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Уединение

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл призвал
на фоне распространения
коронавируса воздержаться
от посещения храмов и
соблюдать предписания властей.

Внедрение дополнительных уп
редительных мер, направленных
на сдерживание распростране
ния коронавирусной инфекции на
территории Волгоградской обла
сти, стало главной темой опера
тивного совещания, которое про
вел губернатор Андрей Бочаров.
«В связи с закрытием с 30 марта госу
дарственных границ Российской Феде
рации, всем гражданам России, в том числе
жителям Волгоградской области, которые
в настоящее время находятся за предела
ми страны, предоставлена возможность
вернуться домой. Уже отмечается резкое
увеличение потока прибывающих из-за
рубежа через аэропорты Москвы и СанктПетербурга. Соответственно, ожидается
дальнейший рост числа лиц, находящихся
под наблюдением. Не исключаем, что сре
ди прибывших есть и инфицированные ко
ронавирусной инфекцией», – отметил глава
региона. «Необходимо максимально огра
ничить нахождение граждан в обществен
ных местах», – сказал Андрей Бочаров.
«Все наши действия направлены на
профилактику, предупреждение, ранее
выявление, при обнаружении — локали
зацию возможных очагов заболевания.
Обращаюсь к жителям Волгоградской
области и прошу неукоснительно соблю

дать все требования оперативного штаба
и находиться дома. Необходимо макси
мально ограничить нахождение в общест
венных местах. Напоминаю вам: выходные
дни — это не время отпуска или каникул,
а время, чтобы остаться дома. Это сей
час лучшая защита для вас, ваших семей,
родных и близких, — подчеркнул Андрей
Бочаров. — В качестве дополнительных
упредительных мер поручаю профильным
органам власти совместно с ГУ МВД по
Волгоградской области и органами мест
ного самоуправления проработать вопрос
временного введения на территории всех
муниципальных образований ограничений
на работу общественного транспорта».
Губернатор поставил задачу учесть и
обеспечить беспрепятственную работу
всех задействованных в системах жизне
обеспечения, предприятиях непрерывно
го цикла, органах власти, местного само
управления, обеспечить доступность ле
чебных учреждений.
«Кроме того, необходимо усилить кон
троль за лицами, находящимися на самои
золяции, прежде всего из числа прибывших
из-за рубежа, совместно проживающих и
контактировавших с ними людей. Видим,
что не все строго соблюдают предписанный
режим и правила самоизоляции, — сделал
акцент Андрей Бочаров. — В этой связи об
ращаюсь к полиции и Роспотребнадзору с
просьбой усилить контроль и применение

в полном объеме всех мер ответственности
за нарушение режима самоизоляции».
Напомним, в Волгоградской области
продолжает действовать режим повы
шенной готовности. Оперативный штаб
под руководством губернатора Андрея
Бочарова работает в круглосуточном ре
жиме. Ситуация стабильная и контролируе
мая. Лица с подтвержденным диагнозом
«коронавирусная инфекция» изолированы,
проводится их лечение. С 28 марта в реги
оне действуют дополнительные меры обе
спечения комплексной безопасности жи
телей. В частности, отменено проведение
культурных, спортивных и других мероприя
тий. Приостановлена работа развлекатель
ных и досуговых заведений, предприятий
общественного питания, многих объектов
розничной торговли. Полная информация
содержится в постановлении губернатора
Волгоградской области от 27 марта 2020 г.
№ 223 «О внесении изменения в поста
новление Губернатора Волгоградской об
ласти от 15 марта 2020 г. № 179 «О вве
дении режима повышенной готовности
функционирования органов управления,
сил и средств территориальной подсисте
мы Волгоградской области единой государ
ственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций».
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Предстоятель Русской православной церкви признал, что
«большая угроза эпидемии» может коснуться и России. «Церковь
призывает принять на себя обязательство строго исполнять все
те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными
властями России. Давайте на себя возложим подвиг не выходить
из наших домов, как взяла на себя подвиг святая преподобная
Мария Египетская, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пусты
ню, в полную изоляцию от окружающих ее людей».
Патриарх на проповеди вспомнил жизнеописание Марии
Египетской, которая вела распутную жизнь, а когда обратилась
к Богу, на 47 лет ушла пустыню.
«Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других ме
стах пустыни, но есть одно место, которое может стать пусты
ней — это наш собственный дом. Давайте будем там возносить
горячую молитву», — призвал Кирилл, патриарх Московский и
всея Руси. «Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никог
да этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример
преподобной Марии Египетской, — сказал патриарх в пропо
веди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
— Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без
посещения храма можно спастись», — отметил он. «Ее молит
вами да хранит Господь нас всех от инфекций, от болезней. Но
самое главное — да поможет ее пример осознать и нам важ
ность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах.
Примем на себя частицу подвига Марии Египетской, для того
чтобы сохранить себя, своих родных и близких, а, может быть,
еще и для того, чтобы прочувствовать подвиг великой подвиж
ницы, которая в уединении прожила большую часть своей жизнь
только потому, что верила в Господа и слушалась Его голоса.
Верим, что и сегодня Господь призывает нас идти ее путем да
же в условиях современных мегаполисов. Аминь».
Молиться дома Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал верующих до 5 апреля.

Заявление Священного
Синода РПЦ в связи
с распространением
коронавирусной инфекции
Священный Синод Русской Православной Церкви с обеспоко
енностью воспринимает распространение в мире коронавирусной
инфекции и ее последствия для миллионов людей, многие из кото
рых оказались не только перед угрозой заражения, но и испытали
на себе социально-экономические последствия этого явления.
Члены Священного Синода выражают соболезнования род
ным и близким жертв этой болезни как в нашем Отечестве, так
и в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии,
Испании и в других государствах.
Благословенными перед Господом являются труды врачей и
добровольцев, которые разрабатывают и реализуют медицинские
и профилактические меры, направленные на помощь больным и
предотвращение дальнейшего распространения болезни.
Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда
несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в ду
ховном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы
призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молит
венного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему
человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с
распространением непроверенной информации об инфекции.
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Заявление Священного
Синода РПЦ в связи
с распространением
коронавирусной инфекции
Окончание. Начало на 1-й стр.
Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к ко
ронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписа
ниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опас
ности заражения себя и окружающих.
Священный Синод считает важным последовательное и неу
коснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профи
лактического характера на приходах и в монастырях, особенно
в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официаль
но признана тяжелой, в том числе более широкое применение
санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к кото
рым прикладываются верующие, использование одноразовых
стаканчиков для запивки.
В случае распространения в конкретном регионе коронавирус
ной инфекции могут быть по согласованию со Священноначалием
применены дополнительные профилактические меры.
Священный Синод призывает архипастырей, пастырей, мо
нашествующих и мирян Русской Православной Церкви к уси
ленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил бо
рющимся с нею врачам.

Неделя:
день за днём

Пик заражений коронавирусом

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
«Хотя еще какое-то время количество больных может уве
личиваться», — уточнил он.
По его мнению цифры будут расти еще несколько дней, после
чего начнут снижаться. Это станет возможно, благодаря «раз
нообразным и жестким» мерам, которые принимают власти, от
метил он.
Кроме того, подобно другим респираторным вирусам, коро
навирус особенно активен в холодное время года и должен пой
ти на спад в апреле-мае, добавил Брико.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объяви
ла вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание
COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире за
фиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более
33 тысяч человек скончались.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего
COVID-19 заболели свыше 785 тысяч человек, более 37 тысяч
умерли, 165 тысяч пациентов вылечились.
Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше 11 тысяч
погибших), за ней следуют Испания, Китай, США и Франция.
В России снизилось суточное число заболевших коронави
русом. Как сообщает оперативный штаб, за сутки на 1-е апре
ля подтверждено 440 новых случаев COVID-19 в 35 регионах,
большинство из них в Москве — 267. Таким образом, в столи
це уже более 1800 заболевших, всего в стране — 2777. Около
половины новых инфицированных в столице моложе 45 лет.
Среди этих пациентов — 29 детей. В Москве от коронавируса
вылечились 115 человек.
Большинство новых случаев заболевания на 1-е апреля вы
явлено в Коми — 32, в Санкт-Петербурге — 27, в Подмосковье
— 15, в Саратовской области — 11, в Челябинской — 7, в
Волгоградской — 4.
За сутки в России скончались семь пациентов с положи
тельным тестом на коронавирус, всего летальных случаев в
стране 24.

Самоизоляция для всех

Режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона, независимо от возраста, введен в Волгоградской области.
Об этом 31 марта сообщили в оперативном штабе.
Ограничительная мера введена с 1 апреля с 00:00. Покидать
место проживания разрешается только в случаях обращения за
экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни
и здоровью, для выхода в магазин, выноса бытового мусора и
на прогулку с домашними питомцами. Жителям предписано со
блюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.
Продолжат работу предприятия и организации непрерыв
ного цикла, все системы жизнеобеспечения, органы власти и
местного самоуправления, медучреждения, аптеки и магазины
с продуктами и товарами первой необходимости.
Социальные пособия будут выплачены в установленные сро
ки в полном объёме, подчеркнули власти.

***

В дополнение к ранее введенным на территории региона ме
рам приостанавливают с 1-го по 5-е апреля работу регулярные
межмуниципальные маршруты, а также общественный транс
порт на территории Волгограда и Волжского. При этом в об
ластном центре и в городе-спутнике в утренние и вечерние ча
сы для сотрудников учреждений и предприятий, где невозмож
но организовать работу в дистанционном режиме, формируют
специальные маршруты.
Кроме того, до 1-го июня 2020 года приостановлено бронирова
ние мест, а также размещение жителей и гостей региона в пансио
натах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, на турбазах.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

3 апреля 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Божественный скальпель в
руках Божественного промысла

Слово митрополита Волгоградского и Камышинского ФЕОДОРА, сказанное
на Всенощном бдении в храме Иоанна Предтечи 28 марта 2020 года.

«Каждое столетие Господь посылает
людям искушения и скорби. И люди поразному их воспринимают, по-разному
реагируют, в зависимости от того, чем
они смогли наполнить свои мысли и свое
сердце.
Мы знаем, что были крайности в на
шем русском народе, который всегда
считался особо благочестив, сугубо бого
любив, даже на фоне древней Византии.
Многочисленные иностранные путеше
ственники восхищались высокой религи
озностью русского человека. Но вместе с
этим в нем присутствовало некое излиш
нее упование на Бога. Так родились из
вестные пословицы: «На Бога надейся,
а сам не плошай», «Бог-то Бог, да и сам
будь не плох».
Церковь, как источник и центр просве
щения всегда боролась с этими крайними
воззрениями в народе.
Мы знаем, что в разное время раз
ное отношение было на Руси к святыням.
Бывало, что претерпевали забвение не
только храмы или монастыри, но и мощи
святых, и чудотворные иконы. Находили
их где-то в паутине, в запустении, и толь
ко особым откровением, промыслом Бо
жиим они бывали явлены миру.
С другой стороны, проявляя излиш
нюю религиозную активность, наши пра
отцы готовы были рубить головы друг
другу, тащить на плаху только ради того,
чтобы отстоять свое мнение.
В семнадцатом веке, когда в Москве
вспыхнула эпидемия моровой язвы, на
род буквально разорвал московского ар
хиепископа Амвросия, за то, что тот на
ложил запрет на проведение молебнов у
почитаемой иконы Божией Матери, что
бы оградить народ от распространения
инфекции. И народ не потерпел тако
го в кавычках богохульства и умертвил
своего архипастыря, здесь же, на ступе
нях собора.
В двадцатом веке наш же народ, ис
кренне верующий, сугубо православный,
позволял закрывать храмы, разрушать
их, осквернять святыни. А многие в этом

и сами учувствовали. Руками своего на
рода церковь как была построена, так и
уничтожалась.
И вот что происходит сегодня. Как мы
реагируем на тот Божественный скаль
пель, который в руках Божественного про
мысла вскрывает гнойник на теле наше
го общества? Что мы чувствуем внутри
себя, в своем сердце? Это порождает в
нас страх, панику, смущение, агрессию
или возбуждает в нас новые религиоз
ные чувства, побуждает к молитве, аске
тике, внимательному чтению Священного
Писания, и через это следование воле
Божией?
Пустеют храмы. Какая причина? Те
меры, которые сейчас предприняты в
Церкви, в стране – это только внешняя
сторона, форма. А мы с вами, все-таки,
служители духа. Дух дышит там, где он
хочет. И мы должны это дыхание жизни
сохранить в себе.
Все, что происходит сегодня, посла
но нам Богом. И пусть каждый задума
ется об этом».

Круглосуточная горячая линия против коронавируса
Как сообщили нам в пресс-службе Волгоградской епархии, здесь организована ра
бочая группа по борьбе с распространением коронавируса. Ее возглавляет митропо
лит Волгоградский и Камышинский Феодор. Задачей группы является координиро
вание деятельности епархии и приходов в условиях эпидемии.
Настоятели храмов, а также руководители приходских социальных служб обраща
ются к прихожанам с просьбой оказывать помощь во время распространения вируса
братьям и сестрам во Христе, которые более всех оказались в зоне риска – людям
преклонного возраста. Главное – это не оставить без духовной поддержки людей.
Организована горячая линия отдела церковной благотворительности и социального служения. По номеру телефона +79880063882 Вам помогут в организации совершения Святых Таинств на дому, предоставят консультацию. Телефон работает ежедневно, круглосуточно.
Как рассказал руководитель соцотдела, настоятель храма Похвала Пресвятой
Богородицы иерей Евгений Катаев, главный епархиальный склад гуманитарной по
мощи продолжает принимать пожертвования. В соответствии с требованиями сани
тарных служб и инструкцией, утвержденной Святейшим Патриархом Московским и
Всея Руси Кириллом в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции,
все продукты и вещи проходят специальную обработку. Активисты Волгоградских при
ходов оказывают помощь в обеспечении нуждающихся всем необходимым.
Склад находится при храме в честь иконы Похвала Пресвятой Богородицы по адресу: улица Череповецкая, 92/2.

Обращение атамана Всевеликого
войска Донского казачьего полковника
Виталия БОБЫЛЬЧЕНКО по поводу
предотвращения распространения
коронавирусной инфекции
Господа Атаманы,
братья казаки и сёстры казачки!
По периметру наших границ бушует панде
мия новой коронавирусной инфекции. В России
ситуация более-менее спокойная. Но мало то
го, что Всевеликое войско Донское – занима
ет огромную территорию, оно еще и находит
ся на перекрестке всех дорог. И если, несмотря
на все принимаемые меры, эта беда придет и к
нам, мы должны быть максимально готовы.
Природа коронавируса такова, что в первую
очередь он представляет угрозу для жизни и
здоровья пожилых и людей с хроническими за
болеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому
наша главная задача – защитить людей стар
шего поколения.
Господа старики!
Мое сегодняшнее обращение, в первую оче
редь, к вам. Я думаю, что оно может вам не по
нравиться и даже вызвать внутренний протест,
но прошу поверить, оно продиктовано искрен
ней заботой о вас. Вы очень дороги нам.
Вы всегда заботитесь о нас, молодых, теперь
наша очередь проявить заботу и внимание.
Я прошу всех, у кого есть пожилые родите
ли, поговорить с нашими старшими, объяснить,
почему сегодня так важно «перестраховать
ся». Привезите им все необходимое, звоните
и пишите почаще. Говорите, что вы их любите
и сообщайте приятные новости о внуках. Мы
должны оставаться вместе, даже несмотря на
то, что вирус вынуждает нас какое-то время
держать дистанцию.
Отдельная просьба к более молодому поко
лению. Даже не чувствуя симптомов заболева
ния, вы можете быть носителями коронавиру
са, который очень опасен для пожилых людей.
Насколько возможно, воздержитесь в эти дни

от личного общения с вашими родителями, ба
бушками и дедушками, и вообще пожилыми
людьми. Тем самым, вы поможете уберечь их
от этой напасти. А контакты лучше поддержи
вать по телефону или через интернет.
Проявите внимание к людям старшего по
коления. Если это ваши близкие, помогите им
пережить сложный период. Если это ваши со
седи, знакомые, просто поинтересуйтесь, что
им нужно и окажите посильную помощь. А ино
гда и добрые слова поддержки дорогого стоят.
Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не
должны чувствовать себя забытыми. Это очень
и очень важно.
Меры, которых нужно придерживаться, чтобы
избежать заражения, сегодня всем хорошо из
вестны. Избегать общественных мест, как мож
но реже выходить из дома, дистанционная рабо
та, обучение через платформы удаленной свя
зи. Важно понимать: даже самые строгие меры
не могут работать только благодаря призывам
властей или запретам. От каждого требуется
сознательность и дисциплина, отказ от риска ради своего здоровья и здоровья окружающих.
Прошу вас об этом. Будьте здоровы!
С уважением,
Атаман Войска Донского
Виталий Александрович Бобыльченко

Официально

Ужесточили
наказание
Госдума одобрила в тре
тьем чтении законопроект,
ужесточающий наказание
за нарушение санитарноэпидемиологических пра
вил, которое повлекло мас
совое заражение или от
равление людей.
За нарушение правил пред
лагается взимать штраф от
500 тысяч до 1 млн рублей или
в размере зарплаты за 3-5 лет,
либо запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 1-3 года, либо ограничить свободу на срок до 3 лет.
Если же нарушение правил
повлекло смерть человека или
связано с умышленным созда
нием угрозы массового забо
левания, предлагается ввести
штрафы до 2 млн рублей, запретить занимать определенные должности на 3-5 лет или
ограничить свободу на срок до
5 лет. При смерти 2 и более че
ловек предлагается ограничение свободы до 7 лет.

Совет атаманов и Правление Всевеликого
войска Донского обращается к казакам и дру
гим гражданам с просьбой о неукоснительном
соблюдении медицинских предписаний и пра
вил организации жизнедеятельности, установ
ленных органами государственной власти и
местного самоуправления в целях недопуще
ния дальнейшего распространения коронави
русной инфекции.

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

Дарите детям
свою любовь
Словосочетание «многодетная
мать» более привычно, чем «мно
годетный отец». И это вполне
объяснимо, ведь на маминых пле
чах лежит основное воспитание
детей. Но не меньшего уважения
заслуживают отцы – главы боль
ших семей.

С 2006 года в Волгоградской обла
сти в канун праздника День отца честву
ют многодетных отцов региона в целях
привлечения внимания населения к ответ
ственному отцовству и повышению зна
чимости мужчины-отца в создании и со
хранении семьи.
За нелёгкий родительский труд и до
стойное воспитание детей 39 представите
лей городов и районов Волгоградской об
ласти удостоились почетного звания «Отец
года 2019». Одним из них стал иерей Алек
сей Суханов, настоятель трех приходов:
храма Зосимы, Савватия и Германа Со
ловецких в (п.Котлубань), храма Иверской
иконы Божией Матери (п.Кузьмичи) храма
Святого Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова (п.Самофаловка). В Волгоград
ской епархии он является координатором
защиты детства и материнства. В семье
Сухановых шестеро детей: Старший – Ар
тем оканчивает магистратуру «горхоза»,
Соня учится в 10 классе, Данил - в 9-м, Се
режа - в 7-м, Маша - в 5-м и Серафим - в
1 классе. Сегодня отец Алексей - гость на
шей редакции.

- Отец Алексей, я хочу начать нашу бесе
ду замечательными словами Василия
Сухомлинского: «От того, как пройдет
детство, кто будет вести ребенка за руку в детские годы, что вложат в его ра
зум и сердце – от этого будет зависеть,
каким человеком станет сегодняшний
малыш». По Вашему, что может дать
ребенку семья?
- Семья — самый важный этап в жиз
ни. Это первая школа воспитания расту
щего человека. Здесь он учится любить,
радоваться, сочувствовать. В семье он
приобретает первый опыт общения, опыт
жить среди людей. В семье закладывает
ся дальнейшее взаимоотношение с окру
жающими людьми, и определяются пра
вила поведения.

- Сколько лет Вашей семье?
- В прошлом году мы с супругой отме
тили 25-летие совместной жизни.

- Вы мечтали о большой семье?
- Я с детства говорил родителям, что
у меня будет много детей. У меня спра
шивали: а где же ты их разместишь? А я
отвечал, что по большому счету для то
го, чтобы всех разместить надо всего
лишь 3 комнаты: для девочек, для маль
чиков и для мамы с папой. Мы с супругой
Мариной не планировали, что наша семья
будет многодетной. Просто мы очень лю
бим детей. Сейчас младшему сыну 7 лет,
и мы уже скучаем по совсем маленьким
детям, которых можно понянчить. Вы зна
ете, почему у священников много детей?
Потому что, когда совершаешь обряд
Крещения, берешь на руки этого малень
кого человечка, так и хочется такого же
маленького ребеночка в свою семью.

- Данила и Сережа – Ваши приемные
дети. Непросто было решиться на этот
шаг?
- Обязательно должен быть пример
перед глазами. Мы, например, дружи
ли со священником - отцом Валентином
Скрыпниковым, у которого были приемные
дети. Любому человеку покажи передачу о
детях-сиротах, – и он не останется равно
душным, обязательно задумается: а что я
мог бы сделать для таких детей? А если у
мужа с женой на этот счет есть единоду
шие, то этот вопрос решается сам собой.

- Были трудности, связанные с адаптацией ребят в семье?
- Не без этого. Когда ребята появились
в нашей семье, Данилу было шесть лет, а
Сереже – пять. Конечно, те дети, которые
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twitter.com/kazachy_krug
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уже были в семье, привыкли к определен
ным условиям, требованиям, порядку. А
Данилу и Сереже было трудно принять
какие-то особенности воспитания, тради
ции нашей семьи. Было и нам не просто,
и им. Мы им всегда говорили: «Вы - на
ши, просто появились в семье по-другому.
Артем, Соня, Маша и Серафим родились,
а вы родились в нашем сердце».
Теперь, когда ко мне обращаются те
люди, которые хотят взять ребенка из дет
ского дома, я очень долго с ними беседую.
Не для того, чтобы их отговорить – ни в ко
ем случае! Всех детей из детских домов
надо забрать в семьи. Просто есть такие
подводные камни, определенные иллю
зии, которые поначалу не видны. Любой
человек, понимает, что семья – это труд.
Воспитывать своих детей – труд, брать на
воспитание приемных детей – еще боль
ший и ответственный труд. Приемные де
ти не хуже и не лучше, а такие же дети,
как и все другие, и это правда, просто они
очень сильно пострадали за свою такую
короткую жизнь, даже если были в хоро
шем детском доме, где за ними ухажива
ли. Необходимо понимать, что для помо
щи им просто любви и ласки не хватит, не
обойтись без огромного количества труда
и сил. Если вы готовы к труду, то – пожа
луйста! Здорово! А если у вас только ил
люзия, то потом будет ее крах и очередная
боль для маленького человечка. Вы возь
мете ребенка, не сдюжите, и начнете ду
мать: не отдать ли мне его назад…

- В Вашей семье дети дружны между
собой?
- Как все братья и сестры: от любви
до ненависти один шаг. Все бывает. Но,
на мой взгляд, расстраиваться, когда они
ссорятся или выясняют отношения, осо
бо не стоит. Мне кажется, что это даже в
какой-то мере нужно, это тоже своего ро
да воспитательный процесс.

Мы все вместе раскладываем пазлы и
заодно общаемся. Книги читаем на ночь
– тоже любимое занятие. Жена Марина
всегда детям читает. Даже взрослые де
ти с удовольствием слушают.

- Отец Алексей, жизнь многодетной семьи
диктует определенные законы и принципы воспитания. Многие из них могут оказаться полезными и для тех, кто воспитывает единственного ребенка в семье…
- Родителям важно осознавать, что за
логом благополучия семьи является лю
бовь, если ребенок её получает, то и от
дает. Родители должны быть для ребенка
другом и наставником, а не диктатором.
Вообще, главную роль в процессе вос
питания играет личный пример. Недавно
мне попалась на глаза такая картинка: ма
ленький мальчик стоит на носочках и смо
трит в бинокль куда-то вдаль. И подпись:
«Дети нас не слушают, дети на нас смо
трят». И я с этим полностью согласен. Лишь
своим примером родители могут показать,
как вести себя в обществе, что нельзя де
лать, как создать здоровый микроклимат
в семье. К сожалению, современная жизнь
вынуждает нас жить в бешеном ритме.
Современными учеными подсчитано, что
в настоящее время работающие родители
уделяют детям порядка семнадцати минут
в день, и это время уходит в основном на
проверку уроков. В конечном итоге это мо
жет привести к потере эмоциональной свя
зи с ребенком и недопониманию, семейным
конфликтам. Мне все время кажется, что я
чего-то недодаю своим детям. Но в воспи
тании детей и папа, и мама играют огром
ную роль. Занятостью тут не прикроешь
ся. Поэтому так важно иногда взять паузу,
отдохнуть и уделить внимание семье. Это,
своего рода, работа над собой.

- Вашим отцовским опытом Вы делитесь
с теми, кому он необходим?

- Наверное, по большей части – да.
Хотя иногда старшие дети говорят: «О, ро
дители, вы уже сдаете свои позиции!»…
А я теперь понимаю, почему бабушки и
дедушки такие добрые, потому что они, в
силу возраста, хотят баловать своих вну
ков, умиляться ими.

- В поселке Городище мы вместе
с отцом Андреем Кононовым ведем
«Семейный клуб» на базе районного
Дома культуры. Каждую первую среду
месяца мы встречаемся с родителями,
с теми, кто считает себя членом клуба,
и обсуждаем различные интересующие
их вопросы, проблемы, делимся опытом.
Милости просим к нам всех желающих!

- Дети помогают по хозяйству? Как-то
распределены обязанности?

- Отец Алексей, что Вы пожелаете нашим читателям?

- Вы - строгий отец?

- Конечно, помогают. У нас есть гра
фик дежурств. Обязанности распреде
лены, но не только «по букве закона»,
но еще по духу и любви, чтобы никого
не обижать.

- Какие в Вашей семье есть традиции?
- Любим все вместе смотреть кино. Не
только в кинотеатрах. Дома готовим вся
кие вкусности и устраиваемся всей се
мьей перед телевизором. Конечно, любим
вместе куда-нибудь ездить отдыхать. Но,
к сожалению, из-за большой занятости
это нечасто удается. Любим пазлы соби
рать. Вот сейчас, во время Великого по
ста, стараемся телевизор не смотреть.

- Лучше, если в семье руководит ктото один. И лучше, если этот «кто-то» —
любовь. Вряд ли будет счастливой та се
мья, в которой не знают и не поддержи
вают интересов друг друга, своих детей.
Многие согласятся со мной в том, что да
рить подарки гораздо приятнее, чем по
лучать. И это понимает тот, кто уже начал
это делать. Так вот пусть любовь, внима
ние и забота будут самыми главными ва
шими подарками друг другу.

Беседовала
Светлана Жданова.
Фото из семейного архива

Президент подписал Указ «О призыве в апреле-июле 2020 г.
граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву» 30 марта 2020 года.
Текст Указа:
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г.
№ 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О во
инской обязанности и военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 г. призыв на во
енную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18
до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответ
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на
военную службу, в количестве 135 000 человек.
2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службе» увольнение с воен
ной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок во
енной службы по призыву которых истек.
3. Правительству Российской Федерации, органам испол
нительной власти субъектов Российской Федерации и при
зывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, свя
занных с призывом на военную службу граждан Российской
Федерации.
4. Федеральным министрам, руководителям федеральных
служб и федеральных агентств обеспечить исполнение поло
жений Федерального закона «О воинской обязанности и во
енной службе» в отношении граждан Российской Федерации,
не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную
службу, принятых на службу (работу) в федеральные министер
ства, иные федеральные органы исполнительной власти и на
ходящиеся в ведении федеральных министерств федеральные
службы и федеральные агентства, а также на работу в органи
зации, подведомственные соответствующим федеральным ор
ганам исполнительной власти.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

Изменились даты отправки
новобранцев в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
«Внесены коррективы в сроки начала работы призывных ко
миссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с панде
мией коронавируса. Министром обороны уже принято решение,
что к местам службы первые призывники отправятся не ранее
20 мая», — говорится в издании.
Новобранцы весеннего призыва в пути следования к месту
службы будут по возможности размещаться компактно и изо
лироваться от гражданских лиц на вокзалах и в аэропортах. Об
этом сообщил во вторник в интервью «Красной звезде» началь
ник Главного организационно-мобилизационного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник
Евгений Бурдинский.
«Предусмотрено компактное изолированное размещение
новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов
и аэропортов, по возможности исключающее совместное на
хождение и контакты с гражданским населением», — сообщил
Бурдинский.
Графики работы призывных комиссий составлены с учетом
разграничений по датам явки призывников из-за коронавиру
са, сообщил Евгений Бурдинский.
«Организовано раздельное посещение военных комиссариа
тов с использованием запасных выходов. Графики работы при
зывных комиссий составлены с учетом разграничения по датам
явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут при
ниматься отдельно от тех, кто готовиться пополнить армейский
строй», — сказал Бурдинский.
По его словам, «внесены изменения в регламент работы и с
целью сокращения одновременного массового прибытия граж
дан в военные комиссариаты».
Таким образом, несмотря на распространение коронавируса,
власти России не стали переносить сроки весеннего призыва
в армию — он состоится с 1 апреля по 15 июля, согласно ука
зу Президента страны Владимира Путина. На военную службу
призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число
призывников составит 135 тыс. человек.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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Неделя:
день за днём

Обращение ГУ МЧС России
по Волгоградской области к
жителям Волгоградской области
Уважаемые жители Волгограда и Волгоградской области, ежегодно в связи с наступлением на территории области сухой и ветреной
погоды увеличивается количество выездов подразделений пожарной охраны на возгорания сухой растительности. Пожарными подразделениями за сутки ликвидируются десятки подобных пожаров.
Стоит отметить, что в некоторых случаях загорания раститель
ности и мусора существовала реальная угроза перехода огня на
жилые дома и объекты инфраструктуры. При этом причиной та
ких возгораний преимущественно является неосторожное обра
щение людей с огнем или проще - «человеческий фактор».
ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к жи
телям и гостям Волгоградской области быть предельно осторож
ными с огнем, неукоснительно соблюдать элементарные прави
ла пожарной безопасности.
Не будьте равнодушным к собственной безопасности - не
проходите мимо не затушенного костра или загорания расти
тельности и мусора – по возможности примите меры по его ту
шению, если такой возможности нет, немедленно вызывайте
пожарную охрану по телефону «101».

С 1 апреля на территории Волгоградской области стартовал
пожароопасный сезон, который продлится до 31 октября текущего года. Накануне для отработки действий по предупреждению и
ликвидации ландшафтных и лесных возгораний, сотрудники облкомприроды, лесничеств, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, ГУ МЧС по Волгоградской области провели учения. Межведомственная тренировка состоялась
в Городищенском районе.
В связи с началом пожароопасного сезона специалисты напо
минают о важности соблюдения запрета на пал сухой раститель
ности и разведение костров. Особое внимание уделяется контро
лю за посещением лесов: организовано патрулирование терри
тории, также широко используются технические средства.
За нарушение правил пожарной безопасности предусматри
вается административная ответственность.
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо
гии Волгоградской области призывает жителей региона при
обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать по
единому федеральному номеру лесного хозяйства: 8-800-10094-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяй
ства по телефону 8(8442) 30-89-89 или на Единый номер служ
бы спасения 112.
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Знаменитые земляки

Илья Машков

Илья Иванович Машков (17 (29) июля 1881 год, станица Михай
ловская, Хопёрский округ, Область Войска Донского (сейчас Урю
пинский район Волгоградской области), Российская Империя — 20
марта 1944 год, Москва, СССР) — русский и советский художник.
Авангардист, активный участник и один из основателей сообщества
«Бубновый валет», участник объединения «Мир искусства», в совет
ское время член Общества московских художников, Заслуженный
деятель искусств РСФСР.
Особенности творчества художника Ильи Машкова: яркость, не
обузданность, «дикая» страстность ранних работ. Яркая палитра, гу
стой мазок, экспрессивность, использование чистого цвета. Яркие,
«съедобные», запоминающиеся натюрморты. Соцреализм в его ис
полнении сегодня хочется назвать постмодернизмом.
Работы Ильи Машкова несут ощутимое чувственное, плотское
начало. Руки сами тянутся к его хрустящим, ароматным «Хлебам».
Янтарный сок, кажется, сию секунду брызнет из переспелых слив.
От лимонов на картине рот сводит оскомина. А тела разноцветных ку
пальщиц источают такое тепло, что картиной можно обогреть зал.

«Этому», оказывается,
учатся!

Машков родился в станице Михай
ловской, сейчас это Волгоградская об
ласть. Семья жила в нужде, поэтому дли
тельное обучение Илье не светило: после
трех лет учебы в приходской школе, его
отдали «в люди». Он помогал в торговых
лавках и, по собственным словам, люто
это ненавидел. Отдушиной были часы, ког
да мальчик мог рисовать. Его первые этю
ды носили исключительно практический
характер – он создавал вывески и рисовал
торговые плакаты для хозяев лавок.
В целом юному Илье очень нравилось
работать руками – возможно, отсюда и
пронзительная чувственность, кинесте
тика его картин: их не смотрят, их ощу
щают кожей, чувствуют их вкус и улав
ливают запах.
Однажды учитель рисования, препо
дававший в мужской гимназии, увидел
картины юного Машкова и спросил, не ду
мает ли тот об обучении живописи. Илья
несказанно удивился: «А разве этому
учатся?». Перед начинающим живопис
цем распахнулся целый мир, в котором,
оказывается, можно всерьез делать то,
что ему очень нравилось – рисовать.
Обнаружив цель, Илья Машков реши
тельно развернулся в ее направлении. 28
февраля 1989 года он ушел из лавки (и на
всю жизнь запомнил эту дату) и решил все
свое время посвятить подготовке к экза
менам. В этом же году он поступил в Мос
ковское училище живописи, ваяния и зод
чества. Его учителями были Корин, Вас

Автопортрет. 1911 год
Наталья Гончарова, Петр Кончаловский. С
Кончаловским Машков вообще активно со
трудничал, их объединяла и близость в ис
кусстве, и дружеские отношения в жизни.
В 1905 году Машков женился первый
раз (и на этом не остановился) на девуш
ке итальянского происхождения, Софии
Аренцвари.

«Радость дикаря»

Илья Машков, 1909-1910 годы
нецов, Горский, а главное – Третьяковская
галерея и Румянцевский музей, в которых
он проводил всё свободное время.
Обучение было успешным, уже в 1902
году Илья Машков награжден премией
Сергея Третьякова. Но незадача – хоть он
и нашел своё признание, деньги вовсе не
начали литься потоком. Неизвестно точно,
сам ли он решил, или кто-то предложил это,
но достоверный факт, что в 1904 году Илья
Машков покинул училище и открыл соб
ственную частную школу обучения живо
писи, которая просуществовала до 1917 го
да. У него преподавали Михаил Ларионов,

Именно в студии Машкова зародил
ся будущий «Бубновый валет» – одно из
самых знаменитых авангардистских со
обществ тех лет. Дела пошли неплохо,
и уже в 1908 году Машков путешество
вал по Европе и знакомился с новыми ху
дожественными течениями в Германии,
Франции, Испании, Австрии, Англии. А по
возвращении он решил продолжить и соб
ственное обучение, ради чего снова пошел
в Московское училище живописи на курс к
Серову и Коровину. Параллельно Машков
участвовал в выставках. Успех к нему при
шел быстро, но с оттенком скандала.
В картинах Машкова, даже на фоне
«уходящих в отрыв» авангардистов, пора
жает неукротимая дикость, страсть, неис
товая радость от плоти изображаемых ве
щей. Кто-то из искусствоведов тех лет оха
рактеризовал настроение картин Машкова
так: «чувствуется радость дикаря, который
впервые видит вот это».
Окончание на 5-й стр.

Минюст России предложил

Министерство юстиции РФ предлагает отложить до 1 июня бракосочетания и разводы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в России.

«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, свя
занной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст
России направил в адрес высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации предложения по временному приоста
новлению государственной регистрации заключения и расто
ржения браков на территории субъектов РФ»,— говорится в
сообщении на сайте ведомства.
Даты бракосочетаний, которые были определены ранее, не
обходимо перенести на более поздний срок — с 1 июня, указано
в сообщении. В исключительных случаях государственную реги
страцию можно проводить, но без гостей.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Новодевичий монастырь. 1913 год
по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Знаменитые земляки. Илья машков

Завтрак. 1924 год

В картинах Машкова поражает
неукротимая дикость, страсть,
неистовая радость от плоти
изображаемых вещей.
Окончание. Начало на 4-й стр.
Его картины гиперболизированы, пре
увеличены, слишком натуральны. А с уче
том исторического контекста? Если даже
мы соглашаемся с их «ого-эффектом», то
какую бурю они произвели во время ста
новления «Бубнового валета», самим су
ществованием своим бросающего вызов
академической живописи, ранее безраз
дельно властвующей над умами? «В это
время в России наибольший успех имею я,
в смысле ругани», – смеялся художник.
Машков стал известным, но продол
жал обучение, особо не стесняя своё ви
дение и не пытаясь соответствовать тре
бованиям преподавателей. В частности,
его попытки изображать чистым цветом
женскую натуру (что он впоследствии и
сделал), понимание встречали только у
Коровина. Если большинство «бубнова
летцев» испытывали явное влияние ку
бизма, то Машков однозначно тяготел к
цветовой безудержности фовизма.
Серов на вопрос о том, что же вытворя
ет этот «дикарь от живописи», изображая
красные, зеленые, желтые тела, разво
дил руками: «Говорит: доведу до реальной
правды». Судя по тому, что вскоре на одном
из эскизов Ильи Машкова появилась крат
кая отметка «выбыл», таки довёл…
Машков был очень благодарен Коро
вину за понимание и огорчался разрыву
с Серовым. Зато какой радостью для не
го стало последовавшее за его исключе
нием признание учителя! Несколько кар
тин Ильи Машкова были выставлены на
Осеннем салоне в Париже в 1910 году.
Художнику было очень приятно узнать, что
Серов и Матисс единодушно посоветова
ли известному коллекционеру Морозову
приобрести его «Синие сливы».

Мальчик в расписной рубашке. 1909 год

Изображать то,
что уходит…

Помимо необузданного «дикого» уме
ния передать на холсте цветом чувствен
ные ощущения, Машков отличался орга
низационными способностями. Он жаждал
упорядочивать, собирать, делать – самое
время вспомнить о его стремлении созда
вать руками. Он был одним из организа
торов «Бубнового валета», потом его се
кретарем. В 1915 году его приняли в «Мир
искусства». В этом же году – второй брак,
на этот раз со своей ученицей, художницей
Еленой Федоровой. Она изображена на
«Натюрморте с женской фигурой».
Революцию Машков принял с востор
гом, как и многие другие авангардисты.
Занимался профсоюзом художников, со
стоял во множестве сообществ и органи
заций, преподавал живопись во Вторых
Свободных государственных мастерских
(в которые превратилось Московское
училище живописи, ваяния и зодчества),

Портрет генерал-майора медицинской
службы А.Р. Злобина. 1943 год
а затем – в Высших художественнотехнических мастерских.
Параллельно бурной организацион
ной деятельности он начал писать совсем
иного толка картины, так называемые
«музейные натюрморты Машкова». Это
изобилие фарфора, алой мебели, деко
ративности. Сопоставив с историческим
контекстом, понимаем, что всё это в по
стреволюционные годы довольно активно
разрушалось. И речь отнюдь не о случай
ном совпадении. На выставке Ассоциации
худ ожников революционной России
(АХРР) «Революция, быт и труд» в 1925м году Машков выставляет знаменитый
триптих «Снедь московская»: «Хлебы»,
«Мясо, дичь» и «Фрукты». В изготовле
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примите поздравления!

нии составляющих «Хлебов» принима
ла участие уже третья и последняя жена
Машкова, художница Мария Данилова,
которая испекла некоторые «атрибуты»
собственными руками. Оглянувшись на
исторические события, понимаем, что
страна в этом время мучительно отходи
ла от попыток создания военного комму
низма и впереди тоже маячили не золо
тые времена. И вдруг – такая роскошь, та
кое изобилие! Прощание с едой?
Речь не о том, что Машков был дисси
дентом – отнюдь. В юношестве презира
ющий авторитеты, он бьется за каждую
грамоту и каждое звание в СССР и с гор
достью цитирует к месту и не к месту аб
бревиатуры организаций, в которых «со
стоит и привлекается». В данном случае,
вероятно, имеет место ситуация, когда
творчество выходит за рамки взглядов
личности. И машковские несказанно яр
кие, притягательные, безусловно вкус
ные яства, кажется, предчувствуют свою
судьбу – надолго превратиться из еды в
муляжи.
Картины приняли, а от художника ста
ли ждать шедевра на революционную тему.
Он едет в Крым, собирает впечатления, пи
шет импрессионистские пейзажи и портре
ты – отправленные в крымские дворцы ра
бочие и крестьяне, множество купальщиц,
пляжи. Портретам Машкова не свойстве
нен психологизм, люди у него представля
ют слепок формы, функции. Но от него попрежнему ждут революционного панно.
И тогда Илья Машков решает отпра
виться на свою родину, в Волгоградскую
область, где пишет серию крестьянских
портретов и пытается обучать живо
писи крестьянских детей, а также про
являет необычайно активную деятель
ность в создании в родной станице в
бывшем помещении церкви Дома куль
туры. По собственноручно сделанному
им эскизу изготавливают вывеску «Дом
Социалистической культуры (ДСК) име
ни заслуженного деятеля искусств про
фессора И.И.Машкова». Он отправляет
послания в органы и сетует в них на не
сознательность станичников, которые,
кулаки упертые, не светятся от счастья,
осознав возможность, бросив всё, стро
ить коммунизм. Например, жалуется, что
его старания в создании ДСК «кулацким
агентам и другим вредным элементам
как в городе Урюпинске, так и в хуторе
Михайловском – не по вкусу. Установить,
кто именно персонально это такие люди
для точности и пользы дела при желании
вышеперечисленные органы могут выяс
нить в кратчайшие сроки сами».
А на его картинах румяные колхозни
цы пышут здоровьем, на них смотреть
тепло и сытно! Всё в лучших традициях
натюрмортов Машкова. Но сегодня-то
мы знаем, что 30-е годы – это жестокий
голод в Поволжье… Певец плоти и чув
ственности снова пишет о том, что ухо
дит, уже ушло?
Внезапный постмодернизм или про
граммный сталинизм?
Невелико удовольствие отвлекать
ся от сладострастных натюрмортов Ильи
Машкова на жизнь его в советские годы.
Очень уж рьяно он пытался строить комму
низм на территориях, до которых мог дотя
нуться. Сохранились его многочисленные
письма в НКВД с перечислением старых
обидчиков, и обвинением «всякого сброда»
в учинении препон советской власти.
В годы Великой Отечественной войны
Машков отправился по собственной во
ле в Лефортовский госпиталь, писал во
енных, партизан и медработников. Чуть
больше года он не дожил до победы.
Картины Машкова, прославляющие ста
линскую власть, имеют второе дно, которое
сам он, судя по фактам его биографии, в
них не вкладывал. Последние «Хлебы» 36го года, уже начинается эпоха репрессий...
Неужели наконец выполнил заказ государ
ства и создал тематическую революцион
ную картину? Огромное полотно, в центре
которого выпеченный из хлеба герб СССР,
хлебные же колосья, в общем, сталинский
ампир дурного вкуса, заклеймим как про
давшегося власти. И лишь потом осознаем
суть метафоры. Атрибуты советской вла
сти, которые можно съесть?
Да и апофеоз поклонения сталинизму
«Привет XVII съезду ВКП(б)» с сегодняш
ней позиции можем классифицировать
как постмодернизм, а не подхалимаж…
Конечно, в то время восприятие этих кар
тин было другим. Тем и хороши загадки
искусства, что отгадка иной раз проявля
ется через много лет.

Алена Есаулова

Отметил юбилей
Председатель Волгоградской областной Думы
А.И. БЛОШКИН.
Уважаемый Александр Иванович!
От всего сердца поздравляю
Вас с юбилеем!
Ваше неустанное и присталь
ное внимание к вопросам воз
рождения казачества наше
го региона, а также развития
межнациональных отношений
в Волгоградской области да
ет возможность поддерживать
мирную жизнь и согласие наро
дов на волгоградской земле в
течение многих лет.
Работая на посту вице-губер
натора Волгоградской области,
а теперь, став Председателем Волгоградской областной Думы,
Вы неизменно глубоко вникаете и профессионально решаете
все вопросы в самых разных областях экономики, культуры,
сельского хозяйства и социальной политики, ежедневно бере
те на себя ответственность за здоровье и благополучие граж
дан Волгоградской области. Опытный и мудрый руководитель –
залог успеха в любом деле. Благодаря Вашим целеустремлен
ности и профессионализму, опыту и авторитету Волгоградская
область стабильно работает и развивается.
Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и
знания, приносит радость и желание новых профессиональ
ных свершений.
От всей души желаю Вам новых успехов, долгих лет плодот
ворной деятельности на благо нашего Отечества, верных еди
номышленников и надежных деловых партнеров, здоровья и
благополучия Вам и дорогим Вам людям!
Л.А. ТИТОВ,
председатель Комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области.

Неделя:
день за днём

Первый юбилей

Федеральному агентству по делам национальностей исполнилось 5 лет.

Ровно 5 лет назад в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации Федеральное агентство по делам нацио
нальностей начало свою работу. На протяжении этого времени
Агентство осуществляет важную миссию - реализацию государ
ственной национальной политики, направленной на развитие
межнациональных отношений, сохранение культурного много
образия, укрепление дружбы и единства народов России.
Руководитель ФАДН России Игорь Баринов и весь коллектив
Агентства безусловно, не останавливаются на достигнутом, и
будут решать все задачи, стоящие перед Федеральным агент
ством по делам национальностей в грядущие годы. И благода
рят за плодотворное сотрудничество и поддержку всех сопри
частных к делу поддержания межнационального мира и согла
сия в Российской Федерации.

Продолжаем работу в онлайн

Виртуальные выставки, экскурсии, онлайн-трансляции концертов и спектаклей предлагают своим зрителям учреждения
культуры Волгоградской области в период действия режима
самоизоляции.
Музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова за
пустил online-проект «КарАРТин». Каждый день на официаль
ном сайте музея и группах в социальных сетях появляется ин
формация о новых трансляциях.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» объединил сразу не
сколько тематических блоков в единый виртуальный проект
«Музей в гаджете: Сарепта онлайн».
В «Астрономической минуте с Волгоградским планетари
ем» каждый день публикуются лекции об астрономических со
бытиях и небесных явлениях в широте нашего региона. Новый
цикл лекций для школьников сотрудники планетария готовят и
ко Дню космонавтики.
Эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов запустил
в рамках спецпроекта и интерактивный музей «Россия – моя
история». Материалы о важнейших событиях в истории госу
дарства лягут в основу методического архива, предназначен
ного для уроков истории в школах и вузах.
Волгоградская филармония приглашает публику насладиться
высоким искусством на своем YouTube-канале, где в свободном
доступе публикует видеозаписи популярных концертов.
Показы своих спектаклей на официальном сайте организо
вал театр «Царицынская опера».
Удаленный доступ к ресурсам и все онлайн-сервисы продол
жают работать на сайте библиотеки имени Горького. Так, на офи
циальных онлайн-ресурсах учреждения опубликованы видеома
териалы, посвященные безопасности в сети Интернет, работе с
мобильными устройствами и профессиям в IT-сфере.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Благое дело

Казаки приняли
решение
В Волжском стартовала акция, связанная с бла
гоустройством памятных мест и захоронений. На
городском кладбище казаки заменили одно из над
гробий на могиле, где похоронен ветеран Великой
Отечественной войны Землянухин Николай Алек
сандрович.

3 апреля 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

К 120-летию
Волгоградской областной универсальной
научной библиотеки имени Максима Горького

«Читальня выходит
не очень-то
«доступной»…
Из предыстории волгоградской «Горьковки»

Где он воевал, кем трудился до и после фронта, а также как
попал в Волжский, узнать тяжело, поскольку проект направлен
на восстановление могил ветеранов, у которых не осталось род
ственников, которые ухаживали бы за ними.
Как сообщил нам Александр АНУФРИЕВ, начальник штаба
Волжского казачьего округа, задачу по приведению в порядок па
мятных мест поставил глава города Игорь Воронин. А его заме
ститель и атаман Волжского казачьего округа Виктор Сухоруков
вместе с первым атаманом округа Геннадием Филимоновым
обратились к руководителям и представителям станицы
«Верховская» подключиться к решению вопроса.
— Мы решили в юбилейный год — год 75-летия Великой
Победы, установить 75 новых памятников, — рассказал ата
ман станицы «Верховская» Сергей Сигаев. — Откликнулись и
бизнесмены, которые выделили деньги на реализацию проек
та, но свои имена просили не афишировать.
Ещё в прошлом году казаки определили 75 могил, которые
особенно нуждаются в обновлении. Список сверили с имеющей
ся информацией в военкомате, а также связались с родственни
ками, если таковые были, чтобы получить их согласие на уста
новку памятников. В начале нынешнего года под руководством
заместителя главы города Волжского Виктора Сухорукова со
стоялось первое совещание, определившее порядок действий
и механизм реализации данного начинания.
Волжские казаки взяли на себя обязанность по установке
памятников, а помогать им в этом вызвался молодёжный по
исковый отряд «Пернач» под руководством Дениса Каширина.
Общественники занимаются увековечиванием памяти погиб
ших красноармейцев, останки которых находят в своих поис
ковых экспедициях. Ребята помогут навести порядок возле мо
гил и убрать мусор.
Инициативу горячо поддержал и настоятель храма Серафима
Саровского протоиерей Пётр Симора. Батюшка отслужил литию
по усопшему фронтовику. «Мы постоянно молимся за защитни
ков Отечества, — сказал отец Пётр. — А замена старых памят
ников на новые — это благое дело. Мы тем самым вспоминаем
людей, которых уже нет среди нас, и молимся, чтобы Господь
даровал им прощение, вечную память и царство небесное».
Большую часть могил фронтовиков волжские активисты пла
нируют привести в порядок к 9 мая, а после юбилея Победы эта
работа будет продолжена.

Примите поздравления!
День рождения отметил казак
Волгоградского казачьего округа
Андрей Титович Протасеня.
От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным со
бытием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья,
мира, радости, благополучия, дальнейших успехов в созида
тельном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помо
щи в наших общих делах!
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа

***

В апреле Дни рождения отмечают казаки городского
казачьего общества «Станица Августовская»
Юрий Кудряков, Александр Кутьин,
Андрей Протасеня, Иван Фечин, Сергей Невежин.
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 ГКО «Станица Августовская»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Из 430-летней истории
Цариц ына-Сталингра
да-Волгограда 120 лет
неразрывны с его глав
ной библиотекой, пере
жившей вместе с горо
дом грандиозные собы
тия и сегодня носящей
горд ое и даже где-то
«сановитое» имя, отяго
щенное регалиями: Вол
гог радская облас тн ая
универсальная научная
библиотека (ВОУНБ) име
ни Максима Горького.
Известно: зелень на брон
зе нужно заслужить. Когда на
чиналась история библиотеки,
никаких регалий, конечно, у
нее не было.
Но сегодня – не об исто
рии ВОУНБ им. М. Горького.
Сегодня - о предыстории.
… К концу века в Царицине
были не только церкви, заво
ды, магазины, школы, гимна
зии, училище, театр, редак
ции газет, водопровод, фона
ри и городской сад, но даже и,
- внимание, - читальни: первая
из них при книжной лавке А.И.
Абалаковой.
К огромному сожалению,
имя-отчество госпожи Абала
ковой исследователи не на
зывают. Более того, Вера Зот
кина, в 2010 году ведущий
библиограф отдела краеве
дения Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького, в журнале
«Библ иот ечное дело» (№ 6
(120)'10) писала:
«В ходе работы (над соз
данием отделом краеведе
ния Волгоградской областной
универсальной научной биб
лиотеки им. М. Горького пол
нотекстовой информационнобиблиографической базы
данных «Библиотечное де
ло Волгоградской области.
Дореволюционный период». Прим. автора) стало очевид
но, что необходим анализ по
лученных сведений специали
стами и краеведами, так как
информация может быть не до
статочно точна или содержать
фактографические ошибки.
Например, в составленном чле
ном Саратовской уездной ар
хивной комиссии А. Н. Минхом
«Историко-географическом
словаре Саратовской губер
нии» можно прочитать все
го одну строку о первых ца
рицынских библиотеках: «В
1894 г. Царицынское уездное
земство постановило учредить
при уездной земской Управе
публичную библиотеку; до то
го других библиотек не было,
кроме клубной и весьма пло
хой – г. Абаполовой».
Исследовательская рабо
та волгоградского краеведа
С.Л. Мухиной позволила уста
новить, что идея организовать
в городе первую публичную
библиотеку возникл а не в
1894-м, а в 1884 году. Софьей
Леонидовной также были со
браны сведения об инициато

ре и первом заведующем би
блиотеки — Илье Григорье
виче Жукове. Волгоградский
краевед Г.П. Самойлов в сво
ей статье отмечал, что 5 ян
варя 1894 г. библиотеку в Ца
рицыне открыла г-жа А.И. Аба
лакова».
Волгоградский краеведпоп улизатор Роман Шкода
также пишет: «05.01.1892. В
Царицыне при книжной лав
ке А.И. Абал аковой откры
лась публичная библиотека и
платная читальня. Однако, она
была доступна лишь людям с
достатком».
Любопытен, на наш взгляд,
отрывок из художественного
произведения «Серпомъ по не
достаткамъ». Сразу оговорим
ся: мы не задавались целью
ни оценивать художественные
и прочие достоинства этого
произведения (жанр - фанта
стика, альтернативная исто
рия), ни раскрывать инкогнито
его автора, широко представ
ленного в Интернете под име
нами Алиса Климова и ЛуизаФрансуаза. Однако читаем (де
ло происходит в Царицыне, в
который из будущего попали
герои произведения):
«Поскольку до парохода
еще оставалось четыре с лиш
ним часа, то от нечего делать
мы … побродили еще по ули
цам, посетили несколько ла
вок, а потом даже зашли в
неожиданно увиденную мною
библиотеку. Вывеска «Книж
ный магазин и библиотека
Абалаковой» размещалась
между «Национальными номе
рами» (очевидно, гостиницей)
и магазином какого-то Вер
вейкина, с выставленными в
окна манекенами и надписью
по верху окон «Большой вы
боръ Сезонныхъ новостей».
Под «новостями» оказывается
подразумевались новинки со
временной моды, я понял это,
сунувшись внутрь в надеж
де почитать свежую газетку.
Но газетки оказались все же
именно у этой Абалаковой.
Читальня (как и библиотека)
была платной, но цены - доста
точно умеренными. За копейку
можно было хоть весь день чи
тать газеты, книги же достав
лялись за копейку первая и по
полкопейки каждая следую
щая. Газет было штук шесть,
каждая - в больших подшивках,
причем в полном доступе бы
ли газеты текущего и прошло

го годов. Более старые газеты
тоже были, но на старые под
шивки цены были такие же, как
и за книги. Читальный зал был
размера скромного, три высо
ких «стоячих» бюро для чте
ния газет и четыре небольших
стола, вроде школьных парт.
Обслуживала читальню какаято старушка лет шестидесяти
и молодая девчонка. Молодая,
впрочем, только присматрива
ла за читателями (точнее, де
лала вид что присматривает, а
сама увлеченно читала какойто роман), старушка же сразу
поинтересовалась, что меня
интересует.
Тут я крепко задумался: ме
ня интересовало всё. Потратив
на обдумывание пару минут (а
старушка терпеливо и с привет
ливой улыбкой спокойно пере
жидала мою растерянность), я
попросил что-то «на тему». И
старушка (она представилась
как Анна Ильинична Абалакова,
наверняка она и есть хозяйка
этого магазина-читальни), по
интересовавшись, читаю ли я
по-немецки или по-французски,
и, услышав ответ, принесла
книжку на русском, сказав с
видимым сожалением, что на
английском книг у нее вообще
нет. И не надо, мне на русском
читать проще».
А вот уже строки из цари
цынской газеты: «Читальня
выходит не очень-то «доступ
ной», так как 5-копеечная пла
та за вход довольно высока
даже для среднего сословия,
не говоря уже о бедноте, да и
единовременный взнос 60-ко
пеечный не может не быть не
чувствительным для посетите
лей. А для того, чтобы полу
чать для чтения книги домой,
нужно было внести залог 5
рублей и платить в месяц 60
копеек».
Госпожа Абалакова стала,
по-видимому, первой, но точ
но не осталась единственной
- подобные библиотеки бы
ли открыты А. Поспеловой в
1894 году, Н. Шешлинцевой –
в 1895 году.
Анелия Иосифовна Поспе
лова, если только это речь о ней,
по данным Нижне-Волжской
Биобиблиографической Энцик
лопедии Царицынского генеа
логического общества, явля
лась владелицей недвижимого
имущества в Царицыне, оцени
ваемого в 6933 рублей по со
стоянию на 1 сентября 1914 го

да и имела право на участие в
городских выборах.
С «Н. Шешлинцевой» еще
сложнее. Далеко не факт, но и
не исключено, что, как и в слу
чае с Абалаковой, по разным
источникам «гуляет» одна и
та же ошибка, сделанная, воз
можно, более ста лет тому на
зад. Дело в том, что сведений
о госпоже Н. Шешлинцевой нет
никаких. Но есть сведения о го
сподине Шешлинцеве. В «Пу
теводителе по Волге» А. Без
чинского, «с 85 рисунками и
портретами», 1903 года изда
ния, в сведениях о Царицыне,
помимо прочего содержится
фраза: «Книжные магазины:
Шешлинцева и Караваева на
Московской ул.».
А еще известно о Николае
Васильевиче Шешминцеве, владельце недвижимого иму
щества, совладельце торговопромышленного предприятия
«Шешминцев Н.В. с Сыном».
Авторитетный волгоград
ский краевед Роман Шкода
со страниц своего сайта Ца
рицын.рф пишет: «В Царицы
не, на Московской улице, сто
ял некогда дом под номером
15 (на снимке). Принадлежал
этот дом владельцу книжного
и писчебумажного магазина
Николаю Васильевичу Шеш
минцеву. … Помимо торговли
книгами и канцтоварами, как
следует из объявления, Нико
лай Шешминцев имел типо
графию, переплётную – так
же располагавшихся на Мос
ковской, 15. В магазине можно
было оформить подписку на
любые русские и иностранные
газеты и журналы. … Приме
чательно, что мы практически
ничего не знаем ни о самом
Николае Шешминцеве, ни о
царицынских Шешминцевых
вообще. Надо сказать, что это
существенный момент, нега
тивно характеризующий уро
вень наших знаний о городе
дореволюционного периода.
Шешминцевы были одной из
наиболее распространённых
фамилий в городе среди чи
новников, учителей и прочих
служащих. Миллионеров сре
ди них, как будто не было, но
людей с этой фамилией в раз
ных дореволюционных цари
цынских источниках встреча
ется очень много, больше всех
остальных».
Словом, разгадка лично
сти одного из первых царицын
ских «библиотекарей» - «Шеш
линцева» ли это, или «Шеш
линцев» или «Шешминцев»,
- еще впереди.

Александр
РУВИНСКИЙ
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Здоровый образ жизни

Вместе мы
сможем многое
Волгоградский каза
чий округ подключился к
развитию и популяриза
ции школьного спорта и
детского физкультурномассового движения в
Волгограде.

Сергей ПУЧКОВ
С инициативой привлечь
к этому казаков выступила
волгоградская региональная
детская общественная орга
низация «Волгоградская фе
дерация школьного спорта»,
президентом которой являет
ся титулованный спортсмен,
мастер спорта международного класса по тхэквондо, 10-кратный чемпион мира, 11-кратный
чемпион Европы, обладатель
черного пояса, 5-й дан, кандидат педагогических наук Иван
СЕЛЕЗНЕВ (в центре на снимке справа).
- Общественная организа
ция «Волгоградская федера
ция школьного спорта» была
образована в декабре 2017
года, рассказывает Иван Се
лезнев. – Нашей основной це
лью является развитие и попу
ляризация школьного спорта,
здорового образа жизни среди
детей, а также развитие соци
альных проектов, оказание ор
ганизационной и методической
помощи общеобразователь
ным учреждениям в вопросах
внедрения новых, современных
технологий физического воспи
тания, участие в организации
и проведении всероссийских и
международных соревнований
среди школьных команд. В за
дачи федерации входят орга
низация и проведение школь
ных спортивных соревнований
на российском и международ
ном уровне, реализация про
грамм, направленных на пропа
ганду здорового образа жизни.
Основу «Волгоградской феде
рации школьного спорта» со
ставляют два ведущих спор
тивных клуба города-героя спортивный клуб «Ламзот» и
клуб по тхэквондо Black Tigers
(«Черные тигры»).
«Ламзот» был образован в
2015 году по благословению
настоятеля храма Донской ико
ны Божией Матери станицы
Качалинской иерея Дионисия
Лащенова. Именно он и дал на

звание клубу. Слово «ламзот»
- это олицетворение физически
сильного казака-богатыря. В
торжественной церемонии от
крытия клуба принял участие
известный российский боец,
выступающий в жанре сме
шанных единоборств, четырех
кратный чемпион мира по ММА
в тяжелом весе по версии Pride
FC, мастер спорта по самбо и
дзюдо Федор Емельяненко. На
данный момент клуб объеди
няет 600 юных воспитанников.
Они занимаются дзюдо, раз
личными направлениями вос
точных единоборств, художе
ственной гимнастикой, акро
батикой, футболом. По всем
дисциплинам в клубе подо
бран высококвалифицирован
ный тренерский состав.
Волгоградский клуб по тхэк
вондо Black Tigers создан в
2017 году. Несмотря на свою
молодость клуб известен да
леко за пределами региона.
Наши воспитанники показыва
ют высокие результаты на со
ревнованиях различного уров
ня. Тренируют их наставники,

которые имеют высокую ква
лификацию, награды и спортив
ные достижения. Сейчас в клу
бе занимается тысяча человек.
Его филиалы открыты во мно
гих образовательных учрежде
ниях Волгограда.
Задачи и наших клубов, и
федерации полностью созвуч
ны - привить детям здоровый
образ жизни, помочь им до
биться успехов в профессио
нальных, личностных и спор
тивных достижениях.

- Ваши цели близки и ка
закам?
- Казачьи общества – это
очень влиятельная и массовая
общественная структура на
территории нашего региона.
Воспитание физически и ду
ховно развитого, патриотичного
подрастающего поколения – это
то, чем занимаются и казаки, и
мы. И в этом для достижения
более эффективных результа
тов нам необходимо действо
вать сообща. Вместе мы смо
жем больше. С инициативой о
сотрудничестве Волгоградская

федерация школьного спор
та обратилась в комитет по
делам национальностей и ка
зачества Волгоградской об
ласти. Состоялся очень про
дуктивный разговор с предсе
дателем комитета Леонидом
Александровичем Титовым и
атаманом Волгоградского ка
зачьего округа Александром
Анатольевичем Кривенцевым.
Мы быстро нашли общие точ
ки соприкосновения в сотруд
ничестве. Не случайно же один
из наших клубов – «Ламзот»
в своем названии имеет каза
чьи кони.
В рамках казачьих меропри
ятий проводится много спор
тивных состязаний. Мы готовы
принимать активное участие
в их организации и проведе
нии. Также мы заинтересова
ны в том, чтобы подобное со
действие в наших турнирах
оказывали казаки. Кроме того,
мы заинтересованы в том, что
бы представители казачьих об
ществ, имеющие большой опыт
в военно-патриотическом вос
питании молодежи, поделились
им с воспитанниками наших
клубов для их полноценной под
готовки к службе в армии.
Так что это сотрудниче
ство обоюдовыгодное и обще
ственно значимое для нашего
региона.

- Какие-либо конкретные
действия в этом сотрудниче
стве намечены?
- Все наши квалифициро
ванные тренеры в ближайшее
время готовы вступить в ря
ды Волгоградского казачьего
округа. В конце марта в Вол
гограде должен был состоять
ся большой турнир - Кубок
Сталинграда. В нем планиро
вали принять участие спор
тсмены из многих регионов
страны. Помимо спортивных
состязаний в рамках его про
граммы должны были пройти
патриотические мероприятия:
встречи с ветеранами, выстав
ка казачьего холодного оружия,
выступление казачьих коллек
тивов и т.д.
Но из-за пандемии коро
навируса проведение Кубка
перенесено на более поздние
сроки. Эта беда обязательно
завершиться и тогда мы со
вместно активно приступим
к работе.

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Казачья кухня
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Люблю
готовить

Салат с рисом
Что нужно: 3-4 ст. л. риса, 2
огурца маринованных, консервированная кукуруза, 1 морковь,
петрушка (зелень). зубчик чеснока, растительное масло, соль.
Как готовить: рис и морковь отварить до готовности, остудить.
Огурцы и морковь нарезать кубиками. Добавить в рис. Добавить
мелко нарубленную петрушку и прессованный чеснок. Хорошо
перемешать салат, посолить по вкусу. Заправить маслом.

Борщ с грибами и фасолью
Что нужно: 1,5 стакана фасоли,
0,5 кг грибов, 2 луковицы, 2 моркови, 2 свеклы, 2 помидора, 3-4 ст.
ложки томатной пасты, 1 болгарский перец, 1 кг капусты, соль, сахар, перец красный молотый — по
вкусу, зелень петрушки и укропа,
3-5 зубчиков чеснока, растительное масло.
Как готовить: Фасоль промойте, залейте водой и доведите до
кипения. Затем воду слейте, налейте новую и варите фасоль до
готовности. Грибы нарежьте, отварите в течение 10 минут, по
сле чего откиньте грибы на дуршлаг, а отвар влейте в кастрюлю
с фасолью. Лук. Морковь, свеклу порежьте. Обжарьте на ско
вороде. Добавьте измельченные помидоры, томатную пасту,
соль, сахар и красный перец. Добавьте грибы. Потушите. Если
фасоль почти сварилась, но еще немного твердовата, то пора
добавлять нашинкованную капусту. Выложите зажарку с гриба
ми в кастрюлю. Посолить, добавьте лавровый лист и варите на
медленном огне под крышкой до полной готовности всех ингре
диентов. За 5 минут до окончания приготовления добавить из
мельченные чеснок и зелень. Дать борщу отдохнуть под крыш
кой хотя бы полчаса.

Картофельная запеканка с грибами
Что нужно: 1,5 кг картофеля,
любые замороженные овощи (по
желанию), 300-400 г шампиньонов, 1 морковь,1 луковица, соль,
перец, растительное масло.
Как готовить: Картофель очи
стите, нарежьте, положите в ка
стрюлю с кипящей водой и сварите до готовности. Когда карто
фель сварится, разомните его в пюре. В сковороде с растительным
маслом обжарьте замороженные овощи, лук, морковь и грибы до
готовности. Подготовьте форму: смажьте растительным маслом,
посыпьте сухарями. В форму выложите половину картофельно
го пюре, на него тушёные овощи и закройте оставшимся пюре.
Сделайте по поверхности волны ложкой (или другие узоры) и по
ставьте в духовку на 15-20 минут при температуре 180°С.

Вкусные овощные котлеты
Что нужно: 5 картофелин, 2
моркови, 2 лука репчатого, масло растительное, полбанки консервированной кукурузы, мука
- 6 ст. л., соль, перец черный по вкусу.
Как готовить: лук почистите,
мелко порежьте, обжарьте на
растительном масле до золоти
стого цвета. Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите.
Почистите и натрите на крупной терке. В миске соедините кар
тофель, морковь и жареный лук. Посолите и поперчите по вку
су. Хорошо все перемешайте до однородности. Картофельное
тесто разделите на равные части (у меня получилось 10 шт. по
80 грамм). Кукурузу откинуть на дуршлаг. Из каждой части фор
мовать на ладошке лепешку. В середину положить по 1-2 чайной
ложке кукурузы. Формовать котлетки любой формы. Затем об
валять их в муке. Обжарить на растительном масле (на малень
кой количестве) с обеих сторон до золотистого цвета.

Манник на воде

Тренеры клуба «Ламзот» с Федором Емельяненко

Что нужно: 1 стакан манной
крупы, 1 стакан воды, 1 стакан
сахара, 0,5 стакана подсолнечного масла, 11 г разрыхлителя,
10 г ванильного сахара, 4 ст. л.
муки пшеничной, изюм, курага по горсти.
Как готовить: Изюм залить кипятком на несколько минут,
затем воду слить, изюм обсушить. Нарезать кубиками курагу.
Соединить манную крупу с разрыхлителем, сахаром, ванильным
сахаром, добавить сухофрукты. Влить воду и подсолнечное мас
ло, перемешать и оставить на 20 минут для набухания манки.
Затем добавить в тесто муку и снова перемешать. Тесто полу
чится консистенции густой сметаны. Вылить тесто в силиконо
вую форму и поставить в разогретую духовку при температуре
180 градусов. Выпекать манник 1 час, пока будет сухая спичка.
Через 15-20 минут после выпекания вкусный манник, приготов
ленный на воде, извлечь из формы и нарезать
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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Календарь
донского казака

Апрель

Окончание. Начало
в № 11 от 27 марта 2020 г.
15 (2) апреля – В 1837 го
ду родился педагог, крае
вед, общественный деятель
Семён Филиппович Hомико
сов, действительный член Донского областного статистическо
го комитета, редактор неофициальной части газеты «Донские
областные ведомости», депутат донского дворянского собра
ния. Среди его книг по истории Дона – «Статистическое описа
ние Области Войска Донского» (1884), «Донская казачья об
щина» (1884), «Очерки коневодства в Области Войска Дон
ского» (1900). Редактировал «Памятные книжки Области Войска
Донского», издаваемые статистическим комитетом.
16 (3) апреля – В 1774 году состоялась битва на реке Калалах.
Два казачьих полка под командованием Платова и Ларионова,
общей численностью около тысячи человек, разбили 25-тысяч
ную татарскую орду крымского хана ДевлетГирея.
16 апреля – В 1934 году постановлением ЦИК СССР было
учреждено почётное звание Героя Советского Союза.
16 апреля – В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны
началась Берлинская стратегическая наступательная операция
советских войск, которая продолжалась 23 дня – с 16 апреля по
8 мая 1945 года под руководством трех маршалов Советского
Союза – Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и И.С. Конева.
18 (5) апреля – День воинской славы России, День победы
русских воинов князя Александра Невского над немецкими ры
царями на Чудском озере в 1242 году.
18 апреля – Международный день охраны памятников и исто
рических мест.
19 апреля – Пасха. Светлое Христово Воскресение
20 апреля – В 1927 году в Луганске родился советский ак
тёр театра и кино Павел Борисович Луспекаев. Отец из нахи
чев анских армян, мать – донская казачка. Среди наибо
лее запомнившихся фильмов с участием П.Б. Луспекаева –
«Республика ШКИД», «Балтийское небо», «Три толстяка».
Всенародную известность и любовь миллионов зрителей, а
также Государственную премию России (посмертно) принесла
актеру одна из последних его киноролей – таможенника Павла
Верещагина в легендарном фильме Владимира Мотыля «Белое
солнце пустыни».
20 апреля – В 1950 году в Новочеркасске родился российский
военный и политический деятель генерал-лейтенант Александр
Иванович Лебедь.
21 апреля – День местного самоуправления в России.
26 апреля – День участников ликвидации последствий ра
диационных аварий и катастроф, и памяти жертв этих аварий
и катастроф.
26 апреля – День памяти сотрудников МЧС России, погибших
при исполнении служебных обязанностей.
26 (13) апреля – В 1883 году в хуторе Козюрин Платовской ста
ницы (ныне Будёновская станица) родился советский военачаль
ник, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской
войн Семён Михайлович Будённый.
26 апреля – В 1991 году Верховным Советом РСФСР принят
закон «О реабилитации репрессированных народов», осудив
ший политику государственного произвола и беззакония, гено
цида и клеветы, являвшуюся противоправной, оскорблявшую
достоинство репрессированных народов. К репрессированным
данный закон отнёс и казачество, которое пережило геноцид в
годы Гражданской войны и репрессий.
27 апреля – День российского парламентаризма. 27 (14) ап
реля 1906 года начала работу Первая Государственная дума
Российской империи.
27 (14) апреля – В 1671 году донские старшины взяли штур
мом Кагальницкий городок и пленили донского атамана Степана
Тимофеевича Разина, вскоре выдав его царским властям. После
пыток Степан Разин 19 (6) июня 1671 года был публично казнен
в Москве возле Лобного места.
27 (14) апреля – В 1682 году в Пустозерске был сожжён прото
поп Аввакум Петров, руководитель старообрядчества в период
его возникновения, автор многих полемических сочинений.
28 апреля – Радоница. День особого поминовения усопших.
29 (16) апреля – В 1883 году в семье потомственных военных
родился российский военачальник, участник Первой мировой и
Гражданской войн генерал Владимир Оскарович Каппель.
30 апреля – В 1918 году казаки Мигулинской станицы подня
ли восстание, в котором приняли участие казаки Затонского,
Калиновского и Варваринского хуторов. Поводом для восста
ния стали бесчинства красноармейцев Тираспольского отряда,
совершивших ряд грабежей, изнасилований и убийств в Сет
раковском хуторе.
30 апреля – В 1945 году разведчики 150-й стрелковой ди
визии М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили Знамя Победы
над Рейхстагом.
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Сотрудничество

Встреча друзей

Как сообщил начальник штаба Волжского казачьего окру
га Александр АНУФРИЕВ, делегация окружного казачьего
общества побывала в Волгоградском исследовательском
центре боевых искусств, где участники встречи обсудили
планы на дальнейшее сотрудничество.
Одной из главных тем разговора стало гражданско-патриотическое вос
питание молодежи и обмен опытом в данном направлении. В центре про
водят занятия по рукопашному бою, восточным единоборствам и другим
видам спорта, а также ведут важную работу по военно-патриотическому
воспитанию подростков, так что поучиться у них есть чему.

Памяти товарища

Сергей Петрович Забеднов

После продолжительной тяжелой бо
лезни скончался председатель Волго
градс кого регионального отделения
ДОСААФ России Сергей Забеднов. Ему
было всего 56 лет.
Сергей Забеднов родился в Волгограде.
Выпускник знаменитого Качинского ави
ационного училища летчиков, он слу
жил командиром экипажа, летчикоминструктором, был замкомандира ави
ационной эскадрильи. Подполковник,
военный летчик-инструктор 1-го класса
Сергей Петрович Забеднов стал извест
ным в городе-герое Волгограде обще
ственным деятелем.
С 2008-го по 2013-й он избирался депу
татом Волгоградской городской думы, за
тем был и.о. руководителя региональной
общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» в Волгоградской
области.

Другие его общественные должно
сти – председатель Волгоградского об
щественного патриотического движения
«За верность Отечеству», член регшта
ба Волгоградского отделения движения
«Народный фронт «За Россию», член
Волгоградского регионального политсо
вета партии «Единая Россия».

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал Сергея
Петровича ЗАБЕДНОВА и работал с этим искренним и мудрым
человеком, который был готов прийти на помощь каждому, кто
в этом нуждался. Горько и несправедливо, что так рано Сергея
Петровича не стало.
Он был истинным патриотом Отечества, почитаемым в городегерое общественным деятелем. На всех постах, которые дове
рялись Сергею Петровичу Забеднову, он проявлял себя как вы
сочайший профессионал, безупречно честный, беззаветно пре
данный делу, бесстрашный и смелый, готовый справляться с
любыми сложными задачами. За все эти высокие качества ха
рактера Сергея Петровича искренне любили и ценили коллеги и
друзья. Он служил примером не только для товарищей и ровесни
ков, но и для молодых мальчишек и девчонок, работе с которыми
С.П. Забеднов отдавал весь жар своей большой души.

С 2015 года Сергей Забеднов возгла
вил региональное отделение ДОСААФ
России. Коллеги знают его как блестя
щего организатора и человека с пре
красными личными качествами. Дважды
под его руководством волгоградское от
деление Оборонного общества станови
лось лучшим в России и получало пере
ходящее Знамя Центрального совета
ДОСААФ.
«Мы потеряли блестящего профессио
нала, надежного соратника, прекрасного
человека и настоящего патриота своего
Отечества», – говорится в сообщении о
кончине Сергея Забеднова на официаль
ном сайте общества.
Сергей Петрович награжден почет
ным знаком города-героя Волгограда «За
верность Отечеству» и памятным знаком
города-героя Волгограда «За верность
воинскому долгу».

Сергей Петрович последние годы возглавлял Региональное
отделение ДОСААФ России Волгоградской области с августа
2015 года, дважды — по итогам 2015 и 2017 годов — под его
руководством реготделение Оборонного общества признава
лось лучшим в России и награждалось переходящим Знаменем
Центрального совета ДОСААФ, написали в некрологе коллеги
Сергея Петровича. В его лице коллектив Регионального отделе
ния ДОСААФ России Волгоградской области и все Оборонное
общество страны потеряли блестящего профессионала, на
дежного соратника, прекрасного человека и настоящего па
триота своей Родины.
Комитет по делам национальностей и казачества Волго
градской области глубоко скорбит по случаю безвременной
кончины Сергея Петровича Забеднова и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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