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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Конкурс

Исследователи
донского края

Открывая заседание организационного комитета «Победа», Владимир Путин особо подчеркнул, следующий год — Год
Памяти и Славы, год 75-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне, должен стать не просто «запоминающимся», а дол
жен быть наполнен искренним и живым содержанием. Где бы
ни проходили мероприятия и какими бы они ни были, они не
должны быть формальными.
Будет реализован проект «Поезд Победы», в котором
участвуют молодежные и волонтерские организации России
и Белоруссии, обсуждалась деятельность поисковых отрядов
и реализация проекта «Без срока давности», а также военномемориальная работа. Говорили о мерах поддержки ветеранов
- Владимир Путин поручил проработать дополнительные выплаты в преддверии юбилея Победы.
«Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою
сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее России. Именно это и должно стать
главным духовным смыслом Года памяти и славы. А главным
делом, повторю, – реальная, конкретная поддержка, забота о
ветеранах», - рассказал Путин.
На заседании также прозвучало предложение ввести звание
«Город трудовой доблести».
Продолжение темы на -й странице.
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Победители конкурса «Мой край родной, казачий» 2019 года Юрий Пехташев и Инна Кошелева

Ф

инальный этап област
ного традиционно
го конкурса по истор ии
«Мой край родной, каза
чий» прошел в минувшую
субботу. Организован он
ГКУ «Казачий центр го
сударственной службы»
при поддержке комитета по
делам национальностей и
казачества Волгоградской
области.
Сергей Пучков.
Фото автора

В этом году на конкурс было
представлено 26 работ по истории, традиции, культуре верхнедонского края из различных
районов Волгоградской области. В течении нескольких
месяцев компетентная комиссия рассматривала творческие
проекты. В итоге из них были
отобраны шесть лучших работ,
ставших участниками финального этапа. Их аудиторная защита прошла в региональном
комитете по делам национальностей и казачества.
«Наш конкурс проводится на протяжении многих лет
и отрадно, что интерес к нему
не ослабевает, и он постоянно собирает большое количество участников, - сказал в приветственном слове директор
ГКУ «Казачий центр государ
ственной службы» Александр
Проценко. - К сожалению, до
финала доходят не все. Хотя
все представленные работы
достойны внимания. Приятно
отметить, что подрастающее
поколение интересуется историей, традициями своей малой Родиной – своим казачьем
краем. Все, кто принял участие
в нынешнем конкурсе «Мой
край родной, казачий» бесспорно являются лучшими, а
сегодня здесь собрались самые
лучшие».
В этом году все финальные
работы были посвящены одной

теме – «Жизнь и быт казаков».
К сожалению, по семейным
обстоятельствам в финальном этапе не смогла принять
участие одна конкурсантка.
Поэтому на аудиторной защи
те были представлены пять работ. Рассказ каждого конкур
санта сопровождался видеопрез ентац ией, в которой
использовались уникальные
исторические фотог рафии,
документы и свидетельства
очевидцев. Студентка Волго
градского гос ударственного
института искусств и культу
ры Виктория Гаврилова рас
сказала об особенностях кален
дарных праздников и обрядов
Михайловского района Вол
гоградской области.
Творческая работа Инны
Кошелевой была посвящена семейно-бытовым праздникам Иловлинского района.
Конкретно в ней рассказыва
лось о традициях казачьей сва
дьбы, на основе свидетельств
донских старожилов и старин
ных фотографиий из семейно
го архива.
Ученица Нижнечирской
СОШ Дана Лапоухова проде
лала большую исследовательскую работу о старообрядчестве в казачьей станице Ниж
не-Чирской. Она подробно
изучила историю этого религиозного направления от
истоков до сегодняшнего дня.

Более того, Дана подготовила видеофильм по этой теме,
который получился прекрасным познавательным учебным пособием.
Самым юным участником
конкурса был девятилетний
ученик красноярской школы
№ 2 Юрий Пехташев. Подго
товленная им совместно с ро
дителями работа «Жизнь и
быт казаков» была посвящена
теме «Конь в судьбе казака».
На конкурсе Юра, как и полагается, был в казачьей справе
с шашкой, держался и выступал уверенно перед взрослой
и взыскательной аудиторией.
При этом его презентация
состояла из экскурса в историю, личных впечатлений о
соревнованиях по джигитовке, лихой казачьей песни и демонстрации умелого владения
шашкой.
Еще одна финалистка - На
талья Чеховская в своей работе подробно и обстоятельно
проанализировала вокальнохоровые традиции казаков
Дона в творчестве современных фольклорных коллективов Волгоградской области.
Данный подход вполне соответствует уровню научной
монографии.
Вот такие разнообразные,
интересные и познавательные
проекты были представлены
в нынешнем году. Оценивало

их жюри ГКУ «Казачий центр
государственной службы» в
составе председателя - нача
льника отдела по военно-пат
риотическому и духовно- нра
вственному воспитанию мо
лодёж и, взаимодействию с
Русской Православной Цер
ков ью Викт ора Шлыков а,
старшего консультанта отдела
Андрея Сандалова, консуль
танта отдела Инны Чуг уно
вой, инструктора отдела Ари
ны Птахиной.
По итоговому решению
конкурсной комиссии дип
лом ом третьей степени бы
ла награждена Наталья Чехов
ская. Дипломантами второй
степени стали Виктория Гаври
лова и Дана Лапоухова. Побе
дителями конкурса «Мой край
родной, казачий» 2019 года
признаны Инна Кошелева и
Юрий Пехташев. Руководитель
Казачьего центра Александр
Проценко, помимо дипломов,
вручил всем финалистам ценные подарки, а самому юному
участнику - Юрию Пехташеву
персональный директорский
приз – казачью нагайку.
Благодарственные письма
ГКУ «Казачий центр государственной службы» получили
руководители (консультанты)
творческих работ финалистов:
Оксана Васильева, Наталья
Солодкова, Лариса Винская,
Гульнара Байрамова.

Государственные награды

В Зале Воинской и Трудовой Славы, объединившем имена земля
ков, оставивших свой след в истории региона и страны, губернатор
Андрей Бочаров вручил государственные награды и благодарности
15 выдающимся жителям Волгоградской области. В их числе пред
ставители здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности,
культуры, научного сообщества, общественных организаций.
Указом Президента России за заслуги в научно-педаго
гической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу
орденом Почета награжден ректор ВолГАУ Алексей Овчин
ников. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени отмечены артист Волгоградского областного театра кукол Владимир Ташлыков, генеральный директор ПАО
«Георгиевское» Сергей Сорокотяга, заместитель генерального директора по животноводству СП «Донское» Николай
Харыбин, а также работники производственного комплекса
«Ахтуба» Олег Калинин, Александр Махов, Елена Поздняк.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено члену-корреспонденту РАН, заведующему кафедрой
ВолгГМУ Ивану Тюренкову, «Заслуженный работник высшей
школы РФ» — декану факультета ВолГАУ Наталье Балашовой,
а также проректору ВолгГМУ Михаилу Стаценко.
За большой вклад в развитие отрасли и многолетнюю добросовестную работу званием «Заслуженный врач РФ» отмечена
заведующая офтальмологическим отделением амбулаторной хирургии Волгоградского филиала «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Лариса Ушакова. «Заслуженным
работником здравоохранения РФ» стала главврач детской поликлиники № 15 Ольга Павлова. Благодарность Президента России
объявлена директору Волгоградского областного радиотелевизионного передающего центра Владимиру Фадееву.
Кроме того, постановлением губернатора медалью «За заслуги
перед Волгоградской областью» за большой вклад в развитие
геральдики, заслуги в педагогической, творческой и культурнопросветительской деятельности награжден заслуженный художник РФ, почетный гражданин Волгоградской области, профессор
кафедры графики и дизайна ВГСПУ Влдислав Коваль. Еще одна
региональная награда — медаль «Мир. Дружба. Согласие» —
вручена методисту ГДЮЦ Ольге Безбородовой.
Андрей Бочаров поблагодарил награжденных за честное,
ответственное и неравнодушное отношение к своему делу:
«Прошу также передать слова благодарности вашим трудовым коллективам, вашим родным и близким — без их помощи реализовать такие серьезные проекты и достичь таких высоких результатов было бы невозможно».

31 декабря - выходной

31 декабря 2019 года станет выходным днем — губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров подписал соответствую
щее постановление. Последняя суббота уходящего года, 28 декаб
ря, будет рабочим днем для компенсации трудового времени.
Постановление носит обязательный характер для государственных учреждений и предприятий Волгоградской области,
рекомендательный — для коммерческих организаций, территориальных подразделений федеральных органов власти и
учреждений, органов местного самоуправления.
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Парадный расчет донцов

В честь заслуг донских казаков в период Великой Отечест
венной войны и за сохранение воинских традиций нынешним
поколением донцов.
Советом при Президенте Российской Федерации и Минис
терством обороны РФ принято решение об участии парадного
расчета казаков Всевеликого войска Донского в военном параде на Красной площади в Москве 9 мая 2020 года в честь 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом в адрес и.о. атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» поступило письмо от заместителя начальника Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров,
ответственного секретаря Совета при Президенте РФ по делам казачества А.В. Орехова.
Также, в адрес губернаторов Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областей и главы Республики Калмыкия направлены письма помощника Президента Российской Федерации,
председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества
А.А.Серышева, информирующие о принятом решении и с просьбой содействовать участию казаков в торжественном параде.
Ранее, казачий генерал В.Г. Гончаров, будучи атаманом
Всевеликого войска Донского, обратился к председателю
Совета Анатолию Серышеву с предложением о включении
донских казаков в состав парадных расчетов 9 мая 2020 года
в память о Параде Победы 1945 года, где наши отцы и деды
прошли строевым маршем победителей.
В Войске Донском началась подготовка к Параду Победы.

Почет за службу

Исполняющий обязанности атамана Всевеликого войска
Донского Михаил Беспалов подписал приказы о награждении
казаков Волгоградской области.
За активное участие и личный вклад в дело возрождения казачества, становление его на государственную службу, воспитание подрастающего поколения в духе славных казачьих традиций и веры православной медалью «За усердие в службе»
награжден атаман Грачевского хутора Новониколаевского юрта Хоперского округа А.И. Исаев.
Почётной грамотой Войскового атамана награждены
коллектив народного самодеятельного казачьего ансамбля
«Стрежень» Волгоградского округа, а также казаки и казачки: Г.А. Туленцев, Д.В. Аров, П.В. Бурляев, П.П. Жарков,
В.В. Зыков, А.А. Конин, О.А. Костеренко, С.В. Серёгина,
И.Г. Терзиева, Е.К. Фролов; объявлена благодарность Л.А.
Будриной, Т.Н. Колбасиной и Г.Н. Чеботарёвой.

Войсковой штаб переезжает

Штаб Всевеликого войска Донского, как и кабинет атамана,
переедут из Ростова-на-Дону в историческую столицу донского
казачества – Новочеркасск.
Такое решение было принято на рабочей встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева с недавно избранным Большим кругом Всевеликого войска Донского атаманом войска Виталием Бобыльченко. Также обсуждались вопросы подготовки к 450-летию государственного служения
казачества, которое будет отмечаться в 2020 году, и проведению Всемирного конгресса казаков. На встрече было рассмотрено создание молодежного музейно-образовательного
центр «Казаки Дона». По мнению атамана, он должен будет
аккумулировать лучшие наработки в реализации системы казачьего образования – от дошкольного уровня до профессиональных и высших учебных заведений.

Донские приключения

В Михайловском краеведческом музее прошла интеллектуаль
ная игра «Донские приключения».
«Нет милее края, чем наш казачий Михайловский край!
Каждый человек должен знать историю своей страны, своей малой родины, чтобы по праву гордиться тем местом, где
ты живешь, героями – земляками и стать им достойной сменой», - такими словами открылись IV интеллектуальные игры
«Донские приключения», приуроченные к празднованию
Дня матери-казачки. Они состоялись на территории МБУК
«Михайловский краеведческий музей» и были проведены
его сотрудниками совместно со станичным казачьим обществом «Михайловский юрт» и МКУ «Михайловский центр
культуры».
В этом году игры проходили в форме КВЕСТа по залам
Михайловского краеведческого музея, где участники показывали знания по истории казачества, быту казаков и истории родного края. Семь залов – семь испытаний: «Оружие донских казаков», «История донского края», «Великая Отечественная
Война», «Одежда донских казаков», «Природа донского
края», «Конь – душа казака», «Предметы быта». По ходу
КВЕСТа участники активно отвечали на все поставленные вопросы, решали непростые головоломки. Не обошлось и без заданий на внимательность, а также на практические умения.
Кубок и диплом победителя завоевали юные казаки из отряда «Станица» Безымянской средней школы (руководитель
Попова Т.А.). Второе место заняли ребята из хутора Теркин
Серафимовичского района. Третье место - «Добрые казачата» МКОУ СШ № 4 города Михайловка.
Пожелаем ребятам удачи в предстоящих конкурсах!
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

20 декабря 2019
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Официально

Одна на всех
Победа
В
опросы подготовки программы мероприятий, проек
тов развития территорий в рамках проведения Года
Памяти и Славы, объявленного Президентом РФ, рас
смотрены на рабочей встрече Андрея Бочарова с сове
том Общественной палаты Волгоградской области и ру
ководством ветеранских организаций.

Глава региона акценти
ров ал внимание на важности под держки фронто
виков, ветеранов Великой
Отечественной войны, тру
жеников тыла; сохранении
истор ической памяти — к
этой работе будут активно
привлекать молодежь. Также
предстоит с участием общест
венности систематизировать
наг рады Волгоградской области, расширить их отрасле
вую линейку.
Андрей Бочаров отметил,
что традиционно в ходе встреч
с представителями Общ е
ств енной палаты, ветеран
ских организаций на первый
план выходят вопросы, которым необходимо уделить до
полнительное внимание. «Са
мым главным событием насту
пающего года станет 75-летие
Победы в Великой Отечест
венной войне. Президент Рос
сийской Федерац ии своим
Указом объявил 2020 год Го
дом Памяти и Славы, обозначив особый государственный
статус. Вопросы подготовки к
празднованию уже сейчас выходят на первый план нашей
совместной работы», — сказал губернатор, напомнив слова главы государства о том, что
«память и гордость должны
объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям
в полной мере осознать свою
сопричастность Родине, ве
ликим делам своих предков,
ответственность за будущее
России».
«Мы живем на территории
прославленной земли, и для
нас с вами это еще и особые задачи. Особое внимание необходимо сосредоточить на под-

держке фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла —
тех, кто, сражаясь на фронте, трудясь в тылу, одержал
Великую Победу. Отдельное
внимание — сохранению
исторической памяти и наследия Великой Победы. Здесь
необходимо принять дополнительные меры. И к этой работе важно активнее привлекать молодежь, — обратился
к участникам встречи Андрей
Бочаров. — Полностью разделяю вашу позицию, что работа по подготовке мероприятий 75-летия Великой Победы
должна пройти от души и для
души. Для настоящего и будущего Волгоградской области и
всей нашей страны. Подход ни
в коем случае не должен быть
формальным».
Глава региона отметил,
что нередки вопиющие случаи отношения к ветеранам
со стороны ближайших родственников, соседей. Он поставил задачу перед руководителями различных подразделений и ведомств лично
разбираться по каждому вопросу, оказывать всевозможную поддержку.
Также в течение 2020 года
предстоит сформировать и
дать старт новой программе
к 80-летию Сталинградской
Победы. В Волгоградской
области уже наработан хороший опыт подготовки к празднованию значимых памятных
событий — это включает не
только торжественные мероприятия, но и серьезные программы развития территорий
муниципальных образований, реализации важнейших

социально-экономических задач в целом.
«В рамках 2020 года мы бы
хотели вместе с вами посмотреть, на какие еще направления необходимо обратить
дополнительное внимание.
Наши возможности небезграничны, поэтому важно определять стратегические задачи,
— глава региона подчеркнул,
что такие организационные
решения позволяют дополнительно мобилизовать и
скоординировать силы на самых важных направлениях, а
не распылять ресурсы. — Но
реализуя большие задачи, не
надо забывать и про малые —
подчас от этого зависит жизнь
конкретного человека».
Именно в таком формате проводилась работа в ходе поэтапной подготовки к
75-летию Сталинградской
Победы, проведению матчей
чемпионата мира по футболу,
приоритетных проектов развития региона. 2019 год стал
первым годом реализации
объявленных Президентом
России национальных проектов. Свой вклад в эту работу уже внесли очень многие жители Волгог радской
области.
«Считаю, что работа людей, труд людей должны быть

оценены с нашей стороны и со
стороны региона. Мы с вами
знаем, насколько значимо для
человека публичное признание его заслуг. Оно дает дополнительные силы, мотивирует
на новые свершения, — сделал акцент Андрей Бочаров.
— Поэтому нам всем надо
подумать и предложить, в какой форме мы может отмечать
труд людей, вклад в развитие
региона. Вместе с общественностью, депутатами провести работу по совершенствованию наградной системы
Волгоградской области».
Диалог, который состоялся
в Зале Воинской и Трудовой
Славы Волгоградской области, продолжили председатель Общественной палаты
Татьяна Гензе, руководитель
областного Совета ветеранов
Сергей Назаров, а также другие участники встречи. В ходе
обсуждения прозвучало предложение от ветеранского сообщества по введению почетного звания для населенных пунктов — Воинской Доблести и
Трудовой Славы. Глава региона поддержал эту инициативу,
отметив, что нужно выработать критерии для наделения
поселений таким статусом,
оформив все в соответствии с
законодательством.

Событие

Взвились соколы орлами
В

оспитанники волго
градского казачьего
кадетского корпуса име
ни К.И. Недорубова ста
ли победителями смотраконкурса «Равнение на
Победу».

Семьдесят активистов патриотических объединений
приняли участие в региональном смотре-конкурсе «Рав
нение на Победу» в 2019 году.
Финал состоялся на площадке областного призывного
пункта.
По информации комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоград
ской области, участниками
смотра стали десять сборных,
в них вошли школьники от 14
до 17 лет. Состязание состоялось в обстановке, максимально приближенной к реальным строевым смотрам в
армии: все элементы, указанные в конкурсной программе, выполнялись в соответ-

ствии с Уставом Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Команды демонстрировали
навыки владения строевыми
приемами, умение марширо
вать, а также максимально точ
но выполнять приказы руко
водителя.
В состав жюри конкурса
вошли действующие военно
служащие. Комиссия оценила
внешний вид участников, точ-

ность и правильность исполнения. Особое внимание —
слаженности действий.
По результатам третье место заняло объединение «По
жарные кадеты» МБОУ СШ
№7 городского округа город
Камышин, второе — команда юнармейцев «Патриот»
МБОУ СШ №12 имени Ге
роя России Александра Кол
гатина. Победит елем стала

сборная «Донские соколы»
ГКОУ «Каз ач ий кадетский
корп ус имени К.И. Недору
бова».
Волгоградская область
является федеральным цент
ром патриотического воспи
тания. В работу по сохранению исторической памяти
вовлечены школьники, студенты, молодежь — тысячи
юных жителей региона ведут активную деятельность в
рамках патриотических клубов. Пополняются ряды поис
ковиков — волгоградская
школа этого движения считается одной из самых сильных
в России. В 2017 году область
вошла в число восьми субъектов РФ и стала единственной
площадкой в ЮФО, выбран
ной для внедрения нов ого
проекта «Юнармия. Настав
ничество». Движение развивается, сегодня в регионе оно
объединяет более 3,5 тысячи
единомышленников.
Марина Сабадаш

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Во славу
войска Донского
450
лет
служения
Донских
казаков
Государству
Российскому

В

следующем году Все
вел икое войско Дон
ское будет отмечать 450
лет служения казаков Рос
сийскому государству. К
этой знаменательной дате
в Волгограде запланирова
но проведение торжествен
ных мероприятий, кото
рые состоятся 16 января
2020 года.

В минувший понедельник
в комитете по делам нацио
нальностей и казачества Вол
гоградской области состоялось организационное рабочее
совещание, посвященное торжествам в честь 450-летия служения казаков Российскому
государству. Оно прошло под

председательством заместителя председателя комитета
по делам национальностей и
казачества Волгоградской области Олега Степанникова и
дир ектора Волгоградского
музыкально-драматического
казачьего театра Андрея Зуе
ва.
В нем приняли участие директор ГКУ «Казачий центр
госуд арственн ой службы»
Александр Проценко, началь
ник отдела Казачьего центра
Виктор Шлыков, духовный наставник казаков Волгоградской
области, протоиерей Олег Ки
риченко, директор Государ
ственного ансамбля песни и
пляски «Казачья воля» Ни
колай Семененко, кандидат
исторических наук Ольга Рва
чева, старший конс ультант
отдела Казачьего центра, солист фольклорно-этнографи
ческого ансамбля «Покров»
Андрей Сандалов, сол ист ы
фольклорного ансамбля ста
ринной казачьей песни «Ста
ница» Юрий и Наталья Щер

баковы. На рабочем совещании
был подробно рассмотрен сценарный план проведения мероприятий 16 января 2020 года.
В этот день праздничные торжества, посвященные 450-летию служения казаков Российскому государству,
начнутся с литургии в храме
Иоанна Предтечи. Состоится
возложение цветов к памятнику казачеству. После этого
торжественные мероприятия
пройдут в Волгоградском му
зыкально-драматическом каза
чьем театре. В холле театра
будет представлена выставка
картин казачьего художника
Александра Трубихова, истори
ческие экспонаты донского
края из Волгоградского крае
ведческого музея, экспозиция
казачьего холодного оружия.
В зале театра пройдет торжественная часть праздника. На церемонии открытия
выступят представители областной власти, казачества,
состоится награждение казаков. Запланирована большая

театрализованная концертная программа. Со сцены будет рассказано об основных
героических вехах донского
казачества: сибирском походе Ермака, Азовском сидении,
Отечественной войне 1812
года, Первой мировой войне,
Великой Отечественной войне. Этим историческим событиям будут соответствовать
казачьи песни в исполнении
известных казачьих коллективов «Станица», «Казачья
воля», «Покров», «Ягодка»,
солиста Юрия Щербакова.
В торжественных мероприятиях, приуроченных к
450-летию служения казаков
Российскому государству, примут участие казаки пяти казачьих округов Волгоградской
области, воспитанники волгоградского кадетского корпуса имени К.И. Недорубова,
казачьих кадетских классов,
представители науки и образования, культуры, чья деятельность непосредственно
связана с казачеством.

Обратите внимание

Зачем казачьему
обществу вступать
в государственный реестр?
Н

а территории Волгоградской
области зарегистрированы и
осуществляют деятельность 105 ка
зачьих обществ. И только 74 из них
вступили в государственный ре
естр казачьих обществ. Обязательно
ли казачьему обществу вступать в
реестр?

Обратимся к единственному объективному источнику – законодательству
Российской Федерации. Гражданский
кодекс Российской Федерации определяет казачье общество как «внесенное
в государственный реестр казачьих об
ществ объединение граждан, добровольно принявших на себя обязательства по несению государственной и иной
службы российского казачества, созданное в целях сохранения традиционных
образа жизни и культуры российского
казачества, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом «О
государственной службе российского
казачества».
Это единственное на сегодняшний
день определение, раскрывающее понятие казачьего общества. Как видим - законодатель однозначно говорит о том,
что статус казачьего общества предпо-

лагает вступление в государственный
реестр казачьих обществ.
Каждое казачье общество подлежит
государственной регистрации в качестве
юридического лица – некоммерческой
организации. Решение о государственной регистрации казачьего общества
в качестве юридического лица принимает Управление Минюста России по
Волгоградской области.
Затем следуют мероприятия по принятию казаками обязательств по несению
государственной и иной службы российского казачества и согласование таких
обязательств с органами власти. Эти мероприятия проводятся каждым казачьим
обществом во взаимодействии с вышестоящими казачьими обществами.
После согласования принятых обязательств с органами власти производится
внесение изменений в Устав казачьего
общества, закрепление в Уставе согласованных видов государственной службы. Последний этап процедуры – представление документов в региональное
управление Минюста, которое вносит
сведения о казачьем обществе в государственный реестр казачьих обществ
Российской Федерации.
Это неразрывная цепочка действий,
которые должны быть выполнены каж-

дым казачьим обществом. Очевидно, что
есть определенный временной промежуток, переходный период между государственной регистрацией казачьего общества в качестве юридического лица и вступлением его в реестр. Но этот переходный
период не может длиться годами. Так как в
этом случае неизбежно возникает вопрос
о том, реализуются ли определенные законом цели казачьего общества, для достижения которых оно и создано?
Главам муниципальных образований
при взаимодействии с казачьими обществами, не внесенными в государственный реестр, стоит обратить внимание
на этот вопрос, разъяснять атаманам
казачьих обществ, не вступивших в государственный реестр, необходимость
соблюдения требований законодательства. Функционирование объединения
граждан в форме казачьего общества без
принятия обязательств по несению государственной и иной службы российского казачества, без вступления в государственный реестр и без фактического осуществления принятых и согласованных
в установленном порядке обязательств
- невозможно.
Управление Министерства юстиции
России по Волгоградской области

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug
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Благое дело

Казаки Калачевского юрта под руководством атамана Второго
Донского округа принимают активное участие в укреплении ве
ры православной на территории Калачевского района.
Как сообщил Юрий Корытин, старший консультант секто
ра по работе с казачьими обществами ОКО «Второй Донской ка
зачий округ» ГКУ «Казачий центр государственной службы», по
благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна - епископа
Калачевского и Палласовского в п.Береславку привезли частицу святых мощей блаженной Матроны Московской. После божественной литургии состоялся Большой Крестный ход от молитвенного дома до строящегося православного храма Введения
Пресвятой Богородицы, где прошла благотворительная акция
«Именной кирпич – в стену храма», направленная на помощь
в строительстве храма. Казаки со всего района и атаман округа
взяли хоругвии в руки, чтобы возглавить шествие.
Строительство храма осуществляется за счет пожертвований
от организаций, предпринимателей, прихожан, жителей района. В 2011 году Митрополитом Волгоградским и Камышинским
Германом с духовенством совершено освящения места под строительство храма (до этого времени в поселке церкви не было никогда). За лето этого года был залит ленточный фундамент под
строительство церкви. Затем возведен цоколь. И только сейчас,
при подключении меценатов, строительство возобновилось и была закуплена часть кирпича. Но еще необходимо 1 200 000 рублей
на покупку необходимого строительного материала. Работы по
возведению храма намечены на весну (апрель) 2020 года.
Казаки СКО «Калачевское-на-Дону» оказывают посильную
помощь на всех этапах строительства. Атаман округа Андрей
Махин, как представитель Попечительского совета строящегося
храма, вместе с заместителем атамана юрта Д.С. Шевченко, координируют участие казаков в этом богоугодном процессе.

Урок мужества

В День Конституции Российской Федерации в школе № 24 го
рода Волжского по приглашению руководства учебного учрежде
ния казаки ГКО « Станицы Верховская» Сергей Сигаев и Игорь
Гунько провели «Урок Мужества» для учеников 5-7 классов и
воспитанников кадетского класса юнаармейцев.

Они рассказали об основных правах и обязанностях главного закона страны, об истории и исторических датах Великой
Отечественной войны и Сталинградской битвы, о прославленных полководцах, истории российского казачества и самых известных казаках. Казаки привезли с собой экспонаты, найденные ПО «Пернач» во время раскопок на территории Волгоградской области, а также казачьи шашки, нагайки.
Подробно рассказали школьникам об этих экспонатах. Игорь
Геннадьевич под гитару исполнил ребятам несколько патриотических песен. Песню «Катюша» подпевали все ученики и
преподаватели школы. Урок пролетел очень быстро, учителя
и дети поблагодарили казаков за интересные рассказы и пригласили ещё не один раз посетить их школу.

«Вспоминая Евгения Кулькина»

В Волгоградской областной библиотеке для молодежи состо
ялась литературная гостиная «Вспоминая Евгения Кулькина»,
где присутствовали друзья, товарищи по перу, ученики Евгения
Александровича, студенты Волгоградского государственного
социально-педагогического университета, педагогического кол
леджа, Волгоградского института искусств и культуры, учащиеся
гуманитарного класса МОУ СШ №78, сотрудники ГКУ «Казачий
центр государственной службы».
Открыла встречу супруга Евгения Александровича Кулькина,
член Союза Писателей России, руководитель клуба творческой
интеллигенции «Парнас» Елизавета Викторовна Иванникова.
Своими воспоминаниями о талантливом литераторе и друге поделились член Союза писателей России А.И. Егин, профессор, д.ф.н. В.И. Супрун, вице-консул Армении в Волгограде
А.А. Григорян. Они говорили о Евгении Кулькине как о человеке, бережно собиравшем и воплощавшем в своих произведениях народную речь, как о летописце и одновременно провидце Волгоградской земли.
Важную роль Евгений Кулькин сыграл и в судьбе своих уче
ников. Руководитель клуба творческого общения «Старая Са
репта» Юрий Масленов, поэт Ольга Небыкова, член Союза
российских писателей Алена Дорохова и пресс-секретарь клуба
творческой интеллигенции «Парнас» Виталий Любый рассказывали о встречах с наставником, которые запомнились на всю
жизнь. Прозвучали стихотворения Евгения Кулькина в исполнении поэта и журналиста, участника проекта «ВСЛУХ» Ирины
Волковой, а также старшеклассников МОУ СШ № 78.
Завершилась литературная гостиная вручением трехтомника Евгения Кулькина «Магия» участникам встречи и библиотекам учебных заведений. Книга выпущена была ГБУК
«Издатель» к 90-летию со дня рождения писателя.
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Время передач – московское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 СЛЕДСТВИЯ-19
Сериал 12+
23.15 Вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сериал 16+

НТВ

5.05 ТОПТУНЫ Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00,10.20 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ Сериал 16+
10.00,13.00 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+
0.35 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

СТС

6.00 Ералаш

6.25 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
6.45 Драконы. Гонки по краю
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
8.25 ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ Фильм
10.30 ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2 Фильм
12.40 ЗОЛУШКА Фильм 6+
14.45 МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ Полнометражный
анимационный фильм 6+
16.30 МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2 Полнометражный
анимационный фильм 6+
18.15 ШРЭК Полнометражный
анимационный фильм 6+
20.00 ЕЛКИ Фильм 12+
21.50 ЁЛКИ-2 Фильм 12+
23.55 Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком 18+
1.00 МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА Фильм 12+

20.05 Линия жизни
21.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
Сериал
22.35 Кино о кино. Пять вечеров
до рассвета

РЕН ТВ

7.05,13.10,15.45,18.25,21.00 Все
на «МАТЧ!»
9.00,0.55 Спорт-2019 Универсиада
10.15 Специальный репортаж
Биатлон. Live 12+
10.35 Биатлон
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
11.35 Биатлон
Кубок мира. Масс-старт. Женщины
12.35 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым 12+
13.40 Футбол Чемпионат Италии
Сассуоло - Наполи
16.25 Мини-футбол
Париматч - Чемпионат России
Тюмень - КПРФ (Москва)
18.55 Баскетбол Единая лига ВТБ
Химки - Локомотив-Кубань
(Краснодар)
21.20 Хоккей КХЛ Салават
Юлаев (Уфа) - АК Барс (Казань)
23.55 Тотальный футбол

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 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 13-Й ВОИН Фильм 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 УСКОРЕНИЕ Фильм 16+

Россия к
6.35 Пешком...
7.05 Передвижники
7.35 10 вершин Петра
Семенова-Тян-шанского
8.30 Свадьба
9.30 Другие Романовы
10.15 Наблюдатель
11.10,1.20 XX век
12.30,21.00 Настоящая
война престолов
13.20 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА
Фильм
14.30 Запечатленное время
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25,23.40 ГРАФ МАКС Фильм
17.05 Цвет времени
17.15 Мой серебряный шар
18.00 XVI Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Торжественное открытие
19.45 Главная роль

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости
дня
8.15 Полезная покупка 12+
8.40,10.05,13.25 МУР
ЕСТЬ МУР! Сериал 12+
10.00,14.00 Военные новости
14.05 МУР ЕСТЬ МУР!
Сериал 12+
16.20,21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Легенды госбезопасности
Документальный сериал 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ВЫСОТА 89 Фильм 12+

Матч ТВ

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА
Фильм 6+
10.05 Леонид Куравлев.
На мне узоров нету 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+
13.40 Мой герой - навсегда.
Сергей Юрский 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 МСТИТЕЛЬ Фильм 12+
22.00 События
22.30 До чего дошёл прогресс 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 16+

ВТОРНИК, 24 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+
23.55 На самом деле 16+
1.10 Время покажет 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 СЛЕДСТВИЯ-19
Сериал 12+
23.15 Вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сериал 16+

НТВ
5.05 ТОПТУНЫ Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+

8.05 Мальцева 12+
9.00,10.20 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ Сериал 16+
10.00,13.00 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+
0.30 Крутая история
с Татьяной Митковой 12+

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
6.45 Драконы. Гонки по краю
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.00 Уральские пельмени.
Смехbоок 16+
8.20 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Полнометражный анимационный
фильм
9.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3.
ОГОНЬ И ЛЁД Полнометражный
анимационный фильм 6+
11.30 ЁЛКИ Фильм 12+
13.25 ПСИХОЛОГИНИ
Сериал 16+
16.25 ШРЭК Полнометражный
анимационный фильм 6+
18.15 ШРЭК-2 Полнометражный
анимационный фильм 6+
20.00 ЁЛКИ-2 Фильм 12+
22.05 ЁЛКИ-3 Фильм 6+
0.05 ЛЮСИ Фильм 18+

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+

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

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+
8.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 КОНСТАНТИН Фильм 16+
22.30 Водить по-русски 16+
0.30 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ
Фильм 16+

Россия к
6.35 Пешком...
7.05 Культурный отдых
7.35 Настоящая война престолов
8.25 Легенды мирового кино
8.55,12.15,17.15 Красивая
планета
9.10,21.50 ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10,1.25 XX век
12.30,21.00 Настоящая
война престолов
13.20 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА
Фильм
14.30 Запечатленное время
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25,23.40 ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ Фильм
17.30 События года.
XV Музыкальный фестиваль
«Crescendo» Дениса Мацуева
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.35 Кино о кино.
«Сибириада». Черное золото
эпохи соцреализма

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости
дня
8.15 Полезная покупка 12+
8.25 Не факт! 6+

9.05,10.05 МУР ЕСТЬ МУР!
Сериал 12+
10.00,14.00 Военные новости
11.35,13.25,14.05 МУР
ЕСТЬ МУР!-2 Сериал 12+
16.20,21.25 Открытый эфир
Ток-шоу 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Легенды госбезопасности
Документальный сериал 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 ПЛАМЯ Фильм 12+
2.50 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ Фильм 6+

Матч ТВ
7.05,11.55,18.30,22.20 Все
на «МАТЧ!»
9.00,1.40 Спорт 2019 Чемпионат

мира по водным видам спорта
в Корее
10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 РПЛ 2019/2020.
Главные матчи 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
14.50 Профессиональный
бокс 16+
16.15 Смешанные единоборства
Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
17.15 Реальный спорт
17.45 Спорт 2019 Регби
18.05 Тает лёд 12+
19.00 Хоккей КХЛ ЦСКА Металлург (Магнитогорск).
Прямая трансляция
23.00 Дерби мозгов 16+
23.40 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 12 СТУЛЬЕВ Фильм 6+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+
13.40 Мой герой - навсегда.
Алексей Булдаков 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 ИГРА С ОГНЕМ Сериал 16+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
Аферисты года 16+
23.05 Дамские негодники 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 16+

СРЕДА, 25 декабря
Первый канал

6.25 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
6.45 Драконы. Гонки по краю
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.00 Уральские пельмени.
Смехbоок 16+
8.45 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ Полнометражный
анимационный фильм 6+
10.20 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ Фильм
12.20 ПСИХОЛОГИНИ
Сериал 16+
16.25 ШРЭК-2 Полнометражный
анимационный фильм 6+
18.15 ШРЭК ТРЕТИЙ
Полнометражный анимационный
фильм 12+
20.00 ЁЛКИ-3 Фильм 6+
22.00 ЁЛКИ НОВЫЕ Фильм 6+
23.45 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ
Фильм 16+

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

РЕН ТВ

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 СЛЕДСТВИЯ-19
Сериал 12+
23.15 Вечер
с Владимиром Соловьевым 12+

5.00 Территория заблуждений 16+
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+
13.00,23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 БЕЗДНА Фильм 16+
0.30 НА РАССТОЯНИИ УДАРА
Фильм 16+

НТВ

6.35 Пешком...
7.05 Культурный отдых
7.35 Настоящая война престолов
8.25 Легенды мирового кино
8.55,12.10 Красивая планета
9.10,21.50 ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.30,21.00 Настоящая
война престолов
13.20 Цвет времени
13.30 ПОХИЩЕНИЕ Фильм
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25,23.40 ПАРНИ
И КУКОЛКИ Фильм
17.50 Цвет времени
18.00 События года.
Торжественное открытие
X Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.35 Кино о кино

5.05 ТОПТУНЫ Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00,10.20 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ Сериал 16+
10.00,13.00 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 Однажды... 16+

СТС
6.00 Ералаш 6+

Россия к

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости
дня
8.15 Полезная покупка 12+
8.25,18.30 Специальный
репортаж 12+
8.45 Не факт! 6+
9.25,10.05,13.25 МУР ЕСТЬ
МУР!-2 Сериал 12+
10.00,14.00 Военные новости
14.05 МУР ЕСТЬ МУР!-3
Сериал 12+
16.20,21.25 Открытый эфир
Ток-шоу 12+
18.50 Легенды
госбезопасности 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материалы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 30-ГО УНИЧТОЖИТЬ
Фильм 12+
2.25 ДАУРИЯ Фильм 6+

Матч ТВ

6.30 Самые сильные 12+
7.05,10.50,15.45,0.00 Все
на «МАТЧ!»
9.00,2.40 Спорт-2019 Спортивная
и художественная гимнастика
11.30 Спорт-2019 Лёгкая атлетика
12.50 Тает лёд 12+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
15.10 РПЛ 2019/2020.
Главные матчи 12+
16.30 Волейбол
Кубок России. Мужчины Финал 4-х
1/2 финала Зенит-Казань Кузбасс (Кемерово)
19.20 Хоккей КХЛ
Авангард (Омская область) Трактор (Челябинск)
22.00 Волейбол Кубок России.
Мужчины Финал 4-х
1/2 финала Динамо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург)

ТВ Центр

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ
Фильм 12+
9.55 УЛЬТИМАТУМ Фильм 16+
11.30 События
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+
13.35 Мой герой - навсегда.
Юлия Началова 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 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ
Сериал 12+
22.00 События
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Василий Шукшин.
Комплекс провинциала 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 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+
12.00,15.00 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 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 СЛЕДСТВИЯ-19
Сериал 12+
23.15 Вечер
с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сериал 16+

НТВ

5.05 ТОПТУНЫ Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Мальцева 12+
9.00,10.20 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ Сериал 16+
10.00,13.00 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+
19.00,23.15 Сегодня
19.40,21.00,22.05 ПЁС Сериал 16+
23.25 Своя правда 16+
0.30 Захар Прилелин.
Уроки русского 12+

СТС

6.00 Ералаш
6.25 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
6.45 Драконы. Гонки по краю
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.00 Уральские пельмени.
Смехbоок 16+
8.10 КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ Фильм
10.30 ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ Фильм
12.55 ПСИХОЛОГИНИ
Сериал 16+
16.30 ШРЭК ТРЕТИЙ
Полнометражный анимационный
фильм 12+
18.15 ШРЭК НАВСЕГДА
Полнометражный анимационный
фильм 12+
20.00 ЁЛКИ НОВЫЕ Фильм 6+

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

kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 23.12 по 29.12

20 декабря 2019
21.45 ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ Фильм
23.35 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ Фильм
1.40 ЧЁРНАЯ ВОДА Фильм 16+

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+
13.00,23.30 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 ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
Фильм 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК Фильм 16+

Россия к
6.35 Пешком...
7.05 Культурный отдых
7.35 Настоящая война престолов
8.25 Легенды мирового кино
8.55,13.15,17.05 Красивая
планета
9.10,21.50 ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10,1.15 ХХ век

12.20 Цвет времени
12.30,21.00 Настоящая
война престолов
13.30 ПОХИЩЕНИЕ Фильм
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25,23.40 Однажды
преступив закон
17.20 События года.
Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла Скала»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
Вспоминая Марка Захарова
22.35 Людмила Гурченко.
Любимые песни

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.15 Полезная покупка 12+
8.25 Не факт! 6+
9.20,10.05,13.25 МУР ЕСТЬ
МУР!-3 Сериал 12+
10.00,14.00 Военные новости
14.05 МУР ЕСТЬ МУР!-3
Сериал 12+
16.20,21.25 Открытый эфир
Ток-шоу 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Легенды
госбезопасности 16+
19.40 Легенды космоса
Гай Северин 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ Сериал

Матч ТВ
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Самые сильные 12+

7.05,12.55,15.35,22.20 Все
на «МАТЧ!»
9.00 Спорт 2019
Зимние виды спорта
10.50 Волейбол Кубок России.
Женщины Финал 4-х 1/2 финала
Уралочка-НТМК (Свердловская
область) - Динамо (Москва)
13.25 Профессиональный бокс 16+
16.10 Специальный репортаж 12+
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей
Чемпионат мира среди молодёжных
команд Россия - Чехия
19.35 Волейбол
Кубок России. Мужчины Финал 4-х
Финал. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол Евролига.
Мужчины Виллербан - Химки
0.40 Баскетбол

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.10 ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА Фильм
9.50 СВЕРСТНИЦЫ Фильм 12+
11.30,14.30,17.50,22.00 События
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+
13.35 Мой герой - навсегда.
Марк Захаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ Сериал 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ
Сериал 12+
22.30 10 самых...
Свежие разводы звёзд 16+
23.05 Звезда с гонором 12+
0.00 События. 25-й час

ПЯТНИЦА, 27 декабря
Первый канал

СТС

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+
15.25 Горячий лед
Чемпионат России по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес
Новогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Голос Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 История Эллы Фицджеральд
Документальный фильм 16+
2.10 Дискотека 80-х 16+

6.00 Ералаш
6.25 Приключения Вуди и его
друзей Мультсериал
6.45 Драконы. Тонки по краю
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+
8.00 ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ Фильм
10.20 ШРЭК НАВСЕГДА
Полнометражный анимационный
фильм 12+
12.00 Уральские пельмени.
Смехbоок 16+
12.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 ЁЛКИ 1914 Фильм 6+
22.15 ОДИН ДОМА-3 Фильм 12+
0.15 УБРАТЬ ПЕРИСКОП Фильм

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 Юморина
Новогодний финал 16+
0.25 РАЗОРВАННЫЕ НИТИ
Фильм 12+

НТВ
5.05 ТОПТУНЫ Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00,10.20 ВЕТЕРАН Сериал 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+
18.10,19.40 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
23.10 Радиомания-2019
Церемония вручения
Национальной премии 12+
0.55 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
Сериал 16+

РЕН ТВ
5.00 Военная тайна 16+
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 16+
23.00 ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ
Фильм 18+
1.00 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ Сериал 18+

Россия к
6.35 Пешком...
7.05 Культурный отдых
7.35 Настоящая война престолов
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Красивая планета
9.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Мы - цыгане
Спектакль театра «Ромэн»
13.35 Цвет времени
13.45 Шуми городок
15.10,23.30 СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА Фильм
16.35 Роман в камне
17.05 Линия жизни
18.00 Первые в мире
18.15 СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ.
КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ
НОВЫЙ ГОД Фильм
19.45 Линия жизни
20.40 Синяя птица

22.15 Линия жизни
1.00 XX век

Звезда

5.55 ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» Фильм 12+
8.00,13.00,18.00 Новости дня
8.20 Рыбий жЫр 6+
8.55,10.05 ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ Фильм 12+
10.00,14.00 Военные новости
11.00 ДУМА О КОВПАКЕ.
НАБАТ Сериал 12+
13.30,14.05 ДУМА О КОВПАКЕ.
БУРАН Сериал 12+
15.55,18.45 ДУМА О КОВПАКЕ.
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...
Сериал 12+
20.00,21.30 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ
Фильм 12+
23.10 Десять фотографий 6+
0.05 БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО Фильм 12+

Матч ТВ
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 РПЛ 2019/2020.
Главные матчи 12+
7.05,13.25,16.20,20.05,23.30 Все
на «МАТЧ!»
9.00,0.15 Спорт-2019
Игровые виды спорта
10.45 Специальный репортаж 12+
11.05 Хоккей
Чемпионат мира среди молодёжных
команд Россия - Чехия
14.00 Хоккей
Чемпионат мира среди молодёжных
команд Канада - США
17.00 Хоккей
Чемпионат мира среди молодёжных
команд Словакия - Казахстан
19.30 Специальный репортаж 12+
21.00 Хоккей
Чемпионат мира среди молодёжных
команд Германия - США

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.00 Ирония судьбы
Эльдара Рязанова 12+
9.05,11.50 КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ
Сериал 12+
11.30,14.30 События
13.25,15.05 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ Сериал 12+
14.50 Город новостей
17.50 События
18.20 АЛЕКСАНДРА И АЛЁША
Фильм 12+
20.15 ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА Фильм 16+
22.00 В центре событий
23.10 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА
Фильм 12+
1.05 НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ Фильм 12+

СУББОТА, 28 декабря
Первый канал
6.00 Доброе Утро. Суббота
Телеканал
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.00,12.00 Новости с субтитрами
10.15 Михаил Боярский.
Много лет я не сплю по ночам 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Боярский.
Один на всех 16+
15.25 Горячий лед
Чемпионат России по фигурному

катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.35 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 НАЙТИ СЫНА Фильм 16+
0.35 КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН
Фильм 6+

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 Измайловский парк Большой
юмористический концерт 16+
13.50 МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ
Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей!
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу

Время передач – московское

21.00 КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ Фильм 12+
1.30 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ
Фильм 12+

НТВ
4.50 Таинственная Россия 16+
5.35 СПОРТЛОТО-82 Фильм
7.25 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 16+
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 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.25 Квартирник НТВ
у Маргулиса Юрий Пальцев 16+
1.40 Фоменко фейк 16+

СТС

6.00 Ералаш
6.50 Приключения Кота в сапогах
Мультсериал 6+
7.15 Тролли. Праздник
продолжается! Мультсериал 6+
7.40 Три кота Мультсериал
8.05 Царевны Мультсериал
8.30,10.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.55 УБРАТЬ ПЕРИСКОП
Фильм
12.45 МАЙОР ПЕЙН Фильм
14.45 КУНГ-ФУ ПАНДА
Полнометражный анимационный
фильм
16.30 КУНГ-ФУ ПАНДА-2
Полнометражный анимационный
фильм
18.15 КУНГ-ФУ ПАНДА-3
Полнометражный анимационный
фильм 6+
20.00 ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ
Фильм 6+
22.00 ЁЛКИ 1914 Фильм 6+
0.15 МАЙОР ПЕЙН Фильм

РЕН ТВ
5.00 Территория
заблуждений 16+
5.50 ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС
Фильм 12+
7.30 ЗАВТРАК У ПАПЫ
Фильм 16+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.30 НЕУДЕРЖИМЫЕ
Фильм 16+
19.30 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2
Фильм 16+
21.20 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3
Фильм 16+
23.40 НЕКУДА БЕЖАТЬ
Фильм 16+
1.30 РЭМБО-4 Фильм 16+

Россия к
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ.
КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ
НОВЫЙ ГОД Фильм
9.40 Телескоп
10.10 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ Фильм
11.40 Живая природа Кубы
12.35 Искатели. Секреты
сокровищ дома Мараевых
13.25 Линия жизни
14.15 Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА Фильм
18.30 Большая опера - 2019.
Гала-концерт
20.35 НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК Фильм
23.20 Клуб 37
0.25 ВОЛГА-ВОЛГА Фильм

Звезда
6.10 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ
Фильм 12+
9.00,13.00,18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки
Голубые огоньки 6+
9.45 Последний день
Виктор Авилов 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого.
Чёрный пиар Чернобыля 16+
11.55 Секретные материалы 12+
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12.45 Специальный репортаж 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.25,18.25 Подводная война
Документальный сериал 12+
18.10 Задело!
23.50 Новая звезда Гала-концерт 6+
2.10 ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА
Фильм

Матч ТВ

8.35 Спорт 2019
Единоборства 16+
9.50 Футбольный год. Европа 12+
10.20,13.30,16.25,19.30 Новости
10.30 Баскетбол
Евролига. Мужчины
Зенит - Црвена звезда (Сербия)
12.30 Все на футбол 12+
13.35,16.30,23.30 Все
на «МАТЧ!»
14.05 Команда Фёдора 12+
14.35 Смешанные
единоборства 16+
15.35 Испытание силой 16+
16.05 Острава. Live 12+
17.00 Хоккей Чемпионат мира
среди молодёжных команд
19.35 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон
Рождественская гонка звёзд
21.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд

ТВ Центр

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 Мультпарад
6.50 ВИЙ Фильм 12+
8.20 Большое кино
Большая перемена 12+
8.55,11.50 БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА Фильм 12+
11.30,14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Фильм 16+
17.00 ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ Сериал 12+
21.00 Постскриптум
с Алексеем Пушковым
22.15 Прощание.
Николай Караченцов 16+
23.05 90-е. Выпить и закусить 16+
23.55 Советские мафии.
Банда Монгола 16+
0.45 Советские мафии.
Жирный Сочи 16+
1.35 До чего дошёл прогресс 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря
Первый канал
4.20 СОБАКА НА СЕНЕ
Фильм
6.00 Новости
6.10 СОБАКА НА СЕНЕ Фильм
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 Жанна
Бадоева в проекте-путешествии 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Видели видео? 6+
13.55 ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ
Фильм 12+
16.00 Горячий лед Чемпионат
России по фигурному катанию.
Показательные выступления
18.15 Золотой граммофон
Церемония вручения
народной премии 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
Финал года 16+
23.25 Я ХУДЕЮ Фильм 12+
1.20 Две звезды 12+

Россия 1
5.40 ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ
Фильм 12+
7.30 Смехопанорама
Евгения Петросяна
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 ПРОСТИ Фильм 12+
16.00 Синяя птица Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов. Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
1.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА Фильм 12+

НТВ
5.10 ВЕТЕРАН Сериал 16+
6.00 Центральное телевидение 16+
8.00 Сегодня
8.20 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ Фильм 16+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 ПИРАТЫ XX ВЕКА Фильм 12+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
2.05 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Ералаш
6.50 Приключения Кота в сапогах
Мультсериал 6+
7.15 Тролли. Праздник
продолжается! Мультсериал 6+
7.40 Три кота Мультсериал
8.05 Царевны Мультсериал
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.55 КУНГ-ФУ ПАНДА
Полнометражный анимационный
фильм
12.40 КУНГ-ФУ ПАНДА-2
Полнометражный анимационный
фильм
14.25 КУНГ-ФУ ПАНДА-3
Полнометражный анимационный
фильм 6+
16.15 ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ Фильм
18.00 ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ
Фильм 6+
20.00 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ Фильм 16+
22.20 БИТВА ТИТАНОВ
Фильм 16+
0.25 СОННАЯ ЛОЩИНА
Фильм 12+

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман 16+
8.00 РЭМБО-4 Фильм 16+
9.45 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ
Фильм 16+
11.30 РЭМБО-2 Фильм 16+
13.30 НЕКУДА БЕЖАТЬ Фильм 16+
15.20 КРУТЫЕ МЕРЫ Фильм 16+
17.00 ЗАЩИТНИК Фильм 16+
19.00 В ОСАДЕ Фильм 16+
21.00 В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ Фильм 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Военная тайна 16+

Россия к
6.30 Мультфильмы
7.20 Шуми городок
8.30 Обыкновенный концерт
9.00 Мы - грамотеи!
9.40 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК
Фильм
12.20 Дикая природа
Шетлендских островов
13.25 Другие Романовы
13.50 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой
16.20 Слово и вера
17.05 Кино о кино
17.45 ВОЛГА-ВОЛГА Фильм
19.30 Новости культуры

20.10 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
Фильм
21.40 Цвет времени
21.50 ВАНГОГ. С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ Фильм
23.25 Дракула возвращается
0.15 НАСТАНЕТ ДЕНЬ Фильм

Звезда
6.10 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Фильм 12+
9.00 Новости недели
9.30 Служу России! 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.25 Легенды госбезопасности
Документальный сериал 16+
13.15 В ИЮНЕ 41-ГО Сериал 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.35 Разговор о главном
с заместителем Министра
обороны РФ Т.В. Шевцовой
20.15 Легенды советского сыска
Документальный сериал 16+
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+
23.45 Новая звезда Гала-концерт 6+
2.25 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ... Фильм 0+

Матч ТВ
9.00 Реальный спорт Единоборства
9.45 Профессиональный бокс 16+
11.45,12.40,13.45,16.25,
19.30 Новости
11.50 Биатлон
Рождественская гонка звёзд
13.50, 20.05 Острава. Live 12+
14.10,17.00,21.00 Хоккей Чемпионат
мира среди молодёжных команд
16.30,23.30 Все на «МАТЧ!»
19.35 Смешанные единоборства 16+
20.25 Все на хоккей!
0.20 Дерби мозгов 16+
1.00 Футбол Церемония вручения
наград Globe soccer awards

ТВ Центр
5.35 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА Фильм
7.05 СЛЕДЫ НА СНЕГУ Фильм
8.45 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
Фильм 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30 События
11.45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ Фильм
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Чёрный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый
пиджак 16+
16.40 Мужчины Марины Голуб 16+
17.35 ПЛОХАЯ ДОЧЬ Сериал 12+
21.20,0.15 КОВЧЕГ МАРКА
Сериал 12+
0.00 События
1.15 НОВЫЕ АМАЗОНКИ
Фильм 16+
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Казачья справа

Ее величество
пика

20 декабря 2019
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Актуально

Корень
слова

Беседа с писателем Борисом Екимовым
о сельской школе и русской словесности
Окончание. Начало
в № 48 от 13 декабря 2019 г.

- Так это и было до революции 1917
года: квартира для учителя была
при сельской школе. Но сейчас скажут: это нежилой фонд, туда нельзя селить.

- Надо перевести в жилой фонд. Все
можно. Конечно, трудно, но надо начинать делать. С кем из руководителей сельских школ ни беседуешь, все говорят: живем одним днем, что будет завтра – не знаем. Сейчас нет денег даже на текущий
ремонт, который возложен на муниципальную власть.

- Это ее полномочия?

О

Рубрику ведет
Сергей
АФАНАСЬЕВ

дним из основных и предпочитаемых видов казачье
го древкового оружия на протяжении многих столе
тий, являлся дротик, то есть длинная пика. Донцы упорно
держались дедовского обычая применения пики вплоть
до начала ХХ столетия. Это оружие таранного типа про
тивостояло черкесским шашкам, и турецким ятаганам и
европейским палашам.

Казачьи пики были несколько длиннее уланских и драгунских. В связи с тем, что до 1893 г. пики приобретались или изготовлялись самими казаками, они были в своём большинстве
нестандартного образца. Они оставались такими даже после
1839 г., когда до казачьих войск были доведены стандарты вооружения. И на вооружение в войска поступила русская пика, являвшаяся армейским оружием с 1839 по 1901 г. Общая длина 3400
мм, диаметр древка 36 мм, длина наконечника 250 мм, вес 2300
грамм. Впрочем, для казаков, это были по большому счету, лишь
рекомендуемые параметры пик, и они варьировались по форме
наконечника и весу. Боевой наконечник казачьей пики образца
1839 года стальной, четырехгранный, переходил в коническую
трубку, которой он был насажен на древко. Древко деревянное,
изготавливалось оно казаками из различных пород дерева, отчего вес пики мог варьироваться. В лейбгвардии Казачьем полку,
Черноморском и Крымско-Татарском эскадронах оно окрашивалось в красный цвет, в лейбгвардии Уральской сотне и лейбгвардии Атаманском полку - в светло-синий цвет, в других казачьих
частях - по цвету мундиров, в синий или зеленый цвет. В верхней
части древка имеется утолщение, на которое насажен наконечник. Подтока нет. На нижнем закругленном конце древка - ножник, ременная петля для продевания ноги всадника.
После реформы 1893 г. на вооружение казачьих полков стали поступать закупаемые военным министерством стандартные пики образца 1901 г. Боевой наконечник этой пики стальной, трехгранный, насажен на древко трубкой с тремя пожили
нами. Древко изготовлялось из твердых пород дерева: ясеня,
бука, сосны и ели. Деревянные пики наиболее дешевые, при
этом обладают достаточной прочностью: при поломке одной
части пики – древка или наконечника – другие части могут ещё
пойти в дело. Главный недостаток их – то, что они усыхают, разбухают от сырости, коробятся и растрескиваются.
Подток такой пики железный, конический, тупой с двумя
кольцами для крепления ножника. Длина общая около 3100
мм, длина наконечника без пожилин 230 мм, диаметр древка
36 мм, масса около 2500 г. Древко в гвардейских казачьих частях окрашивалось по цвету прикладного сукна. В остальных
казачьих частях в черный цвет.
Эта пика простояла на вооружении казачьих полков недолго.
Уже в 1910 г. на вооружение поступила пика нового образца –
полностью металлическая. Боевой наконечник её был стальной,
трехгранный, вставлен в стальную трубку, выполняющую роль
древка и скреплен с ней заклепками. Длина общая около 3280
мм, длина наконечника около 135 мм, диаметр древка 27 мм,
масса около 2660 г. Древко представляет собой стальную полую
трубку. На ее нижнем закругленном конце закреплен ножник,
ремень для продевания ноги всадника. В уставе казачьих войск
«ножник» именовался «балберкой» или «барбошкой». Кроме
того, в средней части пики крепилась ещё одна ремённая петля
- темляк, надеваемая на плечо в походном положении. Во время длительных переходов пика забрасывалась за плечо. Для предохранения руки всадника при морозах от соприкосновения с
металлом на пику в средней части насаживали пеньковый рукав
длиной около 630 мм, закрепленный тремя медными кольцами.
Пика этого образца окрашивалась в защитный цвет.
Обучение владению пикой начиналось с малых лет, когда её
заменяла длинная прямая палка, с помощью которой, казачата, под руководством стариков, отрабатывали технику уколов
и ударов тупым концом, отражение ударов шашек и пик противника. В казачьих полках с 1910 г. для отработки приёмов
рукопашного боя использовались учебные пики.
Казачья пика использовалась в армии вплоть до второй мировой войны.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

- Да, но денег на осуществление этих
полномочий не предусмотрено. Районный
бюджет – приблизительно 600-800 миллионов. Но все эти деньги расписаны: две
трети – зарплата учителей, остальные –
музыкальная школа, спортивные школы.
Прошлые годы выкраивали на текущий
ремонт, чтобы покрасить, побелить перед
1 сентября, где-то порядка 3 миллионов на
все школы, на 20 школ. Сейчас и этих денег
нет. Указание сверху: оборудовать «точки роста», то есть кабинеты новой техники. Но деньги на обустройство «ищите сами». Нужно 500 тысяч, а то и миллион на один кабинет. Приказ выполнили. А
на текущий ремонт ничего не осталось. А
если говорить о ремонте хорошем, то надо выполнить предписания и постановления надзорных органов и судов. Их накопилось в нашем районе за последние годы
где-то за 200 миллионов рублей – в ценах
2019 года. Кто их даст?

- Как кормят детей в сельской шко
ле?

- Питание – 30 рублей на ребенка. 20
рублей областных плюс 10 рублей районных. У хорошего директора что-то простенькое, но будет. Сосиски, каша, чай с
булочками. Только вот пищеблоки – не во
всех школах. А для того чтобы пищеблок
поставить, надо примерно 2 миллиона рублей. Их нет. Проблема еще в том, чтобы
найти повара и кухонного работника, а у
нас везде происходит «оптимизация».
Убирают ставки технического персонала:
и не только дворников, завхозов, сантехников, но даже директоров школ.

- Разве директор – это технический
персонал?!

- Я тоже не понимаю, почему директор – технический персонал. Но директоров убирают. А школы превращают
в «филиалы», которые прикрепляют к
«основной» школе. На одну из наших
школ сейчас навесили 11 филиалов: школ
и детских садов. В директорах и завучах –
экономия. А филиалы расположены иногда на расстоянии 20-25 километров от
основной школы. Кто из учителей теперь
сельский, с надбавкой, а кто не сельский?
По месту жительства он сельский, а по
адресу школы – не сельский.
Так можно и последних учителей растерять. Ведь на вахты уезжают не только
родители учеников. Учителя едут работать
в Москву. В Подмосковье «волгоградскими» называют уже не одну школу.

Душа
школы

- При этом нам говорят, что в
России не мобильное население.

- Оно стало очень «мобильное». Лю
ди ищут работу. Хоть на краю света. Но
когда они приезжают на Север или в
Москву, то не могут привезти туда семью, потому что зарплата не позволяет.
Семья остается в селе. А НДФЛ вахтовиков оседают в Москве или на нефтяном
Севере. И после этого в селе, где, как во
время войны, живут одни дети, женщины
и старики – там не на что медицину содержать, школы не на что содержать.

Что говорить о селе или райцентре, если в одной из лучших школ Волгограда –
лицее N5 – за год уехали в Москву десять
преподавателей, а ведь лицей входит в сотню лучших по стране! И в моей школе N 2
Калача-на-Дону – острейшая нехватка словесников. А что уж про село говорить...

- В какие годы вы учились в этой
школе?
- 1954-1956 год, в старших классах.

- Мужчины были среди учителей?

- Половина. Физики, историки, математики, все были мужчины. Порфирий
Захарович, Андрей Анфимович, Василий
Иванович, Валентин Григорьевич...
Человек десять могу назвать. Они все
были очень уважаемые люди. Все носили шляпы. В Калаче шляпы носили только учителя, больше никто. Они содержали семьи, строили себе дома. Им давали
квартиры. Это были – Учителя. Потому
и многие их ученики в пединститут стремились. Там был конкурс.

- Вспомнил сейчас своего предка
Александра Федоровича Комарова
– брата моего прапрадеда. В конце
XIX века он был директором Бел
городского учительского института – сейчас это Белгородский университет. Александр Федорович
писал: «Учитель – душа школы.
Личность учителя неотразимо влияет на детей, учитель должен стоять высоко».

- Белгородская область и сегодня –
пример сбережения и развития школы на
селе. Возможно, там уже нашли решение,
как можно отказаться от подушевой системы финансирования сельских школ.

- Если такое решение будет вырабатываться, то с кем из калачевских педагогов стоило бы посоветоваться?

- С Галиной Ивановной Боднарук,
дир ектором Ляпичевской школы. С
Надеждой Павловной Прониной – пре
подавателем русского языка. С Ольгой
Ивановной Борисовой – главой район
ного управления образованием...

Люди
и кнопки

- Макроэкономисты считают, что
ничего особенного не происходит –
ну останется от всей страны несколько агломераций-муравейников,
а на остальной территории пусть
экотуризм процветает, медведи
ходят.

- Сегодня сельская Россия попала в очередной трагический перелом. А заключается он в том, что в деревне и вообще в провинции оказались не нужны люди. Раньше
на 12 коров была одна доярка. А коров было много. Скотники, трактористы... Сейчас
вся земля на юге России занята, туда пришли предприниматели с деньгами, а значит,
с новыми технологиями. У нас строится
огромный животноводческий комплекс, и
там вообще людей не будет, только кнопки.
Сейчас ведь и трактор иной. Много трактористов не нужно.
Но большие хутора все-таки остаются. Станицы, райцентры. Там людское
жилье, единственное. Там – дети. Их надо учить. Раньше говорили: «Не хочешь
учиться, будешь быкам хвосты крутить».
Сейчас быков нет. Надо учиться.

- Вы затронули, наверное, самое
больное: ощущение ненужности.
Патриотические заклинания это
ощущение только усиливают.

- Да, государство, видимо, не знает, как
создать новые рабочие места. У нас тракторный завод был: 32 тысячи рабочих.
Сейчас его нет. Во всех райцентрах – по два
десятка небольших, но предприятий работали. Все закрылись. Помню, в 1990-е тогдашний руководитель правительства ска-

зал: «Негде работать? – пусть в Австралию
едут, там овец некому пасти...»

Где родился –
там ...не пригодился

- Кто-то сейчас подумает: ну вот,
два литератора о деревне толкуют – тоже мне, специалисты нашлись. И тут надо напомнить: русская литература ХХ века выросла
из деревни.

- У нас все большие писатели второй
половины двадцатого века были из села.
Шолохов, Шукшин, Астафьев, Абрамов,
Белов, Распутин... Все-таки русский язык
жил и живет, как и всякое дерево, на почве, и держится своими корнями.

- Ну а из того, что написано в XXI
веке, – что-то останется?

- Не могу здесь быть судьей. Я – профессиональный литератор и профессиональный читатель. Не могу читать даже «среднюю» литературу. Да и где знакомиться
с новыми произведениями? Тиражи литературных журналов мизерные, нет их
больше в библиотеках. Прежде даже районные и сельские библиотеки, не говоря
о городских, выписывали журналы, газеты. Там мы и знакомились с современной
литературой.
Последние пять лет даже Волгоград
ская областная библиотека не получила
ни копейки на обновление книжного фонда и журнальную подписку. Как можно судить о том, что происходит в литературе в
Сибири, на Дальнем Востоке, да и у нас под
носом? Талантами наша земля не обеднела,
а вот поддержки этим талантам нет.

- Вспоминаю судьбу поморского прозаика Александра Антипина, продолжавшего лучшие традиции великой деревенской прозы. Его рассказы
вы лет десять назад представляли
в «Новом мире», написав к ним предисловие. В советские годы после публикации в таком журнале Саша бы
проснулся знаменитым. А в новые
времена Сашу из областной газеты
сократили, он перебивался случайными заработками, потом в родной Мезени работал диспетчером в
МЧС, а этой весной умер. Ушел, так
и не сделав в литературе того, что
мог бы.

- Москва и Россия все больше разламываются на две страны. Вы видите писателей, которые сейчас подняты рекламой?
Все – московские или питерские. Причем
ни один из них не живет на деньги, зарабатываемые писательством. Все работают
где-то и зарабатывают. Имеют право. А вы
представьте писателя, который сидит в селе или на хуторе, – где ему там работать?
Раньше можно было жить литературным
трудом. Я старый писатель, я это помню.
На хлеб зарабатывали.
У меня где-то лежит желтенькая бумажка, это почтовый перевод – 123 рубля
из «Литературной России» за рассказ. Я
посчитал: за эти 123 рубля я мог в мягком
вагоне приехать в Москву и уехать, да еще
оплатить месяц житья в Доме творчества
в Переделкино. За один рассказ. А сейчас
мне три книги издали в Волгограде, я спрашиваю: а вы платить-то думаете? «Нет, мы
не платим». Вот и весь разговор. От корректора до директора – все что-то получают. Автору – «не платим».
Сейчас мне учителя говорят: «Мы не
учителя, мы – писатели. Мы только отчеты пишем и пишем...» Чтобы повысить категорию, надо подать папку документов весом на 5-7 килограмм – как у
Толстого «Война и мир». Так что «писатели» есть. Но лучше бы они оставались
учителями. Тогда бы, глядишь, и писатели новые появились.
Дмитрий Шеваров,
«Российская газета»

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Краса и гордость

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug
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По донским
традициям
В

Суровикинском агропромышленном технику
ме состоялся конкурс красоты, основанный на
казачьих обычаях. Он проводился уже в четырнад
цатый раз.

«Юная
казачка»
В

Быковском Центре культуры и до
суга состоялся конкурс «Юная
казачка».

Светлана ЛАЗАРЕВА

Его организаторами выступили отдел
по культуре, молодежной политике, спорту и туризму администрации Быковского
муниципального района, администрация
городского поселения и юртовое казачье
общество.
На приглашение принять участие в кон
курсе «Юная казачка» откликнулись молодые, задорные, творческие девчата Бы
ковского городского, Верхнебалыклейско
го и Побединского сельских поселений. Под
дружные аплодисменты на сцену подня
лись Елизавета Дремлюга (Быково), Ана
стасия Спиридонова (Верхний Балыклей)
и Элеонора Выколова (Побединское по
селение).
С приветственным словом к конкурсанткам и всем гостям праздника обратился атаман юртового казачьего общества Юрий
Осетров. Он отметил, что конкурс «Юная
казачка» не впервые проводится по инициативе Быковского юртового казачьего общества и вызывает неизменный интерес жителей района. Заместитель главы района Ольга
Скворцова пожелала участницам выступить
«на отлично» и проявить лучшие качества,
свойственные настоящей казачке.
Первым испытанием стала визитная
карточка «Казачьему роду нет переводу». Участницы рассказали о своих корнях – прадедах-казаках, которыми по праву гордятся потомки. Казачки в поэтической либо произвольной форме поведали
о том, как живут сегодня их семьи, какими
чертами характера обладают они сами. К
примеру, Элеонора Выколова занимается
в казачьем военно-патриотическом клубе «Казачья лава» и успешно выступает на открытых муниципальных соревнованиях. Елизавета Дремлюга и Анастасия
Спиридонова – постоянные участницы
творческой, спортивной жизни поселенческого и более высокого уровней. С прису-

щей истинным казачкам гордостью девчата говорили о себе: «И глаз горит, и бровь
черна, я – настоящая казачка!».
В ходе вокального конкурса конкурсантки порадовали зрителей оригинальностью выступлений и правильно подобранным репертуаром.
Элеонора Выколова выступила с груп
пой поддержки в лице ровесников – ка
зачат. Песня «Чубчики» сопровождалась
подтанцовкой, в композиции прозвучали
современные элементы в стиле рэп. По
следующие выступления по эмоциональ
ной насыщенности не уступали первому.
Уверенно, с «огоньком» спела Анастасия
Спиридонова песню «Мы казачки - гордые». Напевно, с теплотой исполнила композицию «Дощечка-доска» Елизавета
Дремлюга.
Зрители горячо поддерживали конкурсанток. Иные казачки из числа гостей не
могли усидеть на своих местах, подпевали
юным односельчанкам стоя.
Следующий конкурс «Казачья пляска»
еще более «подогрел» зал. Участницы при
поддержке ровесников-казачат выступили
достойно, в полной мере показав красоту
и грацию. За легкостью исполнения угадывался большой труд при подготовке танцевальных номеров.
Наиболее интересным, познавательным
оказался последний конкурс «Обряды доброй старины».
Элеонора Выколова при поддержке работников культуры Побединского поселения представила яркий, достоверный, подробно изложенный обряд прощания родни
с невестой. Зрители невольно грустили, наблюдая за тем, как девушки расплетают невесте косу, помогают ей облачиться в свадебный наряд. Прощаясь со своей дочерью,
мать давала наставления, как вести себя в
доме будущего мужа и благословляла с иконой в руках. Затем обряд переходил в более
живую и веселую стадию, когда приходили
друзья жениха и торговались с родней невесты. В итоге шуточных «торгов» невесту отдавали жениху.
Анастасия Спиридонова с группой

поддержки представила обряд встречи
солдата из армии. Служивый приходил
домой с подарками. Вместе с родными открывали «памятный короб», куда во время проводов в армию мать положила краюху хлеба. Считалось, каким образом она
зачерствеет, так и сложится жизнь молодого человека после службы.
Елизавета Дремлюга с помощью участ
ниц театра моды «Плетеница» представила обряд плетения венков на праздник
Ивана Купала. Венок с зажженной свечой пускали в воды реки или озера, гада
ли на суженого.
После завершения последнего конкурса зрители с нетерпением ждали подве
дения итогов. От лица компетентного
жюри выступил его председатель – заместитель атамана юртового казачьего общества по духовно-нравственному воспитанию Василий Бондаренко. Он подробно прокомментировал выступления
каждой конкурсантки и озвучил итоги работы жюри. Итак, первое место заняла
юная казачка Быковского городского ка
зачьего общества «Троицкое» Елизавета
Дремлюга, второе – Анастасия Спиридонова
(«Станица Верхнебалыклейская»), тре
тье – Элеонора Выколова (казачье общество
«Побединское»). Победительницы получили грамоты, ценные подарки и денежные
призы. Награждая лучших казачек конкурса,
заместитель главы района Ольга Скворцова
отметила, что девушки выступили на самом
высоком уровне, у них – отличный потенциал и перспектива на будущее.
Атаман юртового казачьего общества
Юрий Осетров поблагодарил всех, кто помогал юным казачкам: работников учреждений культуры, образования, членов казачьих обществ. Юрий Владиленович
вручил грамоты творческим коллективам
Быковского Дома творчества (руководитель Татьяна Здобнова), студии «Нота»
(руководитель Валентина Пименова).
Вокальные группы и солисты этих коллективов выступили в течение конкурса с
композициями на тему казачества, любви
к родине и лирическими песнями.

Хороши наши девчата!
«К

расота присуща всему здоровому... Она есть гармония, в ней за
лог успокоения; она воплощает человеку и человечеству идеалы.
Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность её, значит, есть
и потребность здоровья, нормы... тем самым гарантировано и высшее
развитие этого народа», - сказал великий классик Федор Достоевский.

Конкурс «Казачка», посвященный Дню матери – казачки и приуро
ченный к великому православному празднику Введения во храм
Пресвятой Богородицы, состоялся в ГБПОУ «Арчединский лесной
колледж». Его участницами стали
девушки из разных районов нашей
области: Яна Колпоносова (МБУК
Нехае вс кий межп осел енческий
центр культуры и досуга), Кристина
Лапина (ГБПОУ «Михайловский
профессионально-педагогический
колл едж им. В.В. Арн аутова»),
Светлана Геймур (ГБПОУ «Сера
фимовичский техникум механиза
ции сельского хозяйства»), Мария

Патеева (МБОУ «Добринский лицей Урюпинского муниципального
района»).
Все конкурсантки тщательно готовились к этому дню и представили
на суд жюри свои таланты и способности. Первый конкурс назывался
«Смотрины». В нем казачки «презентовали» себя . Светлана Геймур
и Маша Патеева читали стихи про
свои увлечения, свою малую Родину,
свою семью, пели песни и задорные
казачьи частушки собственного сочинения. Про Яну Колпоносову
рассказывали ее подружки из группы поддержки, а Кристина Лапина
представила на суд жюри сценку из

казачьей жизни, где все участники
говорили с характерным казачьим
говорком.
Второй конкурс назывался «Дон
ская умница». Каждой участнице
нужно было ответить на вопросы
по истории и традиционной культуре казачества. И в этом конкурсе самой эрудированной стала Кристина
Лапина.
В следующем конкурсе - «Тра
диции предков храним» каждая из
участниц в театрализованной форме представила традиционный народный казачий обряд.
В конкурсе «Хозяюшка» участницы приготовили блюда казачьей
кухни. На суд жюри были представлены жареные караси в сметане от
Светланы Геймур, тыквенная каша,
соленый арбуз и моченые яблоки от
Кристины Лапиной, яблочный пирог с каймаком от Марии Патеевой,

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Но в этом году в условия конкурса была включена обязательная особенность – участницы должны были предстать перед зрителями без макияжа, потому что на Дону
в цене была естественная, природная красота. Станичная
девушка должна быть скромна, умна, талантлива.
Этим критериям полностью отвечали участницы: Вик
тория Данилицкая (3 курс), Дарья Гостева (2 курс) и Анна
Парамонова (1 курс).
Много интересного поведали девушки о своей родослов
ной: о хуторе Аксеновский, откуда идет род Парамоновых,
о станице Клетской, где проживала семья Лёвиных-Дани
лицких, а также о хуторе Верхнечеренском – малой родине Гостевых.
На Дону бытует много пословиц и поговорок, в которых отражаются законы казачьей жизни. Девушки продемонстрировали отличное их знание.
Следующий конкурс «Донская хозяюшка» показал,
как обильна и разнообразна казачья кухня. Круглики, пряники донские, вяленый чебак, картошка с квашеной капустой — все это приготовили наши девушки.
Но чтобы их приготовить, казачки должны были сходить по воду. Демонстрируя грацию, удерживая на хрупких плечах коромысло с двумя ведрами воды, прошли и
это испытание красавицы.
Викторина «Донской словарь» удивила многих первокурсников. Оказывается, не все присутствующие знали значение казачьих слов сапетка, махотка, кочет, чирики, подзатыльник. А девушки-участницы легко отвечали на любые каверзные вопросы бойких ведущих Дарьи
Быстровой и Сергея Куликова.
Конкурсная программа подошла к концу. Уважаемое
жюри в лице атамана городского казачьего общества
«Суровикинское» Григория Савина, настоятеля храма
Всемилостивого Спаса отца Алексия и заместителя директора по УПР Сергея Рассказова подвели итоги и на
звали «Донскую красавицу-2019». Ею стала Дарья Гостева
(группа Эк. 2-18).
Участницы и зрители - студенты Суровикинского агропромышленного техникума, доказали, что традиции донского казачества не умирают, а передаются из поколения
в поколение. И это дает уверенность, что самобытный казачий народ был, есть и будет!

вареники с картошкой и тыквой от
Яны Колпоносовой.
В заключительном конкурсе «Ла
зоревый цветок» казачки пели задушевные казачьи песни, а Светлана
Геймур показала элементы фланкировки шашкой.
Председатель жюри Карасев Гри
горий Сергеевич - атаман станичного казачьего общества «Фроловский
юрт» подвел итоги конкурса и заявил, что жюри непросто было оценивать выступления девушек. «Все

казачки талантливы, играли честно с душой, красиво. Спасибо им за
праздник!», - сказал он.
Победительницей регионального
конкурса «Казачка» была признана
Кристина Лапина. Лауреатами второй
степени стали Яна Колпоносова и Ма
рия Патеева. Звание лауреата третьей
степени получила Светлана Геймур.
Этот праздник показал, что есть,
чем гордиться казачьему роду.
Галина Селиверстова

8

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

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

20 декабря, пятница

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Амвросий был знатным
и блестяще образованным сыном наместника Рима в Галлии. В
374 г. он был избран епископом Медиолана (Милана). Боролся
с арианством, обращал германские народы. Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной добротой. Наделенный
даром чудотворения, многих он исцелил от болезней, а во
Флоренции воскресил умершего мальчика. Авторитет святого
был настолько велик, что он оказывал влияние на политику императора Феодосия Великого, тем самым создав значимый прецедент в отношениях государства и церкви. Популярность епископа была очень велика – на монетах, чеканенных в Милане,
помещалось его изображение.
Прп. Нила Столобенского. Прп. Антония Сийского. Прп.
Иоанна, постника Печерского. Прп. Павла Послушливого.
Мц. Филофеи.
21 декабря, суббота

Прп. Патапия. Прп. Кирилла Челмогорского. Апп. от 70ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и
Онисифора. Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан
пострадавших. Мц. Анфисы в Риме.
22 декабря, воскресенье

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Святая
Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью
священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левинна из рода Ааронова. Она вышла замуж за святого
Иоакима, который был родом из колена Иудина, из дома царя
Давида. По древнему обетованию из рода Давидова должен
был произойти Мессия. Долго святая Анна была бесплодна,
но по прошествии 20 лет, по горячим молитвам святых супругов, Ангел Господень возвестил им о Зачатии Дочери, Которую
благословит весь род человеческий.
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
Пророчицы Анны, матери прор. Самуила. Свт. Софрония,
архиеп. Кипрского. Прп. Стефана Новосиятеля.
23 декабря, понедельник

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Свт. Иоасафа, еп. Белго
родского. Прп. Фомы.
Блж. Иоанна и родителей его блжж. Стефана и Ангелины,
правителей Сербских. Жизнь Сербского правителя Стефана
Бранковича и его семьи была полна превратностей и бед. После
захвата Сербии турками в 1457 году средний сын тогдашнего правителя Сербии Стефан, отличавшийся кротким нравом
и прекрасным знанием Священного Писания, отправился в
столицу Турции вслед за сестрою, отданной султану Мурату
в жены. Однако, узнав, что турки с фанатической жестокостью сожгли Милешевский монастырь, Стефан встал на защиту Сербии от завоевателей. Когда он женился на Ангелине, дочери Албанского князя, турки угрожали Стефану и его семье
расправой. С женой и тремя детьми он вынужден был скрываться сначала в Албании, а потом в Италии, где и скончался.
Ангелина перенесла нетленные останки супруга в Купиново.
Правителем Сербии в конце XV века стал сын праведных
Стефана и Ангелины, Иоанн. Нетленные мощи праведного
Иоанна и его родителей впоследствии прославились многими знамениями
24 декабря, вторник

Прп. Даниила Столпника. Прп. Никона Сухого, Печерско
го. Мч. Миракса. Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. Луки Столп
ника.

20 декабря 2019
vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области идет

основная подписка

на волгоградскую областную еженедельную газету
«Казачий Кругъ» на 1-ю половину 2020 года

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц — 55 рублей 94 копейки, на 6 месяцев — 335 рублей 64 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

26 декабря, четверг

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Мц. Лукии. Прп. Аркадия Новоторжского. Прп. Арсения.

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

Обращение

Поможем всем миром
июне 2017 года на Круге
ОКО «Волжский каза
В
чий округ», в связи со сто
летием расказачивания, ка
заки приняли решение устано
вить в Волжском на площади
Свердлова памятник казакам
России. В проектном варианте
он представляет собой шести
метровую колокольню, рядом
с которой располагается фи
гура казака.

Как известно, 24 января 1919 года Оргбюро ЦК
рабоче-крестьянской партии большевиков выпустило
циркулярную инструкцию за
подписью Я. Свердлова, которая вошла в историю как «ди
ректива о расказачивании».
По разным оценкам в результате беспощадного террора
погибло от 800 тысяч до 3 мил

лионов человек. Тысячи семей
были высланы из родных мест.
Расказачивание коснулось всех
без исключения казачьих войск
бывшей Российской империи.
Ежегодно казаки вспоминают эту дату как одну из са-

мых скорбных в своей исто- ращаются ко всем братьямрии. Волжский казачий округ казакам с просьбой оказать
хочет увековечить память о посильную материальную потех трагических событиях, мощь. «Мы понимаем, что рео погибших и репрессиро- ализовать наш проект непрованных. Сейчас ведется сбор сто, но если взяться за это бласредств на создание и установ- гое дело всем вместе, сообща,
ку памятника. В связи с этим, то возможно», - говорится в
казаки Волжского округа об- их обращении.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Окружное казачье общество «Волжский казачий округ» войско
вого казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
404130 г. Волжский, ул. Ленина 19, каб. 112
ИНН 3435111167 КПП 343501001
р/сч. 40703810311000000854 ВОЛГОГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8621 ПАО СБЕРБАНК в г. Волжском
к/сч 30101810100000000647
БИК 041806647
ОГРН 1033400005088
ОКПО 10544586
юр адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект Ленина 19, каб.112
назначение платежа: на памятник

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области
объявляет об отборе кандидатов на службу по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Волго
градской области объявляет набор кандидатов на военную службу по контракту на воинские
должности водителей, вожатых служебных собак, а также специалистов, имеющих техническое образование.
Комплектуемые подразделения расположены в населенных пунктах Пал
ласовского и Старополтавского районов Волгоградской области.
Кроме того, проводится набор кандидатов для службы в других регионах
Российской Федерации.
Зачисленных на военную службу по
контракту ждет достойное денежное
довольствие – от 35 тысяч рублей (в зависимости от выслуги лет, занимаемой
должности и воинского звания), ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью от 45 суток.
Военнослужащим предоставляется служебное жилье, вещевое имущество, бесплатная медицинская помощь,

санаторно-курортное обеспечение, лечение в военно-медицинских учреждениях ФСБ России.
Для детей сотрудников выделяются места в дошкольных учреждениях в
первоочередном порядке.
По истечении 6 лет военной службы по
контракту сотрудники имеют право приобрести собственное жилье по избранному месту жительства по накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Погашение
ипотечного кредита осуществляется не за
счет денежных средств военнослужащего,
а за счет средств федерального бюджета.
Перед поступлением на службу кандидат проходит: медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня
физической подготовки.
В связи с особыми условиями службы к кандидатам предъявляются следую
щие требования:
возраст от 18 до 30 лет; образование
не ниже среднего (полного) общего; про-

шедшие военную службу по призыву либо не проходившие военную службу по
призыву, но имеющие высшее образование; категория годности по состоянию
здоровья к военной службе – «А», «Б»;
соответствующий уровень физической
подготовки; гражданство Российской Фе
дерации и отсутствие гражданства иностранного государства, в том числе у близких родственников; отсутствие судимо
сти, включая погашенную.
Если вы готовы к выполнению задач по
обеспечению безопасности Российской
Федерации, Пограничное управление
ФСБ России по Волгоградской области ждет вас.
По вопросам оформления на службу обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А,
контактный телефон: 8-(8442)-39-68-54,
с 09.00 до 17.00 (в будние дни).
Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области

Примите поздравления!

25 декабря, среда

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Спи
ридон Тримифунтский — один из самых почитаемых православных святых. По своей славе чудотворца он лишь немногим
уступает святителю Николаю Мирликийскому. Спиридон был
пастухом, семейным человеком, глубоко верующим. Он славился
добротой и отзывчивостью, помогал бедным, давал приют бездомным. Люди его очень ценили, а Бог наделил дарами прозорливости, исцеления, изгнания бесов. После смерти жены его избрали епископом кипрского города Тримифунт. Святитель мудро и с любовью управлял Церковью, совершал чудеса. Во время
засухи по его молитвам пошел дождь. Спиридон мог исцелять
и даже воскрешать людей, останавливать речной поток. При
этом, став епископом, Спиридон продолжал пасти овец и трудиться как обычный крестьянин. Святой Спиридон, наряду со
святителями Николаем Мирликийским и Афанасием Великим,
участвовал в Первом — Никейском — Вселенском соборе (325
год), где отстаивал православное вероучение от ереси ариан, отрицавших, что Иисус Христос был Богом.
Прп. Ферапонта Монзенского. Сщмч. Александра, еп.
Иерусалимского.

twitter.com/kazachy_krug

Дни рождения отметили
атаман станичного казачьего общества
«Станица Киреево»
окружного казачьего общества
«Усть-Медведицкий казачий округ»
Николай Арчаков
и атаман хуторского казачьего общества
«Станица Дуплятская» окружного казачьего
общества «Хопёрский казачий округ»
Николай Ершов.
От всей души поздравляем вас с Днем рожде
ния!
Искренне желаем вам новых, ярких достижений,
воплощения задуманных планов на благо казачества.
Пусть надежной основой для этого станут ваш профессионализм, поддержка соратников и друзей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и
неиссякаемого жизнелюбия вам и вашим близким!
Комитет по делам национальностей
и казачества Волгоградской области,
ГКУ «Казачий центр государственной службы»
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Детской библиотеке № 19 исполнилось 30 лет.
От всей души поздравляем добрых ее хранительниц
Александру Афанасьевну Федченко
и Галину Александровну Круглову.
Ваша библиотека – это целый мир, открытый каждому и притягивающий
разумное, доброе, вечное. Ваша неутомимая энергия, творческий подход и
желание помочь каждому, кто обратился к Вам с просьбой, создали атмосферу добра и уюта, в которую погружаешься сразу, как только переступаешь
порог вашего храма мудрости и души. Только благодаря Вашему труду библиотеку № 19 жители нашего города знают как казачью. В созданном Вами
мини-музее хранятся поистине уникальные вещи, с которыми может познакомиться любой желающий.
Уважаемые Галина Александровна и Александра Афанасьевна! От души
поздравляем с юбилеем Вашей библиотеки. Желаем, чтобы добрый книжный
мир открыл для каждого ребенка или взрослого читателя свою интересную
и чудесную страну, поведал о самых невероятных фактах и историях, натолкнул на светлые мысли и прибавил вдохновения к знаниям. Здоровья Вам,
энергии и воплощения всех Ваших творческих планов.
Казаки Волгоградской области

В следующем номере газеты «Казачий Кругъ»
мы расскажем более подробно о работе библиотеки № 19.
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