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Уважаемые старики! 
Ува жаемые атаманы! 
Уважае мый Круг! 
В структуру пяти окружных 

казачьих обществ войсково
го казачьего общества «Все
великое войско Донское», 
дейст вующих на территории 
Вол го градской области и заре
гистрированных Управлением 
министерства юстиции по Вол
гоградской области входят 
78 казачьих обществ, общей 
численностью более 10 тысяч 
человек. Более шести тысяч  
казаков приняли на себя обя
зательства по несению госу
дарственной и иной службы. 

В регионе также осущест
вляют деятельность более 20 
некоммерческих организаций 
казачьей направленности или 
с наименованием «казачий», 
общей численностью до 2 ты
сяч человек.

В структуре органов ис
полнительной власти Волго
градской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Волгоградской области рабо
тает 455 членов казачьих об
ществ. В представительных 
органах местного самоуправ
ления Волгоградской области 
осуществляют свои функции 
47 членов казачьих обществ.

В Общественной палате 
Волгоградской области каза
чество региона представ ляет 
Кириченко Олег Викторович 
 председатель комиссии по 
гар монизации межнациональ
ных и межрелигиозных отно
шений и делам казачества 
Об ще ственной палаты Вол
го градской области, прото
иерей храма Иоанна Пред
течи, окормляющий казаче
ст во Волгоградской области, 
ка зачий полковник.

Для привлечения членов 
казачьих обществ к несению 
государственной и иной служ
бы, оказанию содействия в ре
ализации установленных за
дач и функций, окружными 
казачьими обществами в 2017 
году заключено 35 соглаше
ний с территориальными ор
ганами федеральных органов 
исполнительной власти и с ор
ганами исполнительной вла
сти Волгоградской области:

ГУ МВД России по Волго
градской области, Вол го град
ским линейным управлением 
МВД России на транспорте,  
Главным управлением Ми
нис терства Российской Феде
ра ции по делам гражданской 
обо роны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий,  
Уп равлением Федеральной 
служ бы исполнения наказа
ний, Военным комиссариа
том Вол гоградской области, 
Ко митетом природных ресур
сов, лесного хозяйства и эко
логии Волгоградской области,  
Комитетом государственной 
охраны объек тов культурного 
наследия Вол гоградской об
ласти,  Коми тетом по обеспе
чению безопасности жиз не
дея  тель ности населения Вол
го  град ской об ласти.
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К ак наша газета уже сообщила, 25 ноября в Новочеркасске 
состоялся XXIII отчётный Большой Круг Всевеликого во-
йска Донского.

После обстоятельного доклада атамана войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» В.Г. Гончарова, о поло-
жении дел в казачестве Волгоградской области сделал сообще-
ние первый заместитель войскового атамана по Волгоградской 
области Н.П. СЕМИСОТОВ.
Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей полный 
текст выступления Николая Семисотова на Большом Круге 
Всевеликого войска Донского в Ново черкасске.

Большой войсковой Круг

Решаем задачи, 
поставленные 
жизнью

Н а базе детского оздо-
ро вительного лагеря 
«Орле нок» в Красно-

ар мей ском районе Вол го-
гра да прошел межна цио-
на ль ный форум молодежи 
с учас тием 150 студентов 
выс ших учебных заведе-
ний Вол гограда и ребят из 
мо ло дежного крыла Дома 
Друж бы. 

Организатор мероприятия 
– комитет по делам нацио
нальностей и казачества Вол
гоградской области. На откры
тии форума с напутственными 
словами выступили замести
тель председателя комитета 
Николай Москаленко и дирек
тор лагеря Ольга Казакова.  

В качестве экспертов и при
глашенных гостей в меропри
ятии приняли участие заме
ститель представителя главы 
Чеченской Республики в Вол
гоградской области Та мер 
лан Носаев, руководитель  на
циональнокультурной автоно
мии народов Дагестана города 
Волгограда «Дагестан» Аб
дул вагаб Джалилов, руково
дитель ВРОО «Ингушетия» 
Герихан Мержоев, руководи
тель ВООРК «Дом Дружбы» 
Казбек Фарниев, руководи
тель региональной нацио наль
нокультурной автономии та
тар города Волго града и Вол
гоградской области Анвер 
Бу ла тов и кандидат социоло
гических наук, доцент ВИУ 

РАНХиГС Александр Один
цов.

Заместитель председателя 
областного комитета по делам 
национальностей и казачества 
– начальник отдела по реали
зации государственной наци
ональной политики  Николай 
Москаленко в приветствен

ном слове к участникам сооб
щил, что целью форума явля
ется создание молодежного 
совета по реализации государ
ственной национальной поли
тики в Волгоградской области. 
«Усиление потенциала молоде
жи в вопросах реализации го
сударственной национальной 

политики, привлечение моло
дежи к формированию культу
ры межнационального общения 
является приоритетной задачей 
для органов исполнительной 
власти региона»,  подчеркнул 
Николай Москаленко.

Окончание на 3-й стр.

Национальная политика

Форум студенческой 
молодежи

В олгоградский фольклорный ансамбль «Ка-
за чья справа» стал лауреатом III Всерос-
сий ского фестиваля-кон курса «Музыка 

Зем ли». На этом пре стижном форуме, который 
про водится при поддерж ке Министерства куль-
туры Рос сийской Феде ра ции, наш коллектив 
был приз нан лучшим в номина ции «За са мо-
быт ность». Бле  стя щий результат с учетом того, 
что самому ансамблю немногим более года со 
дня рождения.

 Наш коллектив хоть и очень молодой, но все его 
участники давно увлечены донской казачьей песен
ной традицией,  рассказывает художественный ру-
ководитель фольклорного ансамбля «Казачья спра-
ва» Сергей КАзАКу.  Все наши артисты до этого вы
ступали в составах разных ансамблей. Но появилась 
совместная идея объединиться и сделать этногра
фический ансамбль, который будет заниматься ка
зачьей песней без какойлибо обработки, стилиза
ции, а так, как исполняли ее наши предки.
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Знай наших

Им подвластна 
«Музыка Земли» 

День Героев Отечества

З автра, 9 декабря, в России отмечают День Героев Оте-
чества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году, 
после того как президент России 24 декабря 2007 года 

внес изменения в федеральный закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России».
До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в 

России отмечался праздник Георгиевских кавалеров. Именно 9 
декабря 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия 
Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу 
и смелость. Статус высшей военной награды РФ был возвра
щен ордену в 2000 году. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.
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Так, в 2017 году органами 
МВД России по Волгоградской 
области во время проведе
ния крупных общественно
политических и культурных 
мероприятий к охране обще
ственного порядка привле
калось до 835 членов рее
стрового казачества, из них 
378 казаков несли службу на 
возмездной основе за счет 
средств областного бюджета.

На территории Волгоград
ской области создано 527 
формирований добровольной 
пожарной охраны численно
стью 10479 человек, из них 
420 добровольцев являются 
членами казачьих обществ, 
действует 3 казачьих пожар
ных команды общей числен
ностью 42 человека.

Комитетом природных ре
сурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской обла
сти в решении поставленных 
задач задействовано 269 чле
нов казачьих обществ.

Во взаимодействии с По гра
ничным управлением Фе де ра
ль ной службы безопасности 
Рос сийской Федерации в Пал 
ла совском районе Волго град
ской области на безвозмездной 
основе участвует в мероприя
тиях по охране государствен
ной границы казачья дружина 
станичного казачьего общества 
«Станица Мирная» окружного 
казачьего общества «Волжский 
казачий округ» войскового ка
зачьего общества «Всевеликое 
войско Донское».

Во исполнение Стратегии 
развития государственной по
литики Российской Федера
ции в отношении российского 
ка зачества до 2020 года рас
по ря жением губернатора Вол
го градской области от 29 де
каб ря 2014 года № 157р ут
вер ж ден план ме ро прия тий по 
ре а ли зации в 20152017 годах 
Стра те гии раз вития го су дар
ст вен ной по литики Рос сий
ской Фе де рации в отно шении 
рос сий ского каза че ства до 
2020 года.

Реализуются две государ
ственные программы Волго
градской области. 

В рамках программы «Про
фи лактика правонарушений 
и обес печение общественной 
без опасности на территории 
Вол гоградской области» каза
чьим обществам, заключив шим 
договор о несении государ
ственной  и иной службы каза
чества, предоставляется суб
сидия на возмещение затрат, 
связанных с участием членов 
казачьих обществ в охране об
щественного порядка. Объем 
бюджетных ас сигнований в 
2017 году увеличен до 30 млн. 
рублей (в 2016 году  25 млн. 
рублей). 

В 2017 году в рамках про
граммы «Укрепление един
ства российской нации и раз
витие казачества на террито
рии Волгоградской области» 
предусмотрено финансиро
вание пяти казачьих государ
ственных учреждений в сумме 
144,2 млн рублей (из них 120,1 
млн рублей на государствен
ные бюджетные учреждения – 
казачьи кадетские корпуса). 

Кроме того, в рамках дан
ной программы в 2017 году при
влечено федеральных средств 
в объеме 9,3 млн рублей в 
виде субсидии федеральной 
подпрограммы программы 
«Реализация государственной 
национальной политики», ку
рируемой Федеральным агент
ством по делам национально
стей Российской Федерации. В 
Волгоградской области прове
дено более десятка крупных 
культурно массовых мероприя
тий с активным участием каза
чества. 

Атаманами и активом каза
ков Волгоградской области не
однократно в течение послед
них 3х лет поднимался вопрос 
«О структуре Управления войс
кового казачьего общества 
«Все великое войско Донское» 
по Вол го градской области», 
не обходимого для обеспече
ния взаимо дейст вия и коорди
нации деятельности казачьих 
об ществ в регионе. Приказом 
ата мана войскового казачьего 
об щества «Все великое войс ко 
Донское» от 12.07.2017 г. № 70 
утверждено положение «О 
структуре Управления войско
во го казачьего общества «Все
ве ликое войско Донское» по 
Вол гоградской области». 

Для обеспечения коорди
нации деятельности казачьих 
обществ и решения накопив
шихся проблем взаимодей

ствия с органами исполни
тельной власти губернатором 
Волгоградской области под
держано решение о создании 
в государственном казенном 
учреждении «Казачий центр 
государственной службы» пя
ти отделов организации рабо
ты непосредственно на терри
то рии окружных казачьих 
об ществ, осуществляющих 
дея тельность в сфере разви
тия системы государственной 
служ бы российского казаче ст
ва, со хранения его самобыт
ности, традиций, культуры, ис
поль зования потенциала каза
чьих обществ и общественных 
объе ди нений казачества в 
инте ресах национальной бе
зо пас ности и территориаль
ной це лостности Рос сийской 
Фе де рации. На данные цели 
в ГКУ «Ка зачий центр го су
дар ст венной службы» уве ли
че ны штат ная числен ность на 
15 единиц (всего 40 чело век) 
и фи нансирование уч реж де
ния, что позволило создать 
пять окружных отделов и при
влечь на платной основе спе
циа лис тов из числа актива ка
за чьих обществ, в том числе 
ок руж ных атаманов и на чаль
ников штабов. За ко ном Вол
го градской области «Об об
ласт ном бюд жете на 2017 год 
и на пла новый пе риод 2018 и 
2019 годов» бюд жет ные ас сиг
но ва ния на эти цели Уч реж
дению в 2017 году уве ли че
ны на 10 млн и соста вили 15,8 
млн руб лей. Учреж де ние в но
вом фор мате осу ще ст вляет 
свою дея тельность с 1 мар та 
2017 года.

ГКУ «Казачий центр госу
дарственной службы» проведен 
анализ соответствия уставных 
документов казачьих обществ, 
входящих в состав окружных 
казачьих обществ, данным го

сударственного реестра ка
зачьих обществ в Российской 
Федерации, а также соответ
ствие списочного (именного) 
состава казаков, принявших 
на себя обязательства по не
сению государственной и иной 
службы, с данными Управления 
Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Волго
градской области. 

Также проведена сверка 
учета реестровых казаков в 
окружных казачьих общест вах 
с данными Управ ле ния Мин юс
та России по Вол гоградской об
ласти. При проведении в ок тяб
реноябре 2017 года Боль ших 
отчетных Кругов в окружных ка
зачьих обществах рас смотрены 
вопросы вхождения ста ничных 
и хутор ских казачьих обществ в 
составы окруж ных казачьих об
ществ и принятия обязательств 
ка за ками по несению го су дар
ст вен ной и иной службы ка
за че ст ва. Ведется подготов ка 
не обхо димых документов по 
вне сению в установленном по
рядке изменений в Уставы ок
ружных казачьих обществ и 
вклю че нию станичных и ху тор
ских казачьих обществ в госу
дар ственный реестр каза чьих 
об ществ в Российской Фе де
ра ции. 

Принимаются активные дей
ствия по созданию народ ных 
дружин из числа членов ка за
чьих обществ Волго град ской 
области в местах ком пакт ного 
проживания казаков. В настоя
щее время в регионе созда но 
4 дружины из числа ка заков. 
Еще в 9 районах области про
водится работа по созда нию та
ких дружин.

В средствах массовой ин
формации региона регуляр
но освещается тема развития 
рос сийского казачества. 
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Большой войсковой Круг

Решаем задачи, 
поставленные жизнью

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Торжественная клятва кадет
30 ноября в урюпинской кадетской школе имени генерал-

лейтенанта С.И. Горшкова прошел традиционный праздник 
«Торжественная клятва кадет». 

Директор кадетской школы Н.М.Филатов был награжден 
Грамотой Войска Донского и памятной медалью за активное 
участие и личный вклад в дело возрождения Донского каза
чества, популяризацию казачьих идеалов и ценностей, вос
питание подрастающего поколения в духе славных казачьих 
традиций и Веры православной. Все воспитанники кадетской 
школы участвовали в торжествах. Выступления танцевальной 
группы и вокальной группы «Вдохновение», детского казачье
го школьного ансамбля «Хоперские казачата» (младшая груп
па) и «Атаманец» (старшая группа),  спортивного клуба по руко
пашному бою принимались гостями в зале дружными овациями. 
Все кадеты исполнили кадетский гимн и гимн Войска Донского. 
Виновники торжества произнесли торжественную клятву, кото
рая станет путеводной звездой в жизни каждого мальчишки и 
девчонки. Слова поздравления юным кадетам сказал благочин
ный Урюпинского округа протоиерей Алексей Маслов и дирек
тор Урюпинской кадетской школы Н.М. Филатов. Мероприятие 
завершилось традиционным фото на память.

А у всех участников этого праздника в сердцах поселилась 
надежда, что открывается новая страница в жизни Урюпинской 
кадетской школы.

Данное мероприятие было включено во Всероссийский про
ект «России важен каждый ребенок». В торжественной церемо
нии приняли участие атаман окружного казачьего общества «Хо
пёрский казачий округ» Ю.М. Горбунов, заместитель главы адми
нистрации городского округа город Урюпинск, начальник штаба 
ГКО «Станица Урюпинская» В.В. Леонов, заместитель атамана 
ГКО «Станица Урюпинская» А.А. Иванов, председатель Союза 
советских офицеров Б.П. Борисенко, председатель Совета ста
рейшин ГКО «Станица Урюпинская» В.И. Полунин, благочин
ный Урюпинского округа протоиерей Алексей Маслов, руково
дители образовательных организаций города, журналисты, ро
дители учащихся.

Гостей в холле кинотеатра «Мир» встречал духовой оркестр. 
Каждому были приготовлены информационные папки с програм
мой праздника, буклетом кадетской школы, одним из номеров 
школьной газеты «Кадетская жизнь», памятными сувенирами. 
Мероприятие было пронизано чувством патриотизма, верой  в 
светлое будущее нашего государства для подрастающего по
коления, православных и казачьих традиций. 

К азачья литература нашего, волго-донского, края имеет глу-
бокие и крепкие корни. К такому выводу пришли участники 
литературного творческого объединения «Достояние», соз-

данного на базе Городищенской районной библиотеки. 

В гости к городищенцам приехала группа литераторов из Волго
града – постоянные участники традиционного фестиваля «Дни ка
зачьей литературы», проходящего в Волгоградской области ше
стой год.

Об этом событии читайте  
в следующем номере нашей газеты.

Литераторы о казачестве

В гостях у «Достояния»



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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

Поздравляем с присвоением чина
На основании указа Президента Российской Федерации 

от 9 февраля 2010 года № 169 «О чинах членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации», приказом атамана войско-
вого казачьего общества «Всевеликое войско Донское», ка-
зачьего генерала Виктора Гончарова от 28 ноября 2017 года 
№ 131 «О присвоении казачьих чинов» 

присвоен чин «сотник» 
КОПЫЛОВу Дмитрию Валерьевичу  помощнику атамана окруж

ного казачьего общества «УстьМедведицкий казачий округ» вой
скового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» по во
просам культуры, традиций и обычаев донских казаков;

присвоен чин «подхорунжий» 
ИСАЕВу Андрею Ивановичу  атаману хуторского казачье

го общества «Грачевское» окружного казачьего общества 
«Хопёрский казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»;

присвоен чин «вахмистр» 
МАТАСОВу Геннадию Яковлевичу  атаману станичного ка

зачьего общества «Преображенский юрт» окружного казачье
го общества «Хопёрский казачий округ» войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское»;

присвоен чин «младший вахмистр» 
КОРОБЕЙНИКОВу Сергею Николаевичу  атаману хуторского 

казачьего общества «Калачёвское» окружного казачьего обще
ства «Хопёрский казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»;

МИХАЙЛОВу Александру Васильевичу  атаману хуторского 
казачьего общества «Завязенское» окружного казачьего об
щества «Хопёрский казачий округ» войскового казачьего об
щества «Всевеликое войско Донское»;

МИХАЙЛОВу Василию Васильевичу  дружиннику казачьей дру
жины станичного казачьего общества «Преображенский юрт» 
окружного казачьего общества «Хопёрский казачий округ» вой
скового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»;

РОДИОНОВу Сергею Анатольевичу  дружиннику казачьей дру
жины Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области войскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское»;

САМОХОДКИНу Сергею Ивановичу  атаману хуторского ка
зачьего общества «Дубровское» окружного казачьего обще
ства «Хопёрский казачий округ» войскового казачьего обще
ства «Всевеликое войско Донское»; 

ТРОФИМОВу Игорю Владимировичу  атаману хуторского ка
зачьего общества «Преображенское» окружного казачьего об
щества «Хопёрский казачий округ» войскового казачьего обще
ства «Всевеликое войско Донское».

Приказано настоящий приказ довести до сведения атаманов 
казачьих округов, юртов, станиц, хуторов, казаков войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Ученье – свет
С 4 по 8 декабря в Общецерковной аспирантуре и докто-

ран туре (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и 
Ме фодия по благословению митрополита Волоко ламского 
Илариона и митрополита Ставропольского и Невин номыс-
ского Кирилла прошли курсы повышения квалификации 
«Организационные основы работы епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством». От Волгоградской об-
ласти в мероприятии участвует Олег Викторович Кири ченко 
- пред седатель комиссии по гар монизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений и делам казачест ва Об-
ще ственной палаты Вол го градской области, прото иерей хра-
ма Иоанна Пред течи, окормляющий казаче ст во Волго град-
ской области, ка зачий полковник.

Впервые курсы для духовенства, окормляющего казачество, 
были организованы в 2015 году, когда ректор ОЦАД митропо
лит Волоколамский Иларион и председатель Синодального ко
митета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставро
польский Кирилл подписали соглашение о сотрудничестве двух 
сино дальных учреждений. Для обеспечения высокого образова
тельного уровня учебной программы Общецерковная аспиранту
ра и докторантура и Синодальный комитет по взаимодействию с 
казачеством ежегодно приглашают к сотрудничеству известных 
ученых, а также представителей органов государственной власти 
и вузов. Руководители профильных направлений Синодального 
комитета также ведут занятия по ознакомлению слушателей с 
работой церковной структуры в соответствии с рекомендация
ми и поручениями Московской Патриархии. По итогам курсов со
стоится собеседование и вручение удостоверений о повышении 
квалификации руководителям епархиальных отделов по взаи
модействию с казачеством. 

Казак без веры не казак
4 декабря православные верующие праздновали Введе-

ние во храм Пресвятой Богородицы, который совпадает с 
другим праздником – День матери-казачки. 

В этот день казаки Волгоградского казачьего округа посети
ли свой окружной храм Иоанна Предтечи, где присутствовали  
на праздничном богослужении. Несмотря на будничный день, 
многие прихожане пришли в храм, чтобы соборно помолиться. 
По окончании богослужения отец настоятель произнес пропо
ведь и поздравил всех молящихся с праздником.

Национальная политика

Форум студенческой 
молодежи

Окончание. 
Начало на 1й стр.

В свою очередь участники 
поделились с организаторами 
форума своими надеждами и 
ожиданиями. Молодежь друж
но приняла участие в мастер
классе по фланкировке шаш
кой (умение владеть шашкой), 
в информационном семинаре 
об особенностях самобытной 
казачьей культуры, в тренин
ге по формированию  комму
ни кативных навыков, коман
дообразующих тренингах, 
направленных на сплочение 
команды, в активном тренин
ге «Веревочный курс», где сту
ден ты попробовали свои силы 
в прохождении препятствий 
на высоте.

Второй день форума был 
не менее насыщен, чем пер
вый. Сразу после завтрака к 
ребятам на форум приехали 
представители Казачьего цен
тра государственной службы. 
Инструкторы Казачьего центра 
Анд рей Сандалов, Дмитрий 
Рогов и Сергей Афанасьев 
про вели семинар по казачьей 
культуре, что включало в се
бя представление традицион
ного казачьего оружия, рабо
та шашкой, метание ножей, 
ка зачьи традиции, забавы и 
ка зачий пляс. 

Дмитрий Рогов рассказал 
об истории шашки, показал 
на практике, как производится 
рубка пластиковых бутылок, 
студентам была предостав
лена возможность подержать 
в руках сувенирные образцы 
длинноклинкового казачье
го оружия, а также порубить 
пластиковые бутылки. Даже 
девушки проявили интерес к 
данной теме.  

Затем  студенты переш
ли на площадку для метания 
ножа, где Сергей Афанасьев 
продемонстрировал разноо
бразную технику метания но
жа, а молодежь попробовала 
свои таланты во владении хо
лодным оружием. Многие бы
ли удивлены тем, что попада
ли в цель, ведь метательный 
нож некоторые взяли в руки 
впервые. 

После чего студенты пе
реместились в актовый зал, 
где Андрей Сандалов расска
зал о ка зачьих традициях, во

влек всех участников семи
нара в кол лективный пляс и 
продемон стрировал свои уме
ния в казачьих молодецких за
бавах, а Сергей Афанасьев 
рассказал и показал, как ка
зачий пляс может быть при
меним в рукопашном бою. В 
итоге все участники фору
ма получили  массу положи
тельных впечатлений от но
вых знаний и казачьих боевых 
искусств.

Сразу после этого ребят 

ожи дало знакомство с пред
ставителями национальных 
объединений Волгограда. 
Каждый из них обратился к 
участникам с дружеским со
ветом и рассказал о своей ра
боте в области национальной 
политики, а после перерыва 
участникам форума предсто
яло услышать лекцию Алек
сандра Одинцова на тему 
«Про филактика экст ремиз
ма в социальных сетях». На 
такой познавательной ноте 

фо рум закончил свою рабо
ту. Все участники этого меро
приятия остались довольны 
про шедшим форумом, дру
жеской обстановкой и знаком
ством со своими молодыми 
коллегами.

Егор КОЗЛОВЦЕВ,  
Сергей АФАНАСЬЕВ,  

Казбек ФАРНИЕВ. 
Фото Сергея АФАНАСЬЕВА  

и Казбека ФАРНИЕВА

Журналисты, руководите
ли СМИ, представители на
циональных объединений об
судили отражение межнацио
нальных проблем в средствах 
массовой информации, пра
вильную подачу острых тем 
в СМИ и вопросы, связан
ные с профилактикой ме
жэтнических конфликтов. 
Экспертом выступила член 
Совета при президенте РФ по 
делам национальностей, пре
зидент Гильдии межэтниче
ской журна листики Маргарита 
Лянге  главный редактор пор
тала «Национальный акцент», 
автор ряда научных публика

ций на тему государственной 
информационной политики в 
полиэтничном государстве, 
борьбы с ксенофобией и этни
ческим экстремизмом в СМИ. 
Ее авторские творческие про
екты получали высшие на
грады многих всероссийских 
конкурсов. 

«Такого рода встречи очень 
важны, прежде всего для того 
чтобы, как говорят, «сверить 
часы». В информационном по
ле действуют кроме СМИ еще 
два компонента – это власть и 
национальнокультурные объе
динения. Такие площадки, как 
сегодня, дают возможность 

всем договориться, чётко рас
пределить свои полномочия и 
не мешать друг другу», –  отме
тила Маргарита Лянге. 

По словам заместителя 
пред седателя комитета по де
лам национальностей и каза
че ства Волгоградской области 
Николай Москаленко, на терри
тории региона проживает более 
130 национальностей, и очевид
но, что есть все предпосылки 
для возникновения в субъекте 
межнациональных конфлик
тов. Поэтому в этих непростых 
условиях журналисты должны 
очень осторожно преподносить 
информацию, которая затраги
вает этническую тему.

Кроме этого, собравшие
ся отметили необходимость 
работы с молодым поколени

ем для предотвращения проб
лем экстремизма в молодёж
ной среде. 

В заключение Маргарита 
Лянге подчеркнула, что нуж
но понимать, что все – и СМИ, 
и власть, и национальные 
культурные объединения – на 
одной стороне: всем нужны 
мир и спокойствие в регионе 
и в стране.

Всем нужны мир и спокойствие

Мы на одной стороне
В областной столице прошёл семинар по вопросам преду-

преждения межнациональных конфликтов, борьбы с ксе-
нофобией и этническим экстремизмом.



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

4

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,15.15 «Время покажет». 16+ 
12.00 Прессконференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ЮР». Т/с. 16+ 
0.10 Кубок Первого канала 
по хоккею  2017. Сборная 
России  сборная Швеции. 
2.00 «Мужское/Женское». 16+ 
2.50,3.05 «Модный приговор». 

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,20.45 «ВестиВолгоград». 
12.00 Прессконференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
19.00 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ17». Т/с. 12+ 

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с. 16+ 
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с. 16+ 
23.55 «Итоги дня». 
0.25 «Идея на миллион». 12+ 
1.50 «НашПотребНадэор». 16+ 
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Т/с. 0+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 

7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф. 16+ 
17.00,3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЭВЕРИК». Х/ф. 12+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с. 18+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «Новости культуры». 
6.35 «Пряничный домик». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Пешком...». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
10.15,18.05 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «XX век». 
12.10 «Хулиган с душой поэта». Д/ф. 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Загадочный предок 
из каменного века». Д/ф. 
14.30,22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
15.10 Родион Щедрин. «Чайка». 

ЧЕТВЕРГ, 14 декабря

ТЕлЕПРогРаММа с 11.12 по 17.12

СРЕДА, 13 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 декабря

ВТОРНИК, 12 декабря

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.15 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». 16+ 
12.50,17.00,1.15 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,2.15 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с. 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+ 
1.00 «Ночные новости».

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ17». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с. 16+ 
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с. 16+ 
23.55 «Итоги дня». 
0.25 «Поздняков». 16+ 
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.55 «Малая земля». 16+ 

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «РОЛЛЕРБОЛ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
0.25 «Как устроена Вселенная». 16+ 
1.20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с. 18+ 
2.00 «ТРЕНЕР». Х/ф. 12+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.00,23.45 «Новости культуры». 
6.35 «Пряничный домик». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Пешком...». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
10.15,18.00 «Наблюдатель». 
11.10,0.30 «Александр 
Солженицын». Д/ф. 
12.15 «Мы  грамотеи!». 
12.55 «Белая студия». 
13.35 «Куклы». Д/ф. 
14.15 «Гончарный круг». Д/ф. 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 «Я, Майя Плисецкая...». Д/ф. 
16.35 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
17.00 «Агора». 
19.10 Торжественное закрытие 
XVIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
0.00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». 
1.25 «Pro memoria». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.35 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.25 «СМЫВАЙСЯ!». Х/ф. 0+ 
9.00,22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф. 16+ 
11.35 «Успех». 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00,19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф. 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «ДЖУНГЛИ». Х/ф. 6+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.10,12.55,15.30, 
16.25 «Новости». 

7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,15.35,0.15 «Все на матч!». 
9.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
9.30,11.15 Биатлон. Кубок мира. 0+ 
13.00 «Команда на прокачку». 12+ 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/8 финала. 
14.20 «Все на футбол!». 
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка. 1/16 финала. 
16.05 «Спартак»  ЦСКА. Live». 12+ 
16.30 «Континентальный вечер». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)  «Йокерит» (Хельсинки). 
19.25 Чемпионат России по футболу.  
«Ахмат» (Грозный)  «Зенит» 
(СанктПетербург). 
21.25 «Тотальный футбол». 
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
0.45 «Я  Али». Д/ф. 16+ 
2.50 Профессиональный бокс. 16+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.20,13.15,14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с. 16+ 
17.10 «Зафронтовые 
разведчики». Д/ф. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф. 12+ 
3.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,22.30,2.10 «Интервью». 
8.25,16.25 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «Кремлевские тайны. 
Тайны борта №1». Д/ф. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.15,15.15,3.20 «Прессцентр». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Точка на карте».  
14.15,20.40 «Современная вербовка. 
Осторожно  зомби!». Д/ф. 16+ 
16.45 «Первый кадр». 
17.15 «Белых яблонь дым». Д/ф. 
17.45 «Архиград».
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
22.00,2.25 «Болейте за наших». 
22.15,2.40 «Профессия». 
22.45 «ЖКХ: ваши права». 
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,2.25,3.05 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». 16+ 
12.50,17.00,0.30 «Время покажет». 16+ 
15.15,3.35 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,1.30 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ17». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 

18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с. 16+ 
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с. 16+ 
23.55 «Итоги дня». 
0.25 «Идея на миллион». 12+ 
1.50 «Квартирный вопрос». 0+ 
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Т/с. 0+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «РОЛЛЕРБОЛ». Х/ф. 16+ 
17.00,3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МАСКА ЗОРРО». Х/ф. 12+ 
22.30 «Водить порусски». 16+ 
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с. 18+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30,23.45 «Новости культуры».
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Пешком...».
8.05,21.10 «Правила жизни».
8.35,22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с.
9.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.15,18.05 «Наблюдатель».
11.10,0.40 «Александр 
Солженицын». Д/ф.
12.20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». 
12.45 «Джек Лондон». Д/ф. 
12.55 «Сати. Нескучная классика...». 
13.35 «Виктор Попков. 
Суровый ангел». Д/ф.
14.15 «Магия стекла». Д/ф. 
14.30,22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
15.10 «Произведения 
Родиона Щедрина». 
16.15 «Важные вещи». 

16.30 «2 Верник 2». 
17.20 «Революция и конституция, или 
Мина замедленного действия». Д/ф. 
19.00 «Эрмитаж». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Эволюция человека. Как мы  
здесь оказались?». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
0.00 «Тем временем». 
1.45 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории. 
2.40 «Pro memoria».

сТс
6.00,7.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Команда Турбо». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,0.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30,22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00,19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф. 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «КРИК2». Х/ф. 16+ 
3.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА». Х/ф.0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
7.00,8.55,10.20,13.00,15.35,18.40, 
21.15,22.50 «Новости». 
7.05,13.05,15.45,13.50,21.20, 
0.55 «Все на матч!». 
9.00 «Спартак»  ЦСКА. Live». 12+ 
9.20 «Тотальный футбол». 12+ 
10.30 «Сильное шоу». 16+ 
11.00 Профессиональный бокс. 16+
13.35 Смешанные единоборства. 16+ 
16.20 Смешанные единоборства. 16+ 
18.20 «Десятка!». 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
21.50 «РФПЛ. Live». 12+ 
22.20 «Россия футбольная». 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
1.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» 
(Россия)  «Боливар» (Аргентина). 0+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,2.25,3.05 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». 16+ 
12.50,17.00,1.30 «Время покажет». 16+ 
15.15,3.35 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,1.30 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ17». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+  
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с. 16+ 
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Т/с. 16+ 
23.55 «Итоги дня». 
0.25 «Идея на миллион». 12+ 
1.50 «Дачный ответ». 0+ 
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Т/с. 0+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «МАСКА ЗОРРО». Х/ф. 12+ 
17.00,3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф. 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с. 18+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «Новости культуры». 
6.35 «Пряничный домик». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Пешком...». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.55 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
10.15,18.05 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «XX век». 
12.15 «Гений».
12.45 «Чарльз Диккенс». Д/ф. 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 «Эволюция человека. Как мы  
здесь оказались?». Д/ф. 
14.30,22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
15.10 Родион Щедрин. 
«Анна Каренина». 
16.40 «Португалия. Замок слез». Д/ф. 
17.05 «Ближний круг 
Юрия Норштейна». 
19.00 «Эрмитаж». 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Загадочный предок 
из каменного века». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Абсолютный слух». 
0.00 «План Маршалла: 
похищение Европы?». Д/ф. 
1.40 «Формула успеха!». 
2.40 «Цвет времени».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Команда Турбо». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Команда Турбо». 0+ 
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30«ВССЬМИДЕСЯТЬЕ». Т/с. 16+ 
15.00,19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПРИЗРАК». Х/ф. 6+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «КРИК3». Х/ф. 16+ 
3.40 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.00,13.55,16.00, 
18.45 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 

7.30,11.05,16.10,18.55,0.55 «Все  
на матч!». 
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург»  «Лейпциг». 0+ 
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц»  «Боруссия» (Дортмунд). 0+ 
13.35 «Комментаторы». 12+ 
14.00 Футбол. Чемпионат мира  
среди клубов. 0+ 
16.45 Профессиональный бокс. 16+ 
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Первого 
канала. Канада  Южная Корея. 
21.55 «Утомленные славой». Д/ц. 12+ 
22.25 «Обзор английского 
чемпионата». 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»  «Борнмут». 
1.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» 
(Россия)  «Шанхай» (Китай). 0+ 
3.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария)  
«ДинамоКазань» (Россия). 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.10,13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф. 12+ 
3.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф. 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30,2.10, 
3.20 «Интервью». 
8.55,11.40,13.35 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». Д/ф. 16+ 
15.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
16.25 «Жить вместе». 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «ВолгаДон. Аверс и реверс». Д/ф. 
17.45 «Сталинградская энциклопедия». 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
20.40 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». Д/ф. 16+ 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Архиград».
22.45 «Сталинградская энциклопедия». 
23.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф. 16+ 
2.25 «Жизнь замечательных семей». 
2.40 «Архиград».

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.10,13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.20 «ФРОНТ  
БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 

23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10,3.20 «Интервью».
8.25,11.40 «Болейте за наших».
8.40 «Профессия».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+

11.30 «Профессия».
12.15 «Мой серебряный шар». 18+
13.35 «Болейте за наших».
14.15,20.40 «Виктор Некрасов. 
Вся жизнь  в окопах». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+
16.25 «Болейте за наших».
16.45 «В зеркале времени».
17.15 «В отсвете Тихого Дона». Д/ф.
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
22.00,2.25 «Жить вместе».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.45 «Профессия».
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ». Х/ф. 16+
2.40 «Сталинградская энциклопедия».
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СуББОТА, 16 декабря
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ДЕТИ  
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. 12+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Римма Маркова. Слабости 
сильной женщины». 12+ 
11.25 «Летучий отряд». 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.20 «На 10 лет моложе». 16+ 
14.10 «Время кино». 
16.50 Кубок Первого канала  

по хоккею  2017. Сборная России   
сборная Канады. 
19.15,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон». 16+ 
23.35 «Короли фанеры». 16+ 
0.20 «Познер». 16+ 
1.25 «ВСЕ БЕЗ УМА  
ОТ МЭРИ». Х/ф. 16+ 
3.35 «ОСАДА». Х/ф. 16+

«Россия»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!2». Т/с. 12+ 
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 
8.20 «Резонанс». 

8.35 «Специальный репортаж». 
8.40 «Сельские будни». 
9.00 «Кухня с акцентом». 
9.15 «Специальный репортаж». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.40 «Аншлаг и компания». 16+ 
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ  
И ПЕЧАЛИ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ». Х/ф. 12+ 
0.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». Х/ф. 12+ 
2.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф.

ТЕлЕПРогРаММа с 11.12 по 17.12

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф.
7.45 «Смешарики. Пинкод».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». 12+
12.15 «Дорогая передача».
12.45 «Теория заговора». 16+
13.40 «Дело декабристов». 12+
15.40 «Он и она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Кубок Первого канала  
по хоккею  2017. Сборная 
России  сборная Финляндии.
1.30 «ЛИНКОЛЬН». Х/ф. 12+

«Россия»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!2». Т/с. 12+ 
6.45 «Сам себе режиссер». 
7.35 «Смехопанорама». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20,17.30 «Синяя птица». 
11.50 «Смеяться разрешается». 
13.35 «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ». 12+ 
2.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. События недели».
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. 16+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 0+ 
8.40 «Устами младенца». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «Муслим Магомаев. 
Возвращение». 16+ 
14.00 «У нас выигрывают!». 12+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «Путь нефти: мифы 
и реальность». 12+ 

0.00 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф. 16+ 
1.40 «ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ». Т/с. 0+ 
3.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «МЕЧ». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «25/17». «Ева едет 
в Вавилон». 16+ 
2.00 «Военная тайна». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф. 
8.45 Мультфильмы. 
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы  грамотеи!». 
10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». Х/ф. 
12.15 «Что делать?». 
13.00 «Звезды мировой сцены». 
14.30 «Билет в Большой». 
15.15,1.40 «По следам тайны». 
16.00 «Гений». 
16.35 «Пешком...». 
17.05 «Куклы». Д/ф. 
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.00 «Белая студия». 
21.45 «О ЛОШАДЯХ  
И ЛЮДЯХ». Х/ф. 18+ 
23.15 «Джаз пяти континентов». 
0.55 «Амедео Модильяни  
и Жанна Эбютерн». Д/ф. 
2.25 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
6.30 «Смешарики». 0+
6.55 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.30 «Детский КВН». 6+ 
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
16.00 Мультфильмы. 6+ 
17.30 «МАДАГАСКАР3». Х/ф. 0+ 
19.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. 0+ 
21.00 «Успех». 16+ 
22.55 «СРЕДЬ БЕЛАДНЯ». Х/ф. 16+ 
0.40 «ТРОЯ». Х/ф. 16+ 
3.45 «АРТУР И МИНИПУТЫ». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. 0+ 
8.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». 16+ 
9.00 «Бешеная сушка». 12+ 
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 
10.15,11.05,16.25,20.20 «Новости». 
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+ 
11.10 Смешанные единоборства. 16+ 
12.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала. Швеция  Чехия. 

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Массстарт. Женщины. 0+ 
16.30 Хоккей. Евротур. Кубок Первого 
канала. Россия  Финляндия. 
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Массстарт. Мужчины. 0+ 
20.30,0.40 «Все на матч!». 
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. 0+ 
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 0+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»  «Лацио». 
1.10 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. 0+ 

«ЗВЕЗда»
5.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф. 12+ 
7.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».Х/ф. 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.00 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.15 «Перехватчики МиГ25 и МиГ31.  
Лучшие в своем деле». Д/ф. 12+ 
14.00 «ТРАССА». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ  
И ЕГО ТОВАРИЩИ». Х/ф. 
1.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ». Х/ф. 
3.10 «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Первый кадр».
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00 «ВолгоградТРВ: 
60 лет в эфире».
10.30 «Есть один секрет». 16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф. 16+ 
12.50 «Специальный репортаж». 
13.00,17.00,19.00,23.15,1.25, 
3.00 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
13.40 «Жить вместе». 
14.00,0.00 «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал...». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
16.40 «Жизнь замечательных семей». 
17.45 «Планета собак». 16+ 
18.10 «Архиград». 
18.25 «Неизвестная планета». 16+ 
18.50 «Специальный репортаж». 
19.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 12+ 
21.30 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 
1.10 «Сталинградская энциклопедия».

16.40 «Россия, любовь моя!». 
17.05 «Линия жизни». 
19.00 «Эрмитаж». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Удивительное превращение 
тираннозавра». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Энигма. Василий Петренко». 
0.00 «Формула невероятности 
академика Колмогорова». Д/ф. 
1.40 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. Шостакович. 
2.40 «Цвет времени».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.00 «Команда Турбо». 0+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Команда Турбо». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.15 «ПРИЗРАК». Х/ф. 6+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00,19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф. 16+ 
0.15 «Уральские пельмени». 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ. Т/с. 16+ 
1.30 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф. 16+ 
3.35 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». Т/с. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
7.00,8.55,11.30,14.00,17.45 «Новости». 
7.05,11.35,17.55,23.55 «Все на матч!». 
9.00 «Обзор английского 
чемпионата». 12+ 
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»  «Вест Бромвич». 0+ 
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси»  «Манчестер Сити». 0+ 
14.05 Футбол. Чемпионат мира  
среди клубов. 0+ 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
19.00 Хоккей. Евротур. Кубок 
Первого канала Россия  Швеция. 
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уника»» (Испания) 
 «Химки» (Россия). 
0.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» 
(Россия)  «Скра» (Польша). 0+
2.30 Футбол. Чемпионат мира  
среди клубов. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,10.20,13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 

19.35 «Легенды космоса». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 6+ 
2.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,2.10, 
3.20 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.40,11.30,22.45 «Архиград». 
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Черные мифы о Руси.  
От Ивана Грозного до наших  
дней». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
16.45,22.15,2.40 «Пульс». 
17.15 «Георгий Жуков». Д/ф. 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20,1.50 «Резонанс». 
22.00,2.25 «Сельские будни». 
22.30 «Потоки». Д/ф. 
23.40 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: 
НЬЮЙОРК». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». 16+ 
12.50,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.55 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф. 16+ 
2.10 «СУРРОГАТ». Х/ф. 18+ 
3.55 «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «ВестиВолгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
17.40 «ВестиЮг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.35 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии. 
2.25 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Х/ф. 16+ 
19.40 «БАРСЫ». Х/ф. 16+ 
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 12+ 
0.00 «Идея на миллион». 12+ 
1.25 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». T/с. 0+ 
3.45 «Поедем, поедим!». 0+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00,10.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
17.00 «НЛО против военных!». Д/с. 16+ 
20.00 «Мы лишние! Последняя  
война человечества уже 
началась?». Д/с. 16+ 
21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?». Д/с. 16+ 
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
0.50 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА». Х/ф. 16+ 
3.00 «КОКТЕЙЛЬ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.30 «Новости культуры». 
6.35 «Пряничный домик». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Пешком...». 
8.05 «Россия, любовь моя!». 
8.35 «К 95летию со дня рождения  
Николая Басова». 
9.15 «Балахонский манер». Д/ф. 
9.30 «Гении и злодеи». 
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф. 
12.00 «Цвет времени». 
12.15 «План Маршалла: 
похищение Европы?». Д/ф. 
12.55 «Энигма. Василий Петренко». 
13.35 «Удивительное превращение 
тираннозавра». Д/ф. 
14.30 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
15.10 Родион Щедрин. 
«Дама с собачкой». 
16.05 «Фидий». Д/ф. 
16.15 «Царская ложа». 
16.55 «Письма из провинции». 
17.30 «Большая опера  2017». 
19.00 «Эрмитаж». 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
21.50,2.05 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «2 Верник 2». 
0.35 «Звезды мировой сцены».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Команда Турбо». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Команда Турбо». 0+ 
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.45 «КОРПОРАТИВ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.30 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». Х/ф. 16+ 
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». Х/ф. 18+ 
1.20 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». Х/ф. 16+ 
3.15 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты  
в спорте». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.10,13.25,14.55, 
17.45,22.50 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,11.15,15.05,18.30,22.00, 
23.00 «Все на матч!». 
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+ 
10.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
11.55 «Путь бойца. Александр 
Поветкин». Д/ф. 16+ 
12.25 «Лучшие бои Александра 
Поветкина». 16+ 
13.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. 
14.35 «Спартак»  ЦСКА. Live». 12+ 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+ 
17.50 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
18.20 «Александр Поветкин. 
Лучшее». 16+ 
19.00 Профессиональный бокс. 
22.20 «Сильное шоу». 16+ 
23.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
«Маккаби» (Израиль). 0+ 
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«СентЭтъен»  «Монако». 0+ 
3.35 «Хулиган». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. 6+ 
8.00,9.15,10.05,10.20,13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
15.00 «Кремлевцы. 100 лет 
без поражений». Д/ф. 12+ 
16.05,17.00 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» Х/ф. 6+ 
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф. 
21.20,23.15 «ЕВДОКИЯ». Х/ф. 
23.50 «100 лет Кремлевскому 
училищу». 
0.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». Т/с. 16+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00,3.05 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
3.30 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Сельские будни». 
8.40,11.30,22.45 «Пульс». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30,13.30 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Розы с шипами  
для Мирей. Самая русская 
француженка». Д/ф. 16+ 
15.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
16.45 «Регион развития». 
17.15 «Сталинградские  
мадонны». Д/ф. 
18.15,22.00,2.20 «Волгоградский 
проспект». 
19.00,1.40 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф. 12+ 
23.40 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 декабря

ПЯТНИЦА, 15 декабря

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Стержень жизни». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.55 «Новый дом». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Жди меня». 12+ 
21.00 «Ты супер! Танцы». 6+ 
23.40 «Международная 
пилорама». 16+ 
0.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». 16+ 
1.50 «ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ». Т/с. 0+ 
3.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.10 «ФЛАББЕР». Х/ф. 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.30,16.35 «Военная тайна». 16+ 
16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ПЕРЛХАРБОР». Х/ф. 16+ 
0.20 «МЕЧ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым», 
9.40,0.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА». Х/ф. 
10.55 «Власть факта». 
11.35,1.25 «Яд. Достижение 
эволюции». Д/с. 
12.30 «Эрмитаж». 

12.55 «Страсти по Щедрину». Д/ф. 
13.50 Родион Щедрин. 
«Карменсюита». 
14.35 «Иллюзион». 
16.00 «История искусства». 
16.55 «Игра в бисер». 
17.35 «Искатели». 
18.25 «Амедео Модильяни  
и Жанна Эбютерн». Д/ф. 
19.15 «Большая опера  2017». 
21.00 «Агора».
22.00 «Юбилей Родиона Щедрина». 
2.20 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Новаторы». 6+
6.15 «Команда Турбо». 0+
6.40 «Алиса знает, что делать!». 6+
7.10 «Смешарики». 0+
7.25 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
9.00,16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Вокруг света во 
время декрета». 12+ 
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
14.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!». Х/ф. 16+ 
16.45 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». Х/ф. 16+ 
19.20 «МАДАГАСКАР3». Х/ф. 0+ 
21.00 «ТРОЯ». Х/ф. 16+ 
0.10 «13Й РАЙОН». Х/ф. 12+ 
1.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». Х/ф. 18+ 
3.30 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 16+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 Смешанные единоборства. 16+ 
9.10 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
9.30 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
10.00,12.50,19.20,22.25 «Новости». 
10.10 «Бешеная сушка». 12+ 
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+ 
12.20 «Автоинспекция». 12+ 
12.55 Хоккей. Евротур. Кубок Первого 
канала. Южная Корея  Швеция. 
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 
16.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+ 

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ЛокомотивКубань» (Краснодар)   
«Зенит» (СанктПетербург). 0+
19.25 «Команда на прокачку». 12+ 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»  «Тоттенхзм». 
22.30 «Утомленные славой». Д/ц. 12+ 
23.00 «Все на матч!». 
0.00 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Мужчины. 15 км. 0+ 
1.40 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Женщины. 10 км. 0+ 
3.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+

«ЗВЕЗда»
6.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Легенды спорта». 6+ 
13.45,18.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
18.10 «Задело!». 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ». Х/ф. 6+ 
1.45 «СЫЩИК». Х/ф. 6+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,17.00,19.00,23.40, 
1.05,3.00 «ВестиВолгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.05 «Первый кадр». 
10.15 «Жизнь замечательных семей». 
10.30 «Есть один секрет». 16+ 
11.00 «ПРИНЦМЕДВЕДЬ». Х/ф. 12+ 
12.10 «ДЕВОЧКА  
СО СПИЧКАМИ». Х/ф. 12+ 
13.15,1.25,3.15 «Волгоградский 
проспект». 
14.15,0.00 «К.И. Чуковский. 
Запрещенные сказки». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
16.40 «Резонанс». 
17.20 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды». Д/ф. 16+ 
18.05 «Сельские будни». 
18.25 «Неизвестная планета». 16+ 
18.50 «Специальный репортаж». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «Регион развития». 
19.40 «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ». Х/ф. 16+ 
22.20 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф. 16+ 
0.50 «Интервью».

8 декабря 2017
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Большой войсковой Круг

Решаем задачи, 
поставленные жизнью

Окончание. 
Начало на 1й стр.

В Волгоградской области 
функционируют: 3 образовате
льных учреждения со спе циаль
ным наименованием «Ка за чий 
кадетский корпус», 3 ка детских 
казачьих школы, 1 ка зачье ка
детское профессио наль ное 
училище, кроме того, в 32 шко
лах образованы ка за чьи клас
сы, в 51 школе по вне урочное 
время реализуется этнокуль
турный казачий ком понент. 

В Волгоградской области в 
2017 году проведено более 50 
ме роприятий патриотической 
направленности с привлече
нием порядка 3500 представи
те лей казачьей молодежи. Ор
га низовано взаимодействие с 
Сою зом казачьей молодежи в 
Вол гоградской области. 

В целях развития и поддерж
ки казачьей культуры созданы 
и действуют государствен
ный ансамбль песни и пляс ки 
«Казачья воля», государст вен
ное научнотворческое бюд
жетное учреждение культу ры 
«Ансамбль российского ка за
че ства», государственное бюд
жет ное учреждение культуры 
«Вол гоградский музыкально
дра матический казачий театр», 
6 детских школ искусств. 

В области работают 5 цен
тров казачьей культуры, 9 му
зеев краеведческой направ
ленности, в экспозициях ко
торых отражены история, быт 
и традиционная культура дон
ских казаков.

В соответствии с решени
ями рабочей группы Южного 
федерального округа по де
лам казачества на территории 
Волгоградской области, в на
стоящее время нами решают
ся следующие задачи:

– в рамках мероприятий по 
обеспечению безопасности на 
период подготовки и проведе
ния в Волгограде чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, 
совместно с заинтересован
ными ведомствами создается 
казачья дружина Волгограда 
численностью 100 человек, 
действующая на постоянной 
основе с января 2018 года, 
определен порядок ее финан
сирования из областного бюд
жета. Привлечение казаков к 
ме роприятиям по обеспече
нию обще ственной безопас
ности на период проведения 
матчей ЧМ 2018 предполагает 
круглосуточное несение служ
бы на постоянной основе со
вместно с полицией, и соответ
ствующее финансирование.

– в соответствии с Концеп

цией формирования центров 
(от делов) казачьей культу
ры, войсковых культурно
просве тительских центров, 
ут верж дённой Протоколом 
засе дания Совета при Пре
зи денте Российской Феде ра
ции по делам казачества от 
16.11.2016 г. № 16 принято 
решение о создании на тер
ритории Волгоградской обла
сти Регионального казачьего 
культурнопросветительного 
центра на базе государствен
ного образовательного бюд
жетного учреждения культуры 
высшего профессионального 
образования «Волгоградский 
государственный институт ис
кусств и культуры». 

– в Волгограде проведено 
выездное расширенное засе
дание комиссии по содейст
вию развитию казачьей куль
туры Совета при Прези денте 
Российской Феде рации по де
лам казачества, в рамках кото
рого проведено Всероссийское 
совещание ответственных се
кретарей и представителей ре
гиональных рабочих групп по 
казачеству, а также расширен
ное заседание комиссии под 
председательством замести
теля Министра культуры Рос
сий ской Федерации А.В. Жу
рав ского. 

– в целях создания эконо
мических основ поддержки 
реестровых казачьих обществ 
разработан и проходит про
цедуру согласования проект 
закона Волгоградской обла
сти «Об определении терри
торий Волгоградской области, 
на которых земельные участ
ки предоставляются в аренду 
без проведения торгов каза
чьим обществам для осущест
вления сельскохозяйственно
го производства, сохранения 
и развития традиционного об
раза жизни и хозяйствования 
казачьих обществ», который 
включен в план законотвор
ческой работы Волгоградской 
областной Думы на II квартал 
2018 года. 

– в проекте закона Волго
градской области «О бюдже
те Волгоградской области на 
2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» предусмо
трены средства на приобрете
ние окружным казачьим обще
ствам войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское» компьютеров и орг
техники, а также средства на 
личное страхование казаков, 
несущих службу по охране об
щественного порядка, и 500 
комплектов казачьей формен
ной одежды.

Знай наших

Им подвластна «Музыка Земли» 
Окончание. 
Начало на 1й стр.

- Приверженность аутентич-
ному (подлинному) исполне-
нию казачьей песни пропо-
ведуют многие фольклор-
ные коллективы. В чем же 
за ключается отличительная 
черта, особенность «Ка за-
чьей справы»?
 Задачи отличиться от 

коголибо мы не ставим. Наша 
цель – развивать, пропаганди
ровать казачий фольклор, со
хранить все то, что является 
исконным, исторически под
линным в богатейшей каза
чьей культуре. Материал для 
своего репертуара тщатель
но подбираем. Собираем его, 
в том числе, в фольклорных 
экспедициях на территории 
нашего региона, выезжаем в 
хутора, станицы, записываем 
песни в исполнении старожи
лов. Как они играют песни, так 
и мы стараемся их исполнять. 
Перенимаем и манеру испол
нения, и особенности диалек
та. Есть песенный материал, 
который в свое время записы
вали известные фольклористы 
Андрей Сергеевич Кабанов, 
Валентина Семеновна Кубра
кова. Записей много и все они 
бесценны, потому что записа
ны у людей, которые являются 
носителями традиций.

- Кто входит в состав ваше-
го коллектива?
 В нашем ансамбле собра

лись единомышленники, це
нители казачьей песни. Это 
люди разносторонние, с ин
дивидуальными творчески
ми качествами и разных про
фессий. Наш администратор 
Павел Быков – главный бух
галтер одной из волгоградских 
компаний, является идеологом 

коллектива, генерирует мас
су идей и, самое главное, их 
реализует. Его супруга Ольга 
– архитектор. Моя супруга 
Надежда – банковский служа
щий. Наталья Румянцева – ра
ботник коммерческой службы 
в одном из местных средств 
массовой ин формации. Аня 
Ар жанова  сту дентка мед уни
вер ситета. Юлия Анд рей шина 
учится в сель хоз академии. Ека
терина Пота пова – школьница. 
Сергей Ер пы лёв – работает 
в РЖД. Получается, что сре
ди десяти участников коллек
тива профессиональное му
зыкальное образование имею 
я и Анас тасия Шпакова.

- Когда состоялся концерт-
ный дебют «Казачьей спра-
вы»? 
 Официальной датой рож

дения ансамбля можно счи
тать 28 августа 2016 года, 
потому что в этот день бы
ло наше первое выступление 

в волгоградском городском 
парке вместе с ансамблем 
«Ягодка». Потом мы тщатель
но и скрупулезно составляли 
свой репертуар. Мы стремим
ся его сделать отличным от 
других ансамблей. Поэтому 
берем песни мало исполняе
мые кемлибо. Я их «расшиф
ровываю» и раскладываю по 
голосам. Вместе слушаем, 
разводим и делаем общее пе
сенное полотно. Исполнение у 
нас свое собственное, стара
емся не копировать ни один 
из коллективов. Это наша 
позиция.

Cотрудничали с организа
цией «Донские истоки». Ста

ли лауреатами ее конкурса 
духовных стихов. Кстати, ду
ховные стихи также входят в 
наш репертуар. Принимали 
участие в фестивалях «На 
Красную горку», «На Троицу». 
Вы ступлений было достаточ
но за год.

- Как вы стали участниками 
Всероссийского фестиваля-
конкурса «Музыка земли»?
 Надо сказать, что органи

затором и художественным ру
ководителем этого фестиваля
конкурса является выдающий
ся пианист Борис Березовский. 
Это грандиозный и единствен
ный проект в российской кон
цертной практике, когда в про

грамме одного фестиваля, на 
одной сцене соединяются ака
демическая и этническая му
зыка. Нам это единство очень 
понравилось, и мы решили 
подать заявку на «Музыку 
Земли». Конкурс проходил 
в три этапа. Первый – это 
онлайнголосование. Мы от
правляли в Москву видеоза
явку и аудиофайл. Всего в ны
нешнем году было подано бо
лее 300 заявок со всей России. 
Из них во второй этап было 
отобрано 24. Когда мне позво
нили и сказали, что по итогам 
голосования мы прошли во 
второй тур я, честно говоря, 
вначале не поверил. Весь наш 
коллектив обрадовался это
му знаменательному для нас 
событию. Полетели в Москву. 
Не всем составом, а пять че
ловек: Анастасия Шпакова, я, 
Павел Быков, его и моя супру
ги. Вто рой этап  это концерт
ная конкурсная программа, в 
которой выступали 24 отобран
ных участника. Это было вы
ступление в зале музея имени 
Глинки. Мы показали 20ми
нутную программу, в которую 
входили исконно донские пес
ни. Оценивало наш выступле
ние жюри, в составе которо
го были художественный ру
ководитель фестиваля Борис 
Березовский, статссекре тарь 
и заместитель Министра куль
туры Российской Федерации 
Александр Журавский, ру ко
водитель мужского хора Мос
ковской патриархии «Древ
нерусский распев» Ана то лий 
Гринденко, педагог, за веду
ющая кафедрой хоро вого и 
сольного народного пения 
РАМ им. Гнесиных Мари на 
Мед ведева, а также были два 
иностранца: музыкальные 
про дюсеры Масахидэ Ка жи
мото (Япония) и Рене Мар тен 

(Франция). В конце кон кур с
ного дня нам сообщили при
ятное известие о том, что мы 
попали в число девяти лау
реа тов фестиваляконкурса и 
по лучили право выступить на 
галакон церте в концертном 
зале имени Чай ковского. 

- И там вы пели вместе с из-
вестным радио- и телеве ду-
щим Александром Гордо-
ном. Чья была инициатива 
этого творческого союза?
 После того как мы высту

пили в конкурсной программе, 
к нам подошел Борис Ва ди
мович Березовский и сказал, 
что нас слушал Гордон, мы 
ему понравились, и он изъя
вил желание спеть с нами пес
ню. Для нас это была полная 
неожиданность. Гордон при
знался, что не потянет слож
ные по исполнению станич
ные песни. Попросил совмест
но исполнить известную песню 
«Вьюн над водой». Мы за пол
часа до концерта в гримерке 
от репетировали ее, а потом 
исполнили на сцене. Кстати, 
у Гордона неплохой голос, и 
человек он очень приятный в 
общении.

- Какие дальнейшие планы 
у лауреатов фестиваля-кон-
курса «Музыка земли»?
 Дальше работать. Победа 

в конкурсефестивале – это, 
безусловно, приятная вещь, 
но это не главное событие на
шей творческой жизни. Мы 
в любом случае будем зани
маться своим любимым делом 
– исконной донской казачьей 
песней. Это наши корни, в них 
стоит врастать. Без корней и 
дерево не зацветет.

Беседовал  
Сергей ПучКОВ

Мы чтим историю свою
«Лишь только тот достоин уважения, кто чтит историю 

свою» – под таким девизом в волгоградской библиотеке 
имени Тургенева прошёл вечер к 75-летию контрнаступле-
ния советских войск под Сталинградом. 

Как сообщила редакции заведующая библиотекой имени 
Тургенева Вера БЕЛОВА, их гости познакомились с этапами бит
вы на Волге, изменившей мир, посмотрели художественно
литературную композицию, посвящённую 75летию контрнасту
пления под Сталинградом. Звучали стихи известных авторов, 
песни о Сталинграде, рассказы. Зоя Васильевна Пыхова, предсе
датель районного отделения Волгоградского общества инвалидов 
и Валентина Михайловна Рахлеева прочли стихи о Сталинграде. 
Валентина Михайловна Голубева, которой 92 года, рассказала, 
как видела фельдмаршала Паулюса, которого привезли на до
прос, недалеко от их дома в Кировском районе. Никого не оставил 
равнодушным рассказ Валентины Кирилловны Шумариной о дне 
23 августа 1942 года, и о той радости, когда они узнали о контрна
ступлении советских войск. Наши гости – члены общественной 
организации «Ассоциация «Дети военного Сталинграда» и просто 
дети войны навечно запомнили тяжёлые и радостные моменты 
Сталинградской битвы. Нелегко было сдерживать свои чувства, 
слушая рассказы гостей или просматривая кадры кинохроники. 
Но завершился вечер воспоминаний и памяти любимой жизне
утверждающей песней «Расцветали яблони и груши».

Мы в любом случае будем заниматься  
своим любимым делом – исконной донской 
казачьей песней. Это наши корни, в них стоит 
врастать. Без корней и дерево не зацветет.



78 декабря 2017Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

театру 
25 лет 

д
р
а
м

а
ти че

с
кий

музыка ль но

казачийВ
о
л
го

гр
а
д
с
к
и
й 

Репертуар  
на декабрь 2017 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

КАЗАЧИЙ ТЕАТР
XXV театральный сезон

9 
декабря 
суббота

«ПАЛАТА БИзНЕС-КЛАССА»
комедия,  

А. Коровкин, 16+
17:00

10 
декабря 

воскресенье

«КОШКИН ДОМ»
музыкальная сказка,  

С. Маршак, 0+
11:00

10 
декабря 

воскресенье

«В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ»
мюзикл, 

А. Вальехо, 16+ 
17:00

15 
декабря 
пятница

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦу. 
ПОЦЕЛуЕВ МОСТ»
спектакль-концерт,  

С. Чвокин, 16+

18:30

16 
декабря 
суббота

«АЛЫЕ ПАРуСА»
музыкальный спектакль,  

П. Морозов, 12+
17:00

17 
декабря 

воскресенье

«НЕзНАЙКА В ГОРОДЕ N…»
музыкальная сказка,  

Н. Носов, 0+
11:00

17 
декабря 

воскресенье

«СИЛЬНОЕ ЧуВСТВО»
водевиль,  

И. Ильф и Е. Петров, 18+
17:00

21 
декабря 
четверг

«ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА»
комедия,  

М. Задорнов, 16+
18:30

22 
декабря 
пятница

ПРЕМЬЕРА!!!
«ПРИзНАНИЯ В ЛЮБВИ
музыкальный спектакль,

В. Тихонравов, 16+

18:30

29 
декабря 
пятница

новогодний казачий концерт
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦу»

концерт, 12+
18:30

30 
декабря 
суббота

ПРЕМЬЕРА!!!
«В ПОИСКАХ ДЕДА МОРОзА»

новогодний спектакль-квест,  
С. Чвокин, 0+

12:00

Справки и заказ билетов: 94-93-68

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ДЕКАБРЬ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист,  

кандидат юридических наук 

09.12.1904 г. – в Царицыне появились ли-
стовки против русско-японской войны.

10.12.1992 г. – принято решение Малого 
Совета Волгоградского областного Совета 
народных депутатов за №28/388 «О пред-
ложении администрации Волгоградской 
области об учреждении Государственного 
Донского казачьего театра».

11.12.1925 г. (х. Речка, ныне Алексе
евского рна Волгоградской обл.) – Коле-
сов Николай Дмитриевич, участник Вели
кой Отечественной войны 19411945 
годов, учёныйэкономист, доктор эконо
мических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ.

12.12.1896 г. (с. Матвеевка, ныне Мен
зелинского рна, Татарстан) – 24.08.1950 г. 
(Куйбышев, ныне Самара) – Гордов Ва-
си лий Николаевич, участник Первой ми
ровой и Гражданской (19181920 годы)  
войн. В июлеавгусте 1942 года – коман
дую щий Сталинградским фронтом, гене
ралполковник, Герой Советского Союза.

12.11.1918 г.  газета «Борьба» сообщи-

ла о закладке пролетарского дворца куль-
туры имени В.И. Ленина на металлургиче-
ском заводе ДЮМО (ныне ЗАО «Красный 
Октябрь»).

12.12.1993 г. – создана Волгоградская 
областная Дума, на основе прямых вы
боров тайным голосованием. Она ста
ла одним из первых законодательных 
органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации. Её на
звание было принято по предложению 
автора этих строк, бывшего депутатом 
Волгоградского областного Совета на
родных депутатов, последнего 21го со
зыва, определившего порядок образо
вания и название нового выборного за
конодательного органа Волгоградской 
области.

13.12.1902 г. (г. Луга, ныне Ленинградской 
обл.) – 25.12.1988 г. (Москва) – Алексеев 
Леонид Николаевич, генераллейтенант 
артиллерии, участник Первой мировой 
и Гражданской (19181920 годы) войн, 
участник Сталинградской битвы 1942
1943 годов.

14(26).12.1895 г. (с. Верхняя Якушка, ны
не Новомалыклинского рна Ульяновской 
обл.) – 01.04.1971 г. (Москва) – Баданов 
Василий Михайлович, участник Первой 
мировой и Гражданской (19181920 годы) 
войн. Танкист, участник Сталинградской 
битвы 19421943 годов.

14.12.1938 г. (Сталинград) – Болотин 
Олег Георгиевич, видный хозяйственный 
и общественный деятель Волгоградской 
области, Заслуженный химик РФ. В 2002 
году – председатель Совета директоров 
АООТ «Каустик», депутат Волгоградской 
областной Думы нескольких созывов.

15.12.1913 г. – газета «Волго-Донской 
край» сообщила о завершении строитель-
ства Астраханского моста через р. Царицу, 
правый приток р. Волга (в районе сегод
няшнего памятника пожарному катеру 
«Гаситель», установленному в честь героев 
Сталинградской битвы 19421943 годов), 
связавший Царицын с Зацарицынским 
форштадтомпредместьем Царицына, ны
не Центральный и Ворошиловский райо
ны г. Волгограда.

О бычным здоровым лю-
дям трудно в полной 
мере представить, с 

ка кими трудностями сталки-
вается человек с ограничен-
ными возможностями. На 
сегодняшний день каждый 
седьмой, живущий на пла-
нете, является таковым, и с 
этим надо считаться. 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПучКОВА

Для того, чтобы  обеспечить 
полноценное и равноправное 
участие людей с ограниченны
ми возможностями в жизни об
щества в 1992 году Генеральной 
Ассамблеей ООН было приня
то решение о том, что 3 дека
бря каждого года будет отме
чаться «Международный день 
инвалидов». Специальным до
кументом Ассамблея призвала 
людей всего мира к ежегодно
му проведению мероприятий, 
посвящённых этой дате, для 
облегчения интеграции людей 
с ограниченными возможно
стями в общество и обретения 
ими максимально полноцен
ной жизни.

Волгоградский музыка ль
нодраматический казачий те
атр проводит большую работу 
в этом направлении, акценти
руя внимание на возможности 
участия людей с ограниченны
ми возможностями в культур
ной и художественной жизни 
и деятельности. 

Очередным этапом этой ра
боты стало создание спектак
ля по пьесе испанского дра ма
турга Антонио Буэ ро Вальехо 
«В пы лающей тьме». За всю 
ис торию раз ви тия театрально
го искусства в регионе подоб
ный проект – совместная по
становка профессиональ ного 
театра и молодых артис тов 
любительской студии незря
чих людей – реализует ся впер
вые. История, кото рую рас
сказывают актеры, не толь
ко о людях с ограниченными 
возможностями. Это история 
о нас, о нашем отношении к 
слепым людям и их социаль
ной адаптации в обществе. 
Спектакль о незрячих лю
дях – это вклад театра в госу
дар ственную программу «До
ступная среда».

«Открой сердца и две
ри. Общество и развитие для 
всех» – под таким названием 
в Ка зачьем театре прошло ме
ро приятие, посвященное Меж
дународному дню инвалидов. 
На него были приглашены 
представители районных от
де лений «Всерос сийского об
ще ства слепых» в Вол го град
ской области и городе Вол
го граде. 

«День для нас сегодня осо
бенный, мы долго к нему шли, 
 сказал перед началом спек
такля директор Казачьего те
атра Андрей Зуев.  Решение 
о постановке спектакля прини
малось непросто, потому что 
ма териал очень сложный. 
Пять  десят лет назад расска
зал эту историю Антонио Буэ
ро Вальехо. Нам показалось, 
что она и сейчас очень акту
альна: мир стремительно раз
вивается, и людям с ограни
ченными возможностями  нуж
на не просто доступная сре да, 
им нужна самореализация, им 
нужно быть активными участ
никами нашей жизни, в том 
числе жизни культурной, твор
ческой. Именно поэтому мы 
решили приступить к работе 
над этой пьесой. Но прежде 
чем начать работу мы обра
тились в наше отделение Все
российского общества слепых 

(ВОС). Председатель ВОС 
Наталья Гапиенко нам очень 
помогла. Мы много работали 
вместе. Наши артисты прохо
дили специальные тренинги: 
им завязывали глаза, и они по 
несколько часов находились 
в полной темноте, учились 
пользоваться теми предме та
ми, которыми пользуются не
зрячие люди. И все это для то
го, чтобы попытаться понять 
состояние незрячих людей и 
потом отразить это на сце
не. Одну из главных ролей в 
спектакле играет незрячая ак
триса Анастасия Рыбушкина, 
мама замечательной дочки. 
Спасибо нашим артистам, 
главному режиссеру Вла ди
миру Тихонравову за то, что 
они смогли не просто поддер
жать молодую актрису, а рас
крыть новую звезду на теа
тральной сцене».

В этот день в Казачьем те
атре для незрячих людей бы
ли созданы все условия, по
зволяющие «смотреть» спек
такль наравне с обычными 
зрителями. Из Москвы при
везен специальный комплект 
оборудования для тифлоком
метирования, создан специ
альный тифлокомментарий к 
спектаклю. 

«В пылающей тьме» – со
вре менная интерпретация 

дре в ней метафоры слепоты, 
вол но вавшей мировую ли те
ра туру во все времена. Дей ст
вие происходит в спе циаль ном 
колледже для слепых. С нача
лом учебного года приходит 
новенький студент Иг насио, не 
желающий влива ться в друж
ный коллектив, признавать 
себя счастливым и, вопреки 
судьбе, мечтающий увидеть 
звездное небо, цветы, благо
ухающие столь упоительно. 
Кто же Игнасио – пророк или 
искуситель? И что он делает 
– сеет смуту или несет свет 
истины? Пьеса «В пылающей 
тьме» столь же сложна, сколь 
и злободневна, драматург и 
режиссерпостановщик не 
дают готовых решений, пред
лагая зрителям найти их са
мостоятельно. Главная идея 
спектакля была актуальна и 
при написании пьесы 50 лет 
назад, актуальна и сейчас. 

Любой из нас может вне
сти свой вклад в общее де
ло поддержки инвалидов. И 
пусть этот вклад будет совсем 
небольшим, но если каждый 
внесет свою лепту, людям с 
ог раниченными возможностя
ми будет легче существовать в 
об ществе. Иногда просто доб
рая улыбка и дружеское уча
стие могут сделать человека 
счаст ливым.

Доброе дело

Мир меняется

Поправка
В газете «Казачий Кругъ» от 1 декабря т.г., в материале 

Марии Корытиной «Дорогами отцов» допущена опечатка. Текст 
следует читать так: «Особую благодарность Второй Дон ской ка
зачий округ выражает атаману ст. Голубинской Калачевского 
района Королёву В.В. и всем казакам станицы». Автор прино
сит извинения читателям газеты и героям публикации.

Колорит татарской культуры
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» волгоградцы и го-

сти города увидят национальные костю мы, традиционную та-
тарскую печку, орудия труда, а также предметы домашнего 
обихода и символы вероисповедания, с помощью которых 
татары совершали религиозные обряды и многое другое.

Сегодня, 8 декабря, в 15 часов пройдёт торжественное от
крытие экспозиции «Жилище татарского крестьянина Нижнего 
Поволжья конца XIX  начала XX века». Экспозиция познако
мит гостей «Старой Сарепты» с колоритом татарской культуры. 
Посетители выставки узнают о традициях и этнографии татарско
го народа, который более 100 лет имел тесные связи с сарептяна
ми. На выставке представлен быт типичного татарского дома.

Донская традиция
24 декабря, в воскресенье, в 15 часов, в малом зале Дома 

офицеров Волгоградского гарнизона лауреат многочислен-
ных всероссийских, межрегиональных фестивалей народ-
ного творчества народный ансамбль «Донская традиция» 
даёт юбилейный концерт по поводу 20-летия своего появ-
ления на большой публике.

Художественный руководитель народного ансамбля Татьяна 
Ожерельева, энергичная, беспокойной души казачка, вот уже 
два десятилетия покоряет зрителей своим неиссякаемым, са
мобытным искусством.

заказ билетов по телефонам:  
8-937-727-62-60 и 8-904-418-40-85. 
Вас ждут сюрпризы, угощение и немало зажигательных 

выступлений.
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8 декабря, ПЯТНИЦА
Сщмч. Климента, папы Римского. Священномученик Климент был чет

вертым епископом Рима. Он жил в I веке после Рождества Христова, тог
да, когда выражение «папа Римский» еще не ассоциировалось с като
ли ческой церковью  епископ Климент возглавлял Римскую кафедру 
задолго до отделения Западной церкви от Восточной, Православной. 
Свя той Климент был крещен апостолом Петром и стал продолжателем 
дела апостолов: например, он мог за день своей проповедью привести 
ко Христу почти 500 человек. В Херсонесе, куда святого сослали якобы 
за хуление языческих богов, он работал на инкерманских каменоломнях 
вместе с другими переселенцами. Там святой Климент встретил две ты
сячи христиан, осужденных на труд в тяжелейших условиях, совершенно 
без воды. Он утешил страждущих, а по его молитве в пустыне забил ис
точник воды. Не мог успокоиться император Троян, слыша приходящие 
с севера империи вести о множестве крещенных святым Климентом, и 
повелел утопить святого. Святителя схватили и бросили в море, привя
зав к его шее якорь… Мощи папы Климента были обретены святыми 
рав но апостольными Мефодием и Кириллом, учителями словенскими в 
861 г. Оставив в Херсонесе честную Главу священномученика, солун
ские братья перевезли мощи святого Климента в город Рим, в котором 
они пребывают и сегодня. Мироточивая же Глава святого, в настоящее 
вре мя находится в КиевоПечерской лавре, в стеклянном сосуде, и исто
чает миро (целебное масло). Масло разливается и раздаётся людям для 
по мазания головы и больных мест, считаясь целительным…

9 декабря, СУББОТА
Прп. Алипия столпника. Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051–

1054). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Прп. Иакова отшельника.
10 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Иконы Божией Матери, именуемой «зна́мение». Иконы Божией Матери, 

известные под именем «Знамение», появились на Руси в 1112 веках, а 
называться так стали после чудесного знамения от Новгородской ико
ны, случившегося в 1170 году. В этот год соединенные силы русских 
удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея 
Бого любского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам 
оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, 
умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ 
Нов городский Илия дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви 
Спа са Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы 
и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили — враги пу
стили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный 
лик Бо городицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом 
к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно на
пал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные 
Гос подом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.

Вмч. Иакова Пе́рсянина. Прп. Палладия. Блгв. кн. Новгородского 
Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Блж. 
Андрея Симбирского. Прп. Романа.

11 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прмч. и исп. Стефана Нового. Мч. Иринарха и святых семи жен. Свт. 

Феодо ра, архиеп. Ростовского. Мчч. Стефана, Василия, Григория, Иоанна 
и иных многих.

Сщмч. митр. Серафима Чичагова. Леонид Михайлович Чичагов родился 
в 1856 г., окончил Пажеский корпус, участвовал в русскотурецкой войне 
18771878 гг., награжден русскими и иностранными орденами, автор во
енных, медицинских и иных книг, в 34 года  полковник. С конца 70х го
дов он  духовный сын о. Иоанна Кронштадтского. В 1891 году выходит 
в отставку, а в 1893м становится священником. В 1895 году о. Леонид 
овдовел и вскоре принял монашество с именем Серафим. С 1899 года 
он  архимандрит, настоятель суздальского СпасоЕвфимиева монасты
ря. В 1905 году становится епископом, а после Собора 1918 года  мит
ро политом. Арестованный в ноябре 1937 г. 82летний старец, больной 
и немощный, был доставлен на носилках в Таганскую тюрьму. Он не 
признал предъявленных ему обвинений, держался мужественно. Один 
из сви де телей по его делу показал, что митрополит Серафим говорил: 
«Вы из истории хорошо знаете, что и раньше были гонения на христи
анство, но чем оно кончалось, торжеством христианства, так будет и с 
этим гоне нием  оно тоже кончится, и православная церковь снова будет 
вос ста новлена и православная вера восторжествует». Был расстрелян 
11 декабря 1937 г. в деревне Бутово неподалеку от Москвы. Так завер
шилось святительское служение митрополита Серафима, в конце свое
го ис поведнического пути стяжавшего мученический венец.

12 декабря, ВТОРНИК
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. Мч. Филумена. Прп. Акакия Синай-

ского. Прп. Нектария Печерского.
13 декабря, СРЕДА
Апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный  один из первых 

(отсюда прозвание) и ближайших учеников Иисуса Христа. После смер
ти и Воскресения Христова 12 апостолов, проповедников христианства, 
отправились со своей миссией по всему миру. Андрею Первозванному 
выпал жребий отправиться в страны Севера. Преподобный Нестор по
вествует, что апостол Андрей из Синопы через Херсонес (современный 
Севасто поль), доходил берегом Днепра до Киевских гор и затем из Киева 
прибыл в Новгород, где удивлялся тому, что местные жители любят, мо
ясь в банях, бить себя «молодыми прутьями», обливаться квасом и сту
дёною водой.  Около 70го года он был распят в Греции на косом кресте 
– так называемом кресте Андрея Первозванного, который в Петровские 
времена стал знаком ордена Андрея Первозванного, и изображается с 
тех пор на российском военноморском флаге.

Свт. Фрументия, архиеп. Индийского (Ефиопского).
14 декабря, ЧЕТВЕРГ
Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого. Мч. Анании Пе́рся ни на.

Дни рождения отметили казаки и казачка 
Волгоградского казачьего округа 

Николай СЕМИСОТОВ, Виктор ПОПОВ, Сергей ЧИРКОВ, 
Владимир АЛЕКСАНДРОВ, Сергей ЧЕРНОВ и Татьяна ЮРЬЕВА.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
В декабре дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»

Юрий Александрович ФЕЧИН, Павел Владимирович ЯКОВЛЕВ  
и Алексей Александрович ШуРИКОВ.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и правление ХКО «Хутор Крещенский»

1 декабря – День воинской славы 
России. День победы русской эскадры 
под командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп, прои
зошло это в 1853 году.

1 декабря – В 1736 году начался рейд 
атамана Краснощекова и калмыцкого 
хана ДундукОмбо по ногайским степям. 
Ногаи присягнули на верность России.

2 декабря – В 1641 году царь Михаил 
Федорович направил донским казакам 
грамоту за взятие Азова: «похвала служ
бы и крепкостоятельство».

3 декабря – День Неизвестного Солда
та.

4 декабря – Введение во храм Пресвя
той Богородицы. День Материказачки.

5 декабря (22 ноября) – В 1899 году в г. 
Новочеркасске открылся первый историче
ский музей. Здание было построено специ
ально для музея по проекту академика ар
хитектуры А. Ященко. Является архитек
турным памятником XIX века. Музейный 
комплекс включает: Доммузей художника
баталиста М.Б. Грекова, Доммузей ху
дожника И.И. Крылова, Атаманский дво
рец. В коллекции фондов музея  200 тыс. 
предметов, в том числе реликвии донско
го казачества.

5 декабря – День воинской славы Рос
сии. День начала контрнаступления совет
ских войск в битве под Москвой в 1941 
году.

6 декабря – День Александра Невского. 
Полковой праздник Лейбгвардии Его 
Императорского Высочества Наследника 
Цесаревича Атаманского полка.

9 декабря – День Героев Отечества. 
День Георгиевских кавалеров.

10 декабря – В 1927 году в Пpаге вышел 
пеpвый номеp литературного и политиче
ского иллюстрированного жуpнала «Воль
ное казачество». Журнал (19271939) под 
редакцией И.А.Билого и М.Ф. Фро лова стал 
первым изданием, ставившим цель в усло
виях эмиграции выявить и сплотить каза
чьих публицистов, прозаи ков и поэтов.

10 декабря – В 1965 году в Сток гольме 
певцу Тихого Дона Михаилу Александ
ровичу Шолохову вручена Нобелевская 
премия в области литературы.

12 декабря – День Конституции Россий
ской Федерации.

12 декабря – В 1777 году родился 
Александр I (17771825), российский им
ператор с марта 1801 года. В его цар
ствование проводились реформы местно
го управления на Дону (Положение 1802 
года, рескрипт 1804 года, Положение о 
Донском войске 18181835 годов). При 
нем построен Новочеркасск, а Таганрог 
стал административным центром на юге 
Рос сии и крупным внешнеторговым пор
том. Здесь император скончался. 

13 декабря – В 2003 году в Сальске от
крыт первый в России памятник белому 
офицеру и военному ученому генераллей
тенанту Сергею Леонидовичу Мар ко ву.

13 декабря – День создания Русской 
Гвардии.

13 декабря – День Апостола Андрея 
Первозванного. 

15 декабря – В 1917 году состоялся 
Большой Войсковой Круг Дона, в ходе 
которого состоялось признание равных 
прав всего населения Донской области.

17 декабря – День ракетных войск стра
тегического назначения.

19 декабря – Праздник Святителя Ни
ко лая, Архиепископа Мир Ликийских, Чу
до творца. 

19 декабря – В 1924 году родился Олег 
Николаевич Лобов (1924 – 2009), краевед, 
кол лекционер. На основе своей коллек ции 
в серии «Дон на старых открытках» вы
пустил сборники «Новочеркасск» (1991), 
«Но во черкасск – столица донских ка за
ков» (2002). Автор книги «Донцы XX ве ка: 
офи церы донцы – Георгиевские кава леры 
Пер вой мировой войны 1914–1918 гг.» и 
ста тей в эн циклопедии «Ново чер касск». 
Олег Лобов  участник Вели кой Оте чест
вен ной войны. В составе 5 го гвар дей ского 
Дон ского Казачьего Буда пешт ско го кава
ле рий ского корпуса прошёл от Кав каза до 
Австрийских Альп. При его участии в Ново
чер касске возрождён Дон ско го им пе ра тора 
Алек сандра III кадетский корпус, в ко тором 
Лобов преподавал историю и ра ботал хра
ни телем музея. 

20 декабря – В 1902 году родился Па
вел Сеpгеевич Поляков (1902–1991). Поэт 

казачьего зарубежья. Уроженец хутора 
Разуваева станицы Остpовской УстьМед
ведицкого окpуга, Области войс ка Донского 
(ныне  Ольховский район Волгоградской 
области). С 16 лет в Донской армии сра
жался на фронтах граж данской войны. В 
эмиграции окончил кадетский корпус и фи
лософский фа культет Белгpадского уни
верситета. Первая публикация стихов – в 
сборнике «Каза чий быт» (1925, Париж). 
Руководил в Юго славии организацией 
«Вольное казачество». Автор трёх книг.

21 декабря — В 1789 году родился 
Павел Хpистофоpович Граббе (1789–
1875), генерал от кавалерии, граф, наказ
ной атаман Войска Донского (1862–1866). 
Во время его атаманства срок полевой 
службы донских казаков сократился с 25 
до 15 лет, в Новочеркасске построены же
лезная дорога (1864), городской водопро
вод (1865), новое деревянное здание теа
тра (1866), церкви, выходит первая част
ная газета «Донской вестник», основаны 
первые частные учебные заведения.

23 декабря – В 1870 году родился Фёдоp 
Фёдоpович Абрамов (1870–1963). Генеpал
майор, командир 1го Дон ского казачьего 
корпуса, казак ст. Ми тя кинской.

24 декабря – День воинской славы 
России. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под коман
дованием А.В. Суворова (1790 г.). В сра
жении выдающуюся роль сыграли казаки 
под руководством атаманов М.И. Платова 
и В.П.Орлова.

24 декабря – В 1838 году утвержде
но положение о Донском казачьем учеб
ном полке.

25 декабря – День памяти Святителя 
Спиридона. В этот день самая длинная 
ночь и самый короткий день. 

27 декабря – День спасателя РФ.
30 декабря – В 1970 году по иници

ативе М.А. Шолохова постановлени
ем Совета Министров РСФСР образо
ван Старочеркасский историкоархитек
турный музейзаповедник.

Календарь донского казака

Декабрь
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

Примите поздравления!


