55 Футбол Чемпионат Испании 

ТВ Центр
6.00 Пираты XX века 
Большое кино 12+ 
6.35 ТЕНЬ У ПИРСА Фильм 
8.20 ДОМИНИКА Фильм 12+ 
9.55 Ералаш 6+ 
10.10 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
10.55,11.45 12 СТУЛЬЕВ Сериал 
11.30 События 
14.30 Московская неделя 
15.00 90е. Уроки пластики 16+ 
15.55 Прощание.  
Евгений Белоусов 16+ 
16.45 Женщины Иосифа 
Кобзона 16+ 
17.35 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ Сериал 12+ 
21.20,0.20 ЗАЛОЖНИЦА 
Сериал 12+ 
0.05 События 

РЕН ТВ
6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ  
ХАОСА Фильм 12+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ПОДАРОК Фильм 16+ 

Россия К
6.35 Святитель Николай 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Пастер и Кох:  
битва гигантов в мире микробов 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00 Цвет времени 
9.10,22.25 ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 ХХ век 
12.35,18.45,0.40 Игра в бисер 
13.20 Абсолютный слух 
15.10 Новости. Подробно. Театр 
15.25 Пряничный домик 
15.55 2 Верник 2 
16.45 Запечатленное время 

17.15 Красивая планета 
17.30 Исторические концерты 
18.20 Роман в камне 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 Энигма. Леон Ботстайн 
23.10 Неслыханное кощунство!

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15 Полезная покупка 12+ 
8.35,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.55 Легенды 
госбезопасности 16+ 
9.50,10.05,13.25 ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА Сериал 16+ 
15.05 Часовые памяти. 
Поныри 12+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.50 История РВСН 12+ 
19.40 Легенды телевидения 12+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,15.15,18.10,23.30 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Баскетбол Евролига. Мужчины 
ЦСКА  Црвена Звезда (Сербия)

11.05 Футбол Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 
13.10 Футбол Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала Эвертон - Лестер 
15.55 Биатлон Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции 
18.55 КХЛ. Наставники 12+ 
19.25 Хоккей КХЛ  
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА Прямая трансляция
22.50 Дерби мозгов 16+ 
0.00 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Фенербахче 
(Турция) - Зенит

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ  
Фильм 12+ 
10.35 Юрий Яковлев. 
Последний из могикан 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Дина Рубина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ЕЁ СЕКРЕТ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 10 самых...  
Личные драмы актрис 16+ 
23.05 Битва за наследство 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.30 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос Новый сезон 12+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.20 Билл Уаймен. Самый тихий  
из роллингов Документальный 
фильм 16+ 
2.05 The Rolling Stones. Sticky 
Fingers Концерт группы 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Измайловский парк Большой 
юмористический концерт 16+ 
23.40 УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ  
Фильм 12+ 

НТВ
5.00 ТОПТУНЫ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Доктор Свет 16+ 
9.00,10.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
Фильм 16+
10.00,13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10 ПЕС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40,21.00 ПЁС Сериал 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Сталин с нами 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ  
Сериал 16+ 
9.10 Кухня. Война за отель 
Фильм о фильме 16+ 
9.45 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА Фильм 12+ 
12.05 Уральские пельмени 16+ 
18.30 Уральские пельмени. 
Чем торт не шутит 16+ 
20.00 Русские не смеются 16+ 
21.00 ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ Фильм 16+ 
23.20 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА  
Фильм 12+ 
1.05 ПЯТНИЦА Фильм 16+ 

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект Руссо туристо, 
облико морале! 16+
21.00 Документальный 
спецпроект Пластмассовый 
мир победил? 16+
23.00 ДЕМОН ВНУТРИ 
Фильм 18+ 
0.45 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ Сериал 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Можем ли мы создать 
искусственный интеллект? 
8.30 Легенды мирового кино 
8.55,17.05 Красивая планета 
9.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО  
Сериал 
10.20 ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ  
Фильм 
12.10 Цвет времени 
12.30 Черные дыры. Белые пятна 
13.10 Валькирия Сергея 
Эйзенштейна 
13.50,15.40 Первые в мире 
15.10 Письма из провинции 
15.55 Энигма 
16.40 Запечатленное время 

17.20 Исторические концерты 
18.20 Билет в Большой 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Синяя птица 
21.20,2.00 Искатели 
22.05 Линия жизни 
23.30 2 Верник 2 
0.15 МОНА ЛИЗА Фильм

Звезда
6.05 Рыбий жЫр 6+ 
6.35 Легенды 
госбезопасности 16+ 
7.35,8.20,10.05 ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
10.00,14.00 Военные новости
11.00,13.25,14.05 СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА Фильм 12+
14.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА Фильм 12+
18.50 Легенды 
госбезопасности 16+
19.45,21.30 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» Фильм 12+ 
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 20 ДЕКАБРЯ Сериал

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.05,14.50,19.10,22.15, 
0.40 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат Испании 
Барселона  Реал (Мадрид) 
12.00 Биатлон Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
13.45 Профессиональ ный бокс и 
смешанные единоборства Самые 
зрелищные поединки 2019 года 16+ 
15.55 Биатлон  
Кубок мира. Спринт. Женщины 
18.05 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.30 Баскетбол Евролига. Мужчины 
Химки  Жальгирис (Литва) 
22.40 Футбол Чемпионат Италии  
Фиорентина  Рома 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Ералаш 6+ 
8.20,11.50 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА Сериал 12+ 
11.30 События 
12.55 Он и она Илья Авербух 16+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 10 самых...  
Личные драмы актрис 16+ 
15.40,18.10 ДЕВИЧИЙ ЛЕС  
Сериал 12+ 
17.50 События 
20.00 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 ГАРАЖ Фильм 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря

ПЯТНИЦА, 20 декабря

20.00 Вести в субботу
21.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ Сериал 12+ 
1.00 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ Фильм 12+

НТВ
5.25 ЗИМНИЙ КРУИЗ Фильм 16+ 
7.20 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
21.00 Секрет на миллион 16+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.35 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.30 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Игорь Растеряев 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.30 Уральские пельмени 16+ 
12.00 Русские не смеются 16+ 
13.00 ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ Фильм 16+ 
15.20 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
17.05 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА2 Полнометражный 
анимационный фильм 
19.05 БОССМОЛОКОСОС 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 ЗОЛУШКА Фильм 6+ 
23.05 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ  
Фильм 16+ 
1.45 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ  
Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00 АИСТЫ  
Анимационный фильм 6+ 
7.30 ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС 
Анимационный фильм 6+ 
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
15.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть 16+
17.20 13Й ВОИН Фильм 16+
19.35 КОНСТАНТИН Фильм  16+ 
21.45 БЕЗДНА Фильм 16+ 
0.30 МЕЧ Сериал 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.40 ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ Фильм 
10.00,16.50 Телескоп 
10.30 Передвижники 
11.00 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ Фильм 
12.30 Пятое измерение 
13.00 Книга джунглей. 
Медведь Балу 
13.55 Без антракта. 
Елена Щербакова 
14.55 СЕРЕЖА Фильм 
16.10 Георгий Данелия.  
Между вымыслом и реальностью 
17.20 Искатели 
18.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ Фильм 
19.30 Большая опера2019 
21.00 Агора 
22.00 ЧУДО Фильм 
23.50 Клуб 37 
0.55 ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ Фильм

Звезда
5.20 МЫ ИЗ ДЖАЗА Фильм 
6.55 Рыбий жЫр 6+ 
7.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА  
Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка 6+ 
9.45 Последний день 
Алексей Смирнов 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого.  
О чём молчит Матиас Руст... 16+ 

11.55 Загадки века 12+ 
12.45 Специальный репортаж 12+ 
13.20 Секретные материалы 12+ 
14.15 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ  
Фильм 12+ 
18.10 Задело! 
18.25 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА Фильм 12+ 
22.05 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА  
Фильм 12+ 
1.25 МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 Смешанные единоборства 
8.00 Самые сильные 12+ 
8.30 Все на футбол! Афиша 12+ 
9.40 Футбол Чемпионат Испании  
Эйбар  Гранада 
11.45 Биатлон Кубок мира. Спринт 
Женщины. Трансляция из Франции 
13.30 Специальный репортаж 12+ 
13.50,16.05,20.00,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
14.40 Биатлон Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины 
16.40 Биатлон Кубок мира.  
Гонка преследования. Женщины 
18.00 Профессиональ ный бокс 
20.25 Футбол Чемпионат мира  
среди клубов. Финал 
22.40 Футбол Чемпионат Франции  
Монако  Лилль 
1.10 Футбол Чемпионат Италии  
Интер  Дженоа

ТВ Центр
6.10 Маршбросок 12+ 
6.50 АБВГДейка 
7.20 Ералаш 6+ 
7.30 Православная энциклопедия 6+ 
8.00 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА Фильм 6+ 
9.20 ЖИЗНЬ ОДНА Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ  
Фильм 16+ 
13.20,14.45 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ  
Фильм 12+ 
14.30 События 
17.10 КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ Фильм 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! 16+ 
23.45 События 
0.00 Прощание.  
Юрий Андропов 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.12 по 22.12
Время передач – московское13 декабря 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

13 декабря 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. Начало  
в № 47 от 6 декабря 2019 г.

19 декабря – Корпусной 
праздник Донского императо-
ра Алек сандра III казачьего кадет ско го корпуса.

19 декабря – День военной контрразведки в России.
19 декабря – В 1924 году родился краевед, коллекционер Олег 

Ни ко лаевич Лобов. На основе своей кол лекции в серии «Дон 
на старых от крытках» выпустил сборники «Но во черкасск», 
«Новочеркасск – столица донских казаков». Автор кни ги 
«Донцы XX века: офицеры донцы – Георгиевские кавалеры Пер-
вой мировой войны 1914 – 1918 годов» и статей в энциклопедии 
«Новочеркасск». О.Н. Лобов участник Великой Отечественной 
войны. В составе 5го гвардейского Дон ского казачьего кавале-
рийского кор пуса прошёл от Кавказа до Авст рий ских Альп. При 
его участии в Ново черкасске возрождён Донской императора 
Александра III казачий кадетский корпус, в котором О.Н. Лобов 
преподавал историю и работал хранителем музея.

20 (7) декабря – В 1902 году в хуторе Разуваев родился казак 
Ост ровской станицы Павел Сеp геевич По ляков. Поэт казачье-
го зарубежья. С 16 лет в Донской армии сражался на фронтах 
Гражданской войны. В эмиграции окончил кадет ский корпус и 
философский факультет Белгpадского университета. Пер вая пу-
бликация стихов – в сборнике «Казачий быт» в 1925 году. Ру ко-
водил в Югославии организацией «Вольное казачество». Автор 
трёх книг, в которые вошли поэмы «Олень», «Три брата», «Дядя 
Янош», «Семен-отрок», «В память юн ых лет», «Иван и Феня», 
«Га ли на Бу лавина», «Степан», «Горо док Ве тют нев».

21 декабря – День освобождения от войск нацистской Гер-
мании и её союзников Кашарского района (1942).

24 (11) декабря – День воинской славы России. День взя-
тия турецкой крепости Измаил русскими войсками под ко-
мандованием А.В. Суво рова в 1790 году. В сражении выдаю-
щуюся роль сыграли казаки под руко водством атамана М.И. 
Пла това и В.П. Орлова.

24 декабря – День освобождения от войск нацистской Гер-
мании и её союзников Советского (сельского) района (быв-
шего Чернышевского района) (1942).

24 (11) декабря – В 1838 году утверждено положение о Дон-
ском казачьем учебном полке. 

25 декабря – День освобождения от войск нацист ской Гер-
мании и её союзников Ми лютинского района (1942). 

26 (13) декабря – Завершилась Оте  чественная война 1812 
года. Раз гром ленное войско Наполеона I Бо на парта покинули 
пределы Рос сии.

27 декабря – В 1929 году И.В. Ста лин провозгласил полити-
ку «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР.  
В качестве основного средства коллективизации и главного 
метода форсирования ее темпов были избраны «раскулачива-
ние» — изъятие имущества и принудительное выселение «ку-
лацких» семей в отдаленные районы страны. Уже начальная 
стадия сплошной коллективизации сопровождалась эскалаци-
ей насилия. Только по официальным данным за 1930 – 1932 
годы было выслано свыше 240,7 тысяч семей.

28 декабря – День освобождения от войск нацистской Гер-
ма нии и её союзников Заветинского района (1942).

29 декабря – День освобождения от войск нацистской Гер-
ма нии и её союзников Ремонтненского района (1942).

30 декабря – В 1970 году по инициативе М.А. Шолохова по-
ста новлением Совета Министров РСФСР образован Старо-
чер касский историко-архитектурный музей-заповедник.

31 декабря – День освобождения от войск нацистской Гер-
ма нии и её союзников Обливского района (1942).

31 декабря – В 1942 году в ходе Великой Отечественной 
вой  ны за вершилась оборона Кавказа.

Календарь 
донского казака

Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа  

войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

Декабрь

Борис Петрович Екимов живет в Ка-
лаче-на-Дону. Просторные, степные края. 
Воля. Здесь все исхожено Екимовым – и 
балки, и берега, и стежки-дорожки. От ху-
тора до хутора – пешком. Редкий встреч-
ный его не признает, а уж он-то всех мест-
ных знает до третьего колена.

Когда-то Александр Солженицын по-
сле разговора с Борисом Екимовым ска-
зал: «Как интересно послушать сужде-
ния из донской глубинки – о событиях 
новейших».

Сегодня и у нас есть возможность 
узнать, что думает Екимов о «событиях 
но вейших». А если конкретнее – о том, 
что происходит в сельской школе и в со-
вре менной литературе.

Мы встретились с Борисом Пет ро-
вичем через несколько дней после засе-
дания Совета при президенте по русско-
му языку, где выступление Екимова ока-
залось самым острым и вызвало споры 
как в Екатерининском зале Кремля, где 
проходил совет, так и в СМИ.

- Борис Петрович! Вернемся к Ва-
шему выступлению на Совете по 
русскому языку. Его, как и все засе-
да ние, транслировали по телеви де-
нию. Слу шая Вас, я, как и многие, на-
верное, почувствовал: есть жи вая 
Россия со своими кричащими пробле-
мами, а есть «цифровая» Россия, где 
отчеты подменили ре аль ность.
- Я тоже пользовался цифрами, но у 

меня цифры по районам нашей Вол го-
градской области, а у министра, очевид-
но, по Москве или средние по стране. 
Наш район – не медвежий угол, он лучше 
мно гих других. Все школы стоят на ас-
фальте. Полтора-два часа – и ты в област-
ном центре. Почти все школы с газовым 
отоплением. Но, согласно официальным 
справкам, кадровые проблемы в наших 
школах из года в год нарастают. Причем 
самая острая необходимость именно в 
учителях русского языка и литературы, 
а потом уже – математики, английско-
го. Средний возраст учителей – 53 года. 
Более 50 процентов учителей – пенсио-
неры. А в некоторых школах средний 
воз раст учителей от 60 до 65 лет.

- Вам возразили: это миф, в учи-
телях русского языка острой нуж-
ды нет.
- В Москве, наверное, нет. В столицу 

со всей страны учителя съезжаются на 
заработки. А у нас в Калаче нужда есть. 
У нас школы укомплектовываются педа-
гогами за счет внутреннего и внешнего 
сов местительства.

- Что это такое?
- Внешнее совместительство – это 

когда учителя ведут уроки не только в 
своей школе, ездят от хутора к хутору, 
от школы к школе.

Внутреннее совместительство – ког-
да учителя начальных классов препода-
ют русский язык и литературу в стар-
ших классах. Это вынужденная мера. 
Нагрузка – по 30 и более часов.

- Выход очевиден: увеличить количе-
ство бюджетных мест в педагогиче-
ских институтах по специальности 
«русский язык и литература».
- Не просто увеличить, а помочь этим 

институтам, которые в последние годы 
заботились только о выживании. Без пед-
институтов учителей не будет. Ниоткуда 

они не возьмутся. А в нашем институте 
ушли самые молодые преподаватели – 
будущее вуза. Они не могут работать на 
полставки. Та же песня по всей России. 
Пединституты наши – в загоне.

Русский язык – государственный. 
Учитель русского языка и литературы – 
НАРОДОобразующий преподаватель. И 
разве не беда то, что государство не мо-
жет обеспечить вузы бюджетными ме-
стами по этой специальности, а школы 
– преподавателями русского языка?

- При этом телевизор который год 
лопается от болтовни про нацио-
нальные интересы, про националь-
ную идею.
- Да, ищут, чем бы нас объединить. А 

мы, слава Богу, давно все объединены од-
ним – нашим родным языком.

На президентском совете доложили: 
словесников готовим достаточно, но не-
понятно, куда они уходят. А я знаю, ку-
да они уходят: куда угодно, лишь бы не 
в школу. И точно – не в сельскую школу. 
Потому что нагрузка, которая падает на 
учи теля, не соответствует его зарплате. 
И потогонная система: вместо стандар-
та – 18 часов – вдвое больше. И тяжелая 
работа с детьми, с родителями. И нет уже 
зва ния – Учитель! – а лишь «училка». И 
жилья не дадут. За последние три десят-
ка лет ни один учитель у нас в райцентре 
не получил квартиры.

Вторая  
мама
- Почему же возникла такая неадек-
ватность нагрузки и зарплаты? 
Может быть, так всегда было?
- Такой недооценки труда учителя, 

особенно сельского, никогда не было. 
Вспомните: раньше достойно платили за 
проверку тетрадей. Сколько тетрадей у 
преподавателя русского языка! Учителя 
сейчас в трамваях и троллейбусах на колен-
ках тетради проверяют. На своих совеща-
ниях сидят, и в это время тетради прове-
ряют, потому что если все тетрадки прове-
рять дома, то надо не спать и не есть. А там 
еще электронные дневники тебя ждут.

Раньше прилично оплачивалось клас-
сное руководство. Ведь ребенок в шко-
ле минимум 6-7 часов, и классный руко-
водитель – вторая мама, которая должна 
всех видеть и все знать: детские беды, печа-
ли, заботы. Огромная ответ ствен ность.

- После того, что сделали с пенси-
онным возрастом, классный руко-
водитель становится порой и вто-
рой бабушкой. Ведь многие бабушки 
теперь обречены пропадать на ра-
боте еще несколько лет. Про деду-
шек я уже молчу.
- Классное руководство в сельской 

школе важно еще и потому, что сейчас в 
наших селах и хуторах половина мужско-
го взрослого населения лишь числится по 
прописке. Фактически его нет. Мужчины 
находятся в отъездах, на заработках, и по-
долгу. Месяц, два, три, а то и полгода.

Как-то еду в поезде, сосед мой по купе 
возвращается домой, говорит: «Вот на 
Новый год был с семьей, а теперь отпро-
сился на выпускной вечер к сыну...»

Директор сельской школы рассказы-
вает: «Приходим мы – я и классный руко-
водитель – домой к ученику: «Мамы нет?» 

«Нет, на вахте». «А папа?» «Папа на вах-
те». Одна старенькая бабуш ка дома.

Я, когда узнал, что будет заседание со-
вета по русскому языку, попросил своих 
городских преподавателей русского язы-
ка, руководителей: подумайте, что вам 
нужно. Первое, о чем они говорили: не-
обходима достойная оплата за классное 
руко водство.

О чем еще просили 
учителя?
- Другая проблема – категория. У нас 

за категорию платить стали меньше, чем 
раньше. Учителя отказываются ее под-
тверждать, потому что надо кипу бумаг 
написать, доказать... Больше времени и не-
рвов истратишь, чем получишь доплату.

У нас в городе есть прекрасный пре-
подаватель, учитель учителей. Я как-то 
раз спросил про зарплату. Она вздыхает 
и говорит: «Борис Петрович, я сегодня 
получила талончик свой, и так расстро-
илась... Ну ладно, я пенсионерка, как-то 
выживу...» Я говорю: «Ну что там, 14 
тысяч?» Она говорит: «Почти. Я ведь 
не могу брать больше 20 часов – я готов-
люсь к каждому уроку».

И чуть ли не в тот же день одна знако-
мая моя, у нее две дочки в школе учатся, 
рассказывает мне: «Сегодня пришла у 
меня Маша такая скучная. Я ей говорю: 
«Маша, что случилось?» «Да пришла у 
нас преподаватель, смотрим: она урок 
вести не может, плохо ей. Потом вдруг 
заплакала и ушла из класса. А она бумаж-
ку в руках вертела и на столе оставила. 
Мы посмотрели на эту бумажку: там ее 
зар плата – 16 тысяч...»

Вот что получается, когда платят толь-
ко за часовую нагрузку.

Школы эпохи  
ВолгоДона
- Вы говорили на совете, что сель-
ские школы ветшают. И вот с этим 
никто не спорил.
- У нас старые сельские школы постро-

ены еще в эпоху строительства Волго-
Дона – в 1953-1954 годы. Другие постро-
или в 1970-е годы. Настоящего капиталь-
ного ремонта не было ни в одной школе. 
А что это значит? Старость и ветхость. 
Представьте, как дует, если окна-двери 
по сорок лет стоят. Если 14-15 градусов в 
классе. Как в такой школе учиться?

- Экономисты нам скажут: зачем 
государству вкладываться туда, 
откуда люди уходят, уезжают. 
Там нет работы и скорее всего не 
будет.
- Да, на селе людей все меньше. Но рай-

центры останутся. И школы в больших 
селениях. Их надо приводить в порядок. 
В нынешней ситуации именно школы в 
райцентрах – основа и будущее сельско-
го образования. Их надо капитально от-
ремонтировать. И позаботиться об учи-
телях. Об их жилье. Может быть, рядом со 
школой строить дома. Чтобы можно было 
пригласить учителя молодого из города и 
сказать: вот твоя квартира. Живи и рабо-
тай. А если детей в здании мало, то кварти-
ры можно устраивать прямо в школах.

Окончание в следующем номере.

Актуально

Корень слова
Беседа корреспондента  
«Российской газеты» Дмитрия Шеварова  
с писателем Борисом Екимовым  
о сельской школе и русской словесности

О собеседнике
Борис Петрович ЕКИМОВ родился 19 ноября 1938 года в Игарке. 

После школы отслужил в армии. Работал электромонтером. Закончил 
Выс шие литературные курсы. Первая книга вышла в 1974 году. Мас тер 
русского рассказа и публицистического очерка. Автор повестей «Па
стушья звезда», «Наш старый дом», «Предполагаем жить», «Пиночет» 
и романа «Осень в Задонье». Составитель сборника «Пес ни донских ка
заков». Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997), 
Литературной премии Александра Солженицына (2008) и Патриаршей 
литературной премии (2016). Входит в состав Совета при президенте 
Российской Федерации по русскому языку.

На прошлой неделе в Михай
ловском краеведческом музее про
шла встреча с доктором истори
ческих наук, профессором, по
томственным донским казаком 
Рябовым Сергеем Ивановичем. 
Встреча была посвящена изданию 
новой книги Сергея Ивановича 
«Область войска Донского. Усть
Мед ведицкий округ (поселения и 
население)».

Это вторая книга о Верховых Округах Войска Донского, пер-
вая была посвящена Хоперскому округу. Сергей Иванович по-
делился приятной новостью - третья книга о Втором Донском 
округе сдана в печать. В книге на основе широкого и разноо-
бразного круга источников дано историко-статистическое опи-
сание территории Усть-Медведицкого округа с начала XIX ве-
ка до 1917 года. 

На встрече автор раскрыл секреты работы над книгой, от-
ветил на вопросы читателей. Все желающие смогли приобре-
сти книгу с подписью автора.

Книжная полка

Для вас, земляки!
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

Люблю  
готовить

Р ождественский пост – важное время для всех верую
щих. Он начался 28 ноября и продлится до Рождества 

Христова 2020 года. Пост предполагает отказ от некото
рых продуктов, но это не означает, что придется питать
ся невкусной едой. Рождественское меню на каждый 
день можно сделать сытным, очень аппетитным и полез
ным для здоровья.

Бутерброды с сельдью и орехами
Что нужно: сельдь (филе), 

грецкие орехи, хлеб или батон, 
майонез постный, 1 зубчик чес
нока, 1 ст. л. масла расти тель
ного.

Как готовить: грецкие оре-
хи прогреем на сухой сковоро-
де пару минут. Порубим ножом. 

Батон порежем, обжарим с одной стороны на растительном 
масле, чтобы образовалась румяная корочка. Зубчик чесно-
ка разрезаем пополам и натираем им поджаренную сторону 
у хлебных ломтиков. Филе сельди нарезаем мелкими кубиком. 
Необжаренную сторону батона слегка смазываем майонезом. 
Вы кладываем рубленую сельдь, посыпаем грецкими орехами 
зеленью.

Яблочный пирог
Что нужно: 2 яблока, 12ст.л. 

манной крупы, 150 г сахара, 250 
мл сока апельсина, 260 г муки, 
80мл растительного масла, 100 
г грецких орехов, 1ч.л. сода, 2ст.л. 
воды, 1/3 ч.л. соли 

Как готовить: яблоки очищаем, удаляем серединку, раз-
резаем на пластинки. Форму смазываем растительным мас-
лом. Дно формы посыпаем мукой. Выкладываем яблоки. 
Приготовим тесто: в миску вливаем апельсинового сока, мож-
но свежевыжатого, можно готового. Добавляем растительное 
масло, сахар, чуть соли, перемешиваем. Добавляем просеянную 
муку, замешиваем тесто. Измельчаем при помощи скалки грец-
кие орехи, добавляем в тесто. В небольшой миске смешаем соду 
и воду. Вливаем в тесто, перемешиваем. Тестом заливаем ябло-
ки, ыыпекаем при температуре 180 градусов 50-60 минут. 

Суп с рисом и цветной капустой
Что нужно: 500 г цветной 

капусты, 0,5 стакана риса, 3 
картофелины, 1 луковица и мор
ковь, зелень укропа и петрушки.

Как готовить: варим рис в 
течении 15 минут. Добавляем 
нарезанный кубиками карто-
фель, мелко нашинкованный 
лук и натертую на крупной терке морковь. Варим 15 минут. 
Затем в суп добавляем мелкие соцветия цветной капусты. 
Варим минут 10. Посыпаем зеленью.

Гороховая каша
Что нужно: 500 г гороха, 1 

луковица, 1 зубчик чеснока, ще
потка сахара, 1 маринованный 
помидор (зеленый), 0,5 ч. л. па
прики, тмин, хлеб.

Как готовить: Горох замо-
чить на час. Половинку луковицы мелко режем и кладем в ка-
стрюлю с уже разогретым маслом, пассируем до румяности 
вместе с чесноком. Засыпаем горох и вливаем воду так, чтобы 
жидкости было на 2 см выше уровня бобов. Подсыпаем папри-
ку и сахар и варим горох до готовности. В конце кашу подса-
ливаем. Обжариваем ломтик ржаного или зернового хлеба. 
Нарезаем полукольцами половинку луковицы и обжариваем на 
масле до румяности. Перетираем в ступке тмин с щепоткой со-
ли. Помидор нарезаем мелкими кубиками. Готовую гороховую 
кашу выкладываем на тарелку, сверху горкой кладем жареный 
лук, на него кубики маринованного томата, посыпаем перемо-
лотым тмином и подаем блюдо с кусочками хлеба.

Овощной пирог
Что нужно: картофель, 180 г 

зелёной чечевицы, 1морковь, 1 ма
ленький кабачок, 1 луковица, 3/4 
кружки овощного бульона, соль, пе
рец, базилик, паприка  по вкусу.

Как готовить: Отварить 
картофель в подсоленной воде, размять в пюре.  Можно до-
бавить растительное масло, чеснок, зелень. Отварить чече-
вицу. Потушить овощи с чечевицей в бульоне со специями, 
пока жидкость не выпариться полностью. Размять в пюре. В 
форму выложить чечевицу с овощами, сверху распределить 
картофельное пюре. Запекать 20-25 минут при температуре 
180С. Украсить зеленью.

К амышинский политех
нический колледж стал 

победителем конкурса со
циальных и культурных 
проектов. 

Известие об этом студен-
ты и казаки СКО « Дмит-
риевский юрт» Волго град-
ского казачьего округа встре-
тили с большой радостью. 

На граждение победителей 
юбилейного XV конкурса со-
циальных и культурных про-
ектов нефтяной Компании в 
Волгограде провели прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов и губернатор 
Волгоградской области Анд-
рей Бочаров. 

В числе победителей – в но-
минации «Духовность и куль-
тура» проект « Казачьи за -
поведи, как основа духовной 
ку льтуры и развития под   рас-
таю щего поколе ния в све те 
народных традиций, на при  -
мере истории родного ре-
гио на - Вол гоградской об ла-
сти». Руководитель проек-
та – пре подаватель исто  рии 
ГАПОУ «Камышинский по-
ли    тех нический колледж» Л.Я. 
Смот  рич, объединившая мо  -
ло  дых казаков в творческий 
кол   лектив «Станичники».  

Казачество представляет 
собой уникальный этнокуль-
турный феномен, который 
сыграл особую роль в исто-
рии России, а также в заселе-

нии и хозяйственном осво-
ении Царицынского края в 
XVI-XVII веках. 

Нынешний год объявлен 
историческим советом войс-
кового казачьего общества 
«Все великое войско Дон-
ское» «Годом истории и куль-
туры донских казаков». Для 
«Дмит риевского юрта» он 
был насыщен зна ме на тельны-
ми событиями. Ата ма ном СКО 
«Дмит риев ский юрт» едино-
гласно был выбран казачий 
полков ник Сергей Сухарев. 
Ак тив но началась подготов-

ка к 450-летию служения дон-
ских казаков россий скому го-
судар ству. 

И теперь эта важная для 
нас всех победа в конкурсе со-
циальных проектов. Проект 
камышинского политехниче-
ского колледжа о нашем кра-
сивом, трудовом, героиче-
ском и песенном крае, его 
за мечательных людях, кото-
рые знают, ценят и сохраня-
ют традиции родной земли. В 
рамках его реализации пред-
стоит выполнить много за-
дач. Планируется провести 

цикл мероприятий (конкурс, 
конференция, викторина, фе-
стиваль) для молодежи, наце-
ленных на знакомство с тради-
циями, историей, культурой 
казаков. Пожелаем всем участ-
никам проекта удачи! Казаки 
СКО «Дмит риев ский юрт» 
с оп ти мизмом смотрят в буду-
щее и впредь го товы служить 
Ро дине, вере пра во славной и 
каза честву!

Любовь СмОТРИч, 
руководитель проекта, 

преподаватель истории

П о сию пору в донских куренях 
разных хуторов и станиц мож

но видеть различных куколок: от ма
леньких  ангелов возле образов, до 
больших тряпичных кукол. 

Кукла в условиях традиций, существу-
ющих на Дону, очень многообразная и 
многофункциональная. Их можно клас-
сифицировать на обрядовые (свадебные, 
урожайные и другие), праздничные (ан-
гелы, нитяночки и другие) и бытовые. 
Оказалось, издавна казачки изготовляли 
маленькие обрядовые куколки из солом-
ки. Такую куколку мама дочери-невесты 
крепила под навес крыши дома жениха со 
специальными словами: «Повернись к до-
чери с добром, а отвернись – со злом», что-
бы ее дочери в доме мужа жилось счастли-
во и спокойно. 

В детстве у казаков были для игры 
особые куколки – «платушки». Оказы-
вается, поляница, особым образом за-
кру ченная, очень похожа на младенца. 
Такую куколку своим дочерям мамы де-
лали из обычного головного платка. 

Особо популярными игровыми ку-
клами 19-20 вв. на Дону являются кук-
лы – «закрутки». Делаются такие кукол-
ки из кусочка ткани квадратной формы. 
Складывают два противоположных угла, в 
середину кладут кусочек белой марли или 
бумаги, в виде головы, затягивают нитью, 
делают шею. Пару сложенных вдвое жур-
нальных листов скручивают трубочкой, 
вставляют под голову, обвязывают сно-
ва нитью, делая талию. Вот наша куколка 
уже в белой блузе. Закрутка имеет волосы 
из нитей, заплетенные в косу. Два край-
них конца белой ткани связывают с кон-

ца нитью, получаются ладошки. Куколка-
«ангел», которую по традиции сами изго-
товляют и дарят друг другу станичницы и 
хуторянки под Рождество, делается, как и 
куколка-закрутка. 

Очень популярна на Донской земле 
еще одна игровая куколка из трех косичек. 
Первоначально из соломки плетут три ко-
сички разной длины. Две из них крепятся 
посередине. Самая длинная – ножки ку-
колки, чуть короче – ручки. Третью косич-
ку пришивают к круглому матерчатому ли-
чику. Глазки такой куколки – обыкновен-
ные маленькие пуговки, носик сделан из 
кружочка ткани с ваткой внутри, красный 
бумажный ротик просто приклеивается на 
личико. Одеяние такой куколки различное: 
сарафан с блузой; донской традиционный 
костюм – «парочка», платьице. 

Наибольший интерес для исследовате-
лей представляет донская бытовая кукла: 
кукла –«крупеничка», кукла –«теплуш-
ка», кукла –«хозяюшка». Куклы – «кру-
пенички» раньше были главной особенно-
стью каждой кухни станиц и хуторов. На 
Дону все хозяйки хранили крупу в специ-
альных двойных мешочках, внутренний 
– льняной, предохранял от жучков. Такие 
мешочки очень похожи на куколок, пото-
му что шились из ярких кусочков ткани, 
имитирующих наряд хозяйки, имели три 
перетяжки из яркой тесьмы: по линии шеи, 
талии и темечка, которые стягивали после 
того, как отсыпалась крупа для варки. Лицо 
никогда не вышивали. Каждая хозяйка хо-
рошо знала, в какой куколке какая крупа 
у нее хранится. Каши на Дону уважали. 
Были времена, когда кашу считали особым 
кушанием, дающим силу. 

Второй вид куколок - куколки-«теп-
лушки». Семейство таких куколок – глав-

ное украшение каждой донской кухни. 
Свое название куколки получили благо-
даря своему назначению: они согревали 
чайники с заваркой, удерживали тепло ку-
личей в большом казане, тепло каши в чу-
гунке. Такие куколки были разных разме-
ров, но все яркие, нарядные и обязательно 
имели большой слой утеплителя в ниж-
нем слое юбки. У таких куколок мастери-
цы обязательно вышивали симпатичные 
лица. В каждом доме таких куколок было 
несколько. Многие хозяюшки специально 
изготовляли их в подарок друг другу, сво-
им родным и близким. Характерные чер-
ты, присущие всем куколкам — «теплуш-
кам», независимо от этноса: наличие юбки 
и блузки в наряде куколки, наличие кос или 
прически с косой, в виде задорной петель-
ки, и фартука – неотъемлемой части наря-
да женщины на Дону. 

Третий вид бытовых куколок – куклы-
«хозяюшки». Эти куколки были предна-
значены для того, чтобы беречь порядок 
и тепло родного дома. С ними нельзя бы-
ло играть. Такие куколки украшали каза-
чьи горки и серванты, диваны и сундуки. 
В каждом донском доме у такой куколки 
было свое постоянное место. Все куклы-
«хо зяюшки» были одеты так, как и их 
хо зяйка. Когда-то мама шила своей до-
чери, выходящей замуж, такую помощ-
ницу. Сейчас хозяюшки сами шьют себе 
такую помощницу. Все черты лица «хо-
зяюшки» вышивают гладью, отличитель-
ная особенность – румянец. 

С каждым годом мастериц, умею-
щих шить кукол, становится все мень-
ше и меньше. Если представляется та-
кая возможность, надо спешно изучать 
их мастерство, овладевать им, чтобы со-
хранить и возродить на Дону лучшие 
тра диции.

Традиции и обычаи

Донская кукла

Проект

Основа  казачьи 
заповеди
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«Казачий КРугъ» на 1-ю половину 2020 года

13 декабря, ПЯТНИЦА
Апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный — 

один из первых (отсюда прозвание) и ближайших учеников Иисуса 
Христа. После смерти и Воскресения Христова 12 апостолов, про-
поведников христианства, отправились со своей миссией по всему 
миру. Андрею Первозванному выпал жребий отправиться в страны 
Севера. Преподобный Нестор повествует, что апостол Андрей из 
Синопы через Херсонес (современный Севастополь), доходил бе-
регом Днепра до Киевских гор и затем из Киева прибыл в Новгород, 
где удивлялся тому, что местные жители любят, моясь в банях, бить 
себя «молодыми прутьями», обливаться квасом и студёною водой. 
Около 70-го года он был распят в Греции на косом кресте – так на-
зываемом кресте Андрея Первозванного, который в Петровские 
времена стал знаком ордена Андрея Первозванного, и изобража-
ется с тех пор на российском военно-морском флаге.

14 декабря, СУББОТА
Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого. Мч. Анании Пе́р

ся нина.
15 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия, затворника Печерского. Мц. 

Миропии. Прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила. Св. 
Стефана Уроша, царя Сербского.

16 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского. 

Прп. Феодула Цареградского. Прп. Иоанна молчальника, бывше
го еп. Колонийского. Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского. 
Прп. Георгия Черникского (Румын.).

17 декабря, ВТОРНИК
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Великомученица Варвара жила в 

III веке в городе Илиополе (нынешней Сирии). Рано лишилась мате-
ри. Отец ее, богатый и знатный язычник Диоскор, всю свою любовь 
перенес на нее. Он построил для Варвары особый дом, чтобы никто 
из людей не мог видеть ее, и окружил ее надежными надзирательни-
цами и служанками. Св. Варвара любила созерцать красоту мира и 
начала размышлять так: «Кто же сотворил такой прекрасный мир, 
и кто так премудро управляет им? Не боги же, которым служит мой 
отец и которые сами сделаны руками человеческими?» Когда Варвара 
достигла совершеннолетия, Диоскор хотел выдать ее замуж, но она 
начала отказываться, потому что только о том и думала, того и жела-
ла, чтобы узнать ближе Бога, Создателя Вселенной, и ее не занима-
ли удовольствия и мирские блага. Отец решился дать дочери свободу 
выходить, куда ей угодно, думая, что она, увидев замужних женщин, 
пожелает вступить в брак, а сам отправился в далекий путь по делам. 
Тем временем св. Варвара познакомилась с девушками-христианками 
и крестилась. Решившись посвятить себя Богу, она начала строго по-
ститься и много молиться. В строившейся по приказанию отца ба-
не велела устроить три окна в честь Святой Троицы и изобразила 
крест на мраморе. Отец, увидев все это, разгневался на дочь, а она 
стала убеждать и его самого принять христианскую веру. Диоскор 
бил Варвару и, представив к правителю области Мартину, сказал: 
«Если она не обратится к нашим богам, то она мне не дочь, и я ей не 
отец. Суди ее как изменницу отечественной вере». Правитель же-
стоко избил Варвару и заключил в темницу. Здесь явился ей Господь 
и исцелил ее. Правитель, призвав Варвару, сказал: «Видишь ли, как 
наши боги заботятся о тебе, – они исцелили тебя». «Не ваши бо-
ги исцелили меня, а Господь Иисус Христос, Которому вы не по-
клоняетесь и за Которого я готова пролить свою кровь»,  – отвеча-
ла Варвара. Правитель велел снова мучить ее. Видевшая мучения св. 
Варвары благочестивая женщина Иулиания не могла удержаться от 
слез и стала обличать правителя в жестокости и неверии. Тогда пре-
дали мучению и ее вместе с Варварой и обеих осудили на смерть. Св. 
Варвара, идя на смерть, молилась Богу, чтобы Он избавил от внезап-
ной смерти тех, которые будут вспоминать ее и ее страдания, и был 
ей голос с неба, обещавший исполнить прошение ее. Сам отец отсек 
голову Варваре, а Иулианию умертвил воин.

Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия, архиеп. Новго род
ского.

18 декабря, СРЕДА
Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия, архиеп. Казанского. 

Прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, египтян.
19 декабря, чЕТВЕРГ
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор

ца. Будущий святой родился около 270 года в городе Патаре, в Ликии, 
на южном берегу Малой Азии (сейчас это территория Турции). Еще 
в детстве он помогал всякому, кто попал в трудное положение; потом 
его выбрали архиепископом в городе Мира, центре провинции Ликия. 
Архиепископ Николай продолжал помогать людям и спасать их всю 
жизнь. Среди спасённых им были и несправедливо осуждённые на казнь 
простые люди, и несправедливо брошенные в тюрьму римские воена-
чальники. Он умер в 342 году после короткой болезни. Похоронили 
его в том же соборном храме города Миры. В 1087 году мощи святого 
Николая перевезли в город Бари (на юге Италии), они покоятся в мра-
морной раке в глубоком подземелье под храмом. 

День рождения отметил атаман станичного казачьего общества 
«Благовещенская станица» окружного казачьего общества 

«Волгоградский казачий округ»  
Сергей ЦОДИКОВ. 

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Искренне желаем Вам новых, ярких достижений, воплощения задуманных 

планов на благо казачества. Пусть надежной основой для этого станут Ваш про-
фессионализм, поддержка соратников и друзей.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого жизнелю-
бия вам и вашим близким!

Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, 
ГКУ «Казачий центр государственной службы» 

Новогодняя премьера
К азачий театр к новогодним праздникам приготовил 

яркую жизнерадостную премьеру «Новые приклю
чения Емели». 

История, созданная братьями Николаем и Павлом Криво-
ручко из Санкт-Петербурга, развеселит и покорит любого зрите-
ля от 3 лет и старше! «Новые приключения Емели» – это увлека-
тельное действо, где герои разговаривают современным языком 
и звучит народная музыка в современной аранжировке.

Как и в доброй старой сказке, Емеле удается поймать вол-
шебную щуку и получить от неё магическую силу, но, увы, щу-
ка попадает в руки другого хозяина, а Емеле с друзьями волей-
неволей приходится отправиться в опасный путь - спасать мир 
от большой беды. Коварная ведьма Бургулетта наколдовала 
арбуз на сосне, который растет день ото дня и вот-вот закро-
ет солнце, а развеять злые чары, как гласит предание, сможет 
только Емеля.

Почему же только ему удается развеять колдовство, спасти 
друзей и деревню от страшной беды и стать правителем счаст-
ливого города? Герои сказки не только задают главные вопро-
сы, но и помогают найти на них ответ – только чистое сердце 
и верная дружба способны творить добрые чудеса. В мюзикле 
Казачьего неожиданные повороты сюжета, искромётные шут-
ки, танцы, музыка и смех.

По доброй традиции в большом зале и фойе театра ребят 
ожидает большая интерактивная программа и хоровод у кра-
савицы-ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Премьерные показы состоятся 
21 и 22 декабря в 11:00
28 и 29 декабря в 11:00 и 13:00 0+

г. Волгоград, Академическая, 3
Справки и заказ билетов по телефону 94 93 68

билеты: 150350 руб.

День рождения отметил казак 
Волгоградского казачьего округа 

Николай СОЛОМАТИН.
От всей души поздравляю Вас с этим зна-

менательным событием! Крепкого Вам здоро-
вья, личного и семейного счастья, мира, радо-
сти, благополучия! Желаю дальнейших успе-
хов в созидательном труде на благо Отечества, 
казачества и Божьей помощи в наших общих 
делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Примите поздравления!

М еждународный день 
инвалидов, который 

отмечается 3 декабря, на
поминает всем, кому не
безразлично полноценное 
участие людей с ограни
ченными возможностями 
в развитии общества и го
сударства в целом, о людях, 
нуждающихся в поддержке 
и помощи.  

Этот день очень важен для 
нашего общества. И не только 
потому, чтобы обратить внима-
ние на проблемы людей с огра-
ниченными возможностями, 
но и для того, чтобы восхитить-
ся их необыкновенной силой 
духа, целеустремленностью. 
Эти проявления жизнелюбия и 
оптимизма могут служить при-
мером для всех нас.

Ансамбль казачьей песни 

«Родник» МКУ «Центр» 
Го ро дищенского городского 
по селения посетил обла стной 
Вол гоградский геронтологи-
ческий центр с концертной  
программой «Жизнь… Она 
продолжается». С приветст-
венным словом к собра вшим-
ся обратилась Н.А. За бу рае ва, 
заведующая ДК Го ро ди щен-
ского городского по се ления: 
«Это день сильных и уст-

рем ленных людей, на чав ших 
жизнь за ново, людей по ни-
маю щих, насколько жизнь 
до ро га, как ее надо ценить и 
бе речь».

Тепло и радушно встречали 
зрители самодеятельных арти-
стов. Своё выступление «род-
никовцы» начали с песни  
«Встреча друзей», которую 
собравшиеся с удовольствием 
подпевали. Оптимистичное 

настроение придавали трога-
тельные стихи в чередовании с 
задушевными и задорными ка-
зачьими песнями. Кто-то под-
певал не стесняясь, кто-то, за-
таив дыхание, слушал.

По просьбе администра-
ции центра «родниковцы» 
продолжили свое выступление 
в вестибюле первого этажа, 
для тех, кто не смог под няться 
в зрительный зал. Очень теп-
ло и радушно встре ча ли зри-
тели ансамбль казачьей песни 
«Родник». Много слов благо-
дарности прозвучало в адрес 
артистов и от администрации 
геронто ло ги ческого центра.

Концерт окончился, а рас-
ста ваться не хотелось. Ну, что 
же - до новых встреч! 

Екатерина КУРмЕшА, 
руководитель  

ансамбля «Родник». 
Фото автора

Благое дело

Жизнь… Она продолжается


