
Высшей награды региона ми-
трополит Герман удостоен за 
выдающиеся заслуги в сохране-
нии и приумножении духовных и 
культурных традиций, значитель-
ный вклад в дело восстановления 
исторической памяти, многолет-
нюю просветительскую деятель-
ность, направленную на укрепле-
ние межконфессионального со-
гласия в Волгоградской области. 
Напомним, с инициативой о при-
своении владыке почетного зва-
ния выступил губернатор Андрей 
Бочаров.

На протяжении более 27 лет 
митрополит Герман возглавлял 
Волгоградскую и Камышинскую 
епархию. За эти годы были от-
крыты десятки приходов, возве-
дены новые храмы, в том чис-
ле заложен камень под строи-
тельство Собора Александра 
Невского, выстроено конструктивное взаимодействие епархии с ре-
гиональной властью и общественными объединениями.

Митрополит Герман является Почетным гражданином города-героя 
Волгограда, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «Дружба народов», орденом Почета, медалями «Мир. 
Дружба. Согласие» и «За заслуги перед Волгоградской областью».
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Звание «Почетный гражданин Волгоградской области» 
присвоено митрополиту Герману (Тимофееву Геннадию 
Евгеньевичу). Постановление об этом подписано пред-
седателем Волгоградской областной Думы Александром 
Блошкиным 28 октября. 

Признание заслуг
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Исполняющим обязанности председателя комитета по делам на-
циональностей и казачества Волгоградской области назначен пред-
ставитель этого же регионального ведомства Алексей Бахтуров. 
Ранее он занимал должность начальника отдела  реализации госу-
дарственной политики в сфере казачества и координации деятель-
ности народных дружин.

В тоже время, атаманы казачьих округов, входящих в войсковое 
казачье общество «Всевеликое войско Донское» в Волгоградской об-
ласти, единогласно согласовали кандидатуру Эдуарда Давыдовского 
на пост руководителя комитета. Встречу с ними провел первый за-
меститель атамана войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское», сенатор Николай Семисотов. В совещании при-
няли участие вице-губернатор Волгоградской области Геннадий 
Шевцов, представители региональной Общественной палаты. На 
заседании комитета Волгоградской областной Думы по культуре, 
делам национальностей и казачества, вопросам общественных 
объединений, религиозных организаций и информационной поли-
тики также состоялось согласование кандидатуры на должность 
председателя регионального комитета по делам национальностей 
и казачества. Губернатором Андреем Бочаровым внесена канди-
датура Эдуарда Давыдовского. Его представил заместитель губер-
натора Волгоградской области Геннадий Шевцов. Решением дум-
ского комитета Эдуард Давыдовский рекомендован на должность 
председателя комитета по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области. Его кандидатура была одобрена и прези-
диумом политсовета Волгоградского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия».

Напомним, в области действует открытая схема назначения руко-
водителей органов исполнительной власти. Кандидатуры предвари-
тельно согласовываются президиумом политсовета Волгоградского 
регионального отделения партии «Единая Россия» и профильными 
комитетами областной Думы. Такая практика призвана повысить кол-
легиальную ответственность администрации и депутатского корпуса 
за принимаемые решения.

Эдуард Францевич ДавыДОвский
Родился 26 мая 1963 года в Белоруссии. Окончил Новосибирское 

высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-ле-
тия Великого Октября и Военный университет в Москве. С 1993 по 
2011 годы служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Ветеран боевых действий. Полковник запаса. После выхода в за-
пас работал в государственных учреждениях Волгоградской обла-
сти. С 2013 года возглавил ГКОУ «Казачий кадетский корпус име-
ни К.И. Недорубова». С 2015 по 2019 годы – депутат Волгоградской 
областной Думы. 

Награжден государственными и ведомственными наградами, име-
ет Благодарность от Президента Российской Федерации, Министра 
обороны Российской Федерации.

Сегодня наш собеседник – Ольга Владимировна РВАЧЕВА, 
кандидат исторических наук, доцент Волгоградского института 
управления – филиала РАНХиГС при Президенте России.

Недавно Ольга Владимировна вернулась из Санкт-Петербурга, 
где приняла участие в конференции «Память в сети» . Она выступи-
ла с работой «Историческая память казачества в сети интернет: со-
общества и темы». Одним из направлений, которым она занимает-
ся, стало изучение роли памяти в казачьем возрождении, у которо-
го очень непростая история, особенно если рассматривать XX век. И 
здесь, по мнению ученого, очень важно понимать, как функциониру-
ет историческая память казачества, кто формирует повестку, и как 
расставляются акценты…

Мы встретились и побеседовали на эту тему с нашей гостьей.

Россия: путь к общей истоРии

Раненая память

Высшая нагРада Региона

Кадровое решение
В администРации области

Председатель комитета по делам национальностей и 
казачества Волгоградской области Леонид Титов после 
пяти лет работы покинул свой пост.

Подведены итоги традиционного межрегионального фестиваля-конкурса «Дни казачьей литературы» име-
ни писателя-казака, Почетного гражданина Волгоградской области Евгения Кулькина. Торжественное ме-
роприятие прошло в волгоградской библиотеке № 11, которой в ноябре прошлого года было присвоено имя 
Е.А. Кулькина.

наше наследие

Твердое казачье слово 
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Именно Евгению Александро-
вичу принадлежит идея прово-
дить Дни казачьей литературы 
в Волгоградской области, чтобы 
прививать молодому поколению 
любовь к Отечеству через зна-
ние литературного творчества 
наших писателей-земляков, са-
мобытной культуры казачьего 
народа, его образного языка, бы-
та, обрядов и фольклорного на-
следия донских казаков. За де-
сять лет фестиваль-конкурс стал 
значимым культурным событием 
нашего региона. Его организато-
рами выступают комитет по де-
лам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области, ко-
митет культуры Волгоградской 
области, региональное отделе-
ние Союза писателей России,  
Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Содействия деятельности в 
сфере культуры, искусства и об-
разования «Клуб Парнас».

Читайте В следующем номеРе

30 лет – звучит достойно
Волгоградский казачий конноспортивный клуб в этом году отметил свое 30-летие. Он 

был создан в 1991 году потомственным казаком Геннадием Петровичем Сукочевым. С 1999 
года по сегодняшний день это – муниципальное бюджетное учреждение «Волгоградский 
казачий конноспортивный клуб». Вот уже более 10 лет им руководит Юрий Николаевич 
ТАРАБАНОВСКИЙ. Юбилей клуба стал поводом для нашей беседы…

Рассказ о жизни и работе конноспортивного клуба, его успехах 
и проблемах сегодняшнего дня читайте в материале журналиста 
светланы ЖДаНОвОй в следующем номере нашей газеты. 



2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Работа казаками одобрена
Н

большой отЧетный кРуг. итоги года

13 ноября в Доме культуры «Дон» состоялся отчетный Большой Круг Усть-
Медведицкого казачьего округа. Помимо делегаций казаков юртовых и ста-
ничных обществ, входящих в Усть-Медведицкий казачий округ, присутствова-
ли депутат Волгоградской областной Думы Ю.А. Марамыгин и начальник отдела 
военно-патриотического воспитания и взаимодействия с Русской православной 
церковью ГКУ «Казачий центр государственной службы» Волгоградской обла-
сти В.В. Шлыков.

Казаки заслушали доклад 
окружного атамана войсково-
го казачьего общества «Усть-
Медведицкий казачий округ 
Всевеликое Войско Донское»  
В. Ю. Гречишникова о работе окру-
га за 2021 год, а также обсудили 
планы на 2022 год.

В своем докладе окружной ата-
ман Виктор Юрьевич Гречишников 
подробно рассказал о деятельно-
сти казаков, достижениях,  пробле-
мах, решению которых важно уде-
лить внимание.

Главными задачами казаче-
ства по-прежнему остаются:

организация взаимодействия 
всех органов власти и муниципаль-
ных образований  Волгоградской 
области с казачьими обществами 
Усть-Медведицкого округа;

участие в разработке и реа-
лизации федеральных, област-
ных, муниципальных и иных про-
грамм в области государственной 
поддержки казачества, образова-
ния, патриотического и духовно-
нравственного воспитания;

организация государственной 
и иной службы казаков;

работа с казачьей моло-
дежью;

привлечение членов каза-
чьих обществ к участию в меро-
приятиях по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий, спасение жиз-
ни и сохранение здоровья лю-
дей при чрезвычайных ситуа-
циях, согласно действующего 
законодательства;

популяризация военной 
службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, ока-
зание содействия призывным 
комиссиям;

внедрение в учебно-воспи-
тательный процесс культурно-
исторических традиций донского 
казачества;

возрождение, сохранение и 
развитие самобытного культурно-
го наследия донского казачества;

взаимодействие с организа-
циями Русской Православной 
Церкви с целью приобщения ка-
заков и членов их семей, детей и 
молодежи к духовным основам, 
нравственности;

проведение культурно-массо-
вых мероприятий, направленных 
на сохранение богатого казачье-
го фольклора. Это ярмарки, те-
матические фестивали, смотры, 
конкурсы, выставки, а также дру-
гие мероприятия художественно-
творческого характера.

НасущНые  вОпРОсы
В целях реализации стратегии 

развития государственной поли-
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тики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества 
В.Ю. Гречишников считает необ-
ходимым разработать стратегиче-
скую программу развития окруж-
ного казачьего общества «Усть-
Медведицкий казачий округ» 
Всевеликого Войска Донского по 
сохранению и дальнейшему раз-
витию этнической культуры и ба-
зовых принципов жизнедеятель-
ности донских казаков на истори-
ческой территории проживания на 
2021-2026 годы. Эту тему подроб-
но обсудили и, конечно же, решили 
действовать незамедлительно.

На сегодняшний день в со-
став окружного казачьего обще-
ства «Усть-Медведицкий казачий 
округ» входит 2 юртовых, 9 ста-
ничных и 1 хуторское казачье об-
щество, в которых 1848 челове-
ка, в реестре 1438 (77%) человек. 
Необходимо отметить, что еще 
не закончена работа по вхожде-
нию казачьих обществ округа в 
государственный реестр. На на-
чало отчетного периода в округе 
не вошло в государственный ре-
естр ЮКО «Ольховский юрт» по 
причине недостаточной численно-
сти казаков для создания юрта. На 
сегодняшний день, в связи с при-
казом Министерства юстиции РФ 
№73 от 12 мая 2021 года, опреде-
ляющим численность членов ка-
зачьих обществ, стало возмож-
ным завершить работу для реги-
страции ЮКО «Ольховский юрт» 
в Министерстве юстиции.

В.Ю. Гречишников отметил, 
что работа по принятию и реги-
страции в министерстве юстиции 
уставов казачьих обществ Усть-
Медведицкого округа с учетом по-
правок в новой редакции проведе-
на успешно.

– Важным вопросом являет-

ся увеличение количественно-
го состава казаков округа, - под-
черкнул окружной атаман В.Ю. 
Гречишников. - Хорошим приме-
ром является проведение такой 
работы в Усть-Медведицком юрте 
под руководством юртового ата-
мана А.С. Дьякова. Созданы ка-
зачьи общества и выбраны ата-
маны в хуторах Пронин, Большой, 
Бобровский-2, Зимняцкий, Средне-
царицынский. Благодаря этому 
численность казаков ЮКО «Усть-
Медведицкий юрт» выросла на 
150 человек. Мной поставлена 
задача продолжить данную рабо-
ту во всех обществах округа и до-
вести численный состав до 2000 
казаков.

В.Ю. Гречишников отметил 
деятельность казачьих обществ 
по оказанию содействия органам 
полиции в охране общественно-
го порядка. В каждом муници-
пальном образовании на терри-
тории округа созданы казачьи 
дружины. Всего 76 дружинников. 
Деятельность казачьих дружин 
востребована. 

– Важным вопросом остает-
ся взаимодействие казачьих об-
ществ с органами государствен-
ной власти, органами местного 
самоуправления и обществен-
ными организациями, – сказал 
Виктор Юрьевич. – В основном 
понимание есть с главами му-
ниципальных образований, пра-
воохранительными органами, но 
не везде.

Остро стоит вопрос финанси-
рования казачьих мероприятий 
в районах и городских округах 
округа. Положительным приме-
ром, по словам окружного атама-
на, является Серафимовичский 
район, где действует этносоци-
альная программа, на которую 

выделяются 500000 рублей в год 
из районного бюджета. Таким же 
примером могут стать Клетский, 
Котовский, Даниловский, Фро-
ловский, Ольховский районы и 
Михайловский и Фроловский го-
родские округа. Необходимо по-
нимать, что затраты не напрасны, 
потому что они идут на поддерж-
ку населения, исконно проживаю-
щего на Дону.

10 июля 2018 года губернато-
ром Волгоградской области был 
утвержден закон об определении 
территорий Волгоградской обла-
сти, на которых земельные участ-
ки предоставляются в аренду 
без проведения торгов казачьим 
обществам для осуществления 
сельскохозяйственного производ-
ства, сохранения и развития тра-
диционного образа жизни и хо-
зяйствования казачьих обществ. 
Реализуя данный закон, казаки  
СКО «Станица Клетская» взяли в 
аренду на 10 лет пастбищных и се-
нокосных угодий 97,45 гектар.

МОлОДОе  пОкОлеНие
Сегодня на базе казачьих об-

ществ, казачьих образователь-
ных учреждений  идет активная 
работа по подготовке казачьей 
молодежи к служению Отечеству 
на гражданском и военном по-
прище, а также формированию 
у них гражданских, патриотиче-
ских и духовно-нравственных 
качеств. На территории окру-
га работают 7 образовательных 
учреждений с казачьим уклоном: 
Етеревская кадетская казачья 
школа-интернат городского окру-
га город Михайловка (порядка 150 
учащихся) Березовская кадетская 
(казачья) средняя школа-интернат 
Даниловского района (201 уча-
щийся), Попковская средняя шко-
ла Котовского муниципального 
района (112 учащихся), Казачье 
кадетское профессиональное 
училище № 48 ст. Клетской (152 
учащихся), Безымянская средняя 
школа (37 человек), Арчединская 
средняя школа (15 человек), 
Буерак-Поповская средняя школа 
Серафимовичского муниципаль-
ного района (52 учащихся).

Забота о будущем казачества 
уже сегодня возвращается стори-
цей - делами наших казачат, их по-
бедами в учебе, спорте, науке, ка-
зачьем воинском искусстве. 

В Усть-Медведицком окру-
ге свою деятельность ведут клу-
бы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи: Военно-
исторический клуб «3-й Дон-
ской казачий полк Ермака Тимо-
феева» г. Серафимович (ру-
ководитель Д.В. Копылов); 
Военно-патриотический казачий 
клуб «Казачий Спас» х. Теркинский 
Серафимовичского района 
(руководитель С.В. Батырев); 
Военно-патриотический каза-
чий клуб «Вольная Медведица» 
г. Михайловка (руководитель 
И.Д. Ермилов); Казачий отряд 
«Станица» х. Безымянка (руково-
дитель А.Н. Попов); Казачий от-
ряд «Застава» ст. Арчединская 
(руководитель Л.В. Кузнецова); 
Усть-Медведицкий казачий кон-
ный клуб (руководитель Виктор 
Галдин).

В 2021 году воспитанники 
клубов достигли немалых ре-
зультатов – они участвуют в ре-
конструкциях исторических со-
бытий, в этнических казачьих 
играх «Вольная Медведица» в  
х. Безымянка Михайловского рай-
она. Надо отметить, что военно-
патриотический казачий комплекс 
«Вольная медведица» в прошлом 
году получил поддержку фонда 
президентских грантов. Одним из 
важных направлений работы по па-
триотическому воспитанию явля-
ется поисково-исследовательская 
деятельность. 

Об  итОгах
2021 год был наполнен значи-

мыми мероприятиями. 24 января 
состоялись мероприятия, посвя-
щенные началу геноцида каза-
чьего народа.

2 февраля казаки Усть-Медве-
дицкого округа приняли актив-
ное участие в мероприятиях, 
посвященных 78-й годовщине 
разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

15 февраля, в 31-ю годов-
щину вывода советских во-
йск из Афганистана, в хуторе 
Буерак-Поповском казаки Усть-
Медведицкого округа участво-
вали в митинге памяти у могилы 
воина-интернационалиста Ивана 
Антипова, погибшего при исполне-
нии интернационального долга.

9 мая в Москве на Красной 
площади прошел парад Победы, 
в котором   приняли участие ка-
заки Кубанского и Донского во-
йск, в числе которых  казаки Усть-
Медведицкого округа – подъе-
саул С.В. Барышников, подъесаул  
А.Г. Тарасов, вахмистр Ю.А. Попов.

С 24 по 26 сентября на базе 
волгоградского городского оздо-
ровительного центра для детей 
и молодежи «Орленок» прошел 
Форум православной казачьей мо-
лодежи, посвященный 800-летию 
Святого благоверного великого 
князя Александра Невского. По за-
вершении всех этапов Фестиваля 
первое место присуждено коман-
де юртового казачьего общества 
«Михайловский юрт», представ-
ляющей окружное казачье обще-
ство «Усть-Медведицкий каза-
чий округ».

12 октября в х. Блинов каза-
ки Усть-Медведицкого юрта от-
метили 160-й день рождения 
знаменитого земляка атамана  
А.М. Каледина.

14 октября – праздник Покров 
Пресвятой Богородицы войдет 
в историю станицы Усть-Мед-
ведицкой, как дата освящения 
Поклонного креста при въезде в 
город Серафимович со стороны 
г. Суровикино.

14 и 20 октября в хуторе 
Раздоры прошли ежегодные ка-
зачьи игры «Вольная Медведица», 
в которых по традиции приняли 
участие команды из хуторов и ста-
ниц Усть-Медведицкого округа. 
Организатором выступило СКО 
«Михайловский юрт».

На август-сентябрь 2021 года 
было запланировано главное со-
бытие для казаков Волгоградской 
области – Усть-Медведицкая ка-
зачья ярмарка, которая не состо-
ялась ввиду известной эпидемио-
логической обстановки. Но рабо-
та по подготовке и проведению 
ярмарки, статус которой имеет не 
только региональное значение, 
продолжается, и сроки ее про-
ведения перенесены на август-
сентябрь 2022 года.

После завершения доклада 
окружного атамана и выступле-
ний казаков работа округа за от-
четный период была признана удо-
влетворительной. Закончилось 
мероприятие приятной частью для 
каждого присутствующего – тор-
жественным награждением, вру-
чением грамот.

Наталия КОВАЛЕНКО.
Фото 

Андрея КОВАЛЕВА.
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наше наследие

– Ольга владимировна, рас-
скажите о самом форуме. 
Чему он был посвящен и 
каково ваше участие в его 
работе?
– В Европейском университе-

те в Санкт-Петербурге прошла 
конференция «Память в сети». 
Организатором ее стал Центр изу- 
чения культурной памяти и сим-
волической политики, научным 
руководителем которого являет-
ся известный специалист в об-
ласти изучения политики памя-
ти Алексей Миллер. Тема была 
посвящена специфической и не-
простой проблеме. Как интернет-
сообщества и такие сервисы, как 
ТikTok или Теlegram могут про-
двигать мемориальную темати-
ку? Как функционирует память 
внутри этих систем? Каковы их 
возможности как инструментов 
по конструированию памяти? 

Меня пригласили выступить с 
темой о памяти казачества в се-
ти интернет. Я достаточно давно 
занимаюсь изучением проблема-
тики памяти казачества, но опыт 
изучения деятельности интернет-
сообществ был для меня новым. 
Хотя я подписана на ряд таких со-
обществ и регулярно просматри-
ваю новостную ленту, но это со-
всем другое. 

Изучением исторической па-
мяти казачества занимается не 
так много специалистов. На мой 
взгляд, тема эта очень важная 
как в научном плане, так и в пла-
не понимания того, что происхо-
дило в казачьем возрождении в 
начале 1990-х, и что происходит 
сейчас. За два последних года я 
несколько раз участвовала в фо-
румах, посвященных проблема-
тике исторической памяти с ка-
зачьей темой. 

– как эксперт в развитии  
данной темы, считаете ли 
вы возможным преодоле-
ние трудного исторического 
прошлого казачества? ведь 
до сих пор точка в этой теме 
не поставлена…
– В 2020 году в качестве экс-

перта я была приглашена на ре-
гиональную дискуссионную пло-
щадку проекта «Россия: Путь к 
общей истории». Там как раз раз-
вивали идею преодоления труд-
ного прошлого, и как это можно 
сделать. Вопрос очень сложный.

С одной стороны, работать 
с травматическим опытом, с 
«раненой памятью» необходи-
мо. Проблема, загоняемая во-
внутрь, не проходит и не исче-
зает. Она лишь затихает на вре-
мя, но всегда дает о себе знать. 
Пример – история казачества. 
Несколько десятилетий совет-
ского бытия не стерли из памя-
ти трагедии Гражданской вой-
ны и расказачивания, и как толь-

ко стало возможным, эта память 
вырвалась наружу. Я всегда го-
ворю, что именно память стала 
фактором казачьего возрожде-
ния и его ресурсом. И «раненая 
память» занимала здесь значи-
тельное пространство. 

С другой стороны, при про-
работке травматического опыта 
очень важно не навредить, вы-
брать правильный формат тако-
го разговора. Мой опыт изучения 
настроений казаков и проводи-
мой политики памяти в казачьих 
сообществах показывает, что 
память всё еще горяча. Всё еще 
бывает острая реакция на исто-
рических личностей, события и 
прочее. 

С трудным прошлым надо 
работать. Здесь очень важно 
представление разных позиций 
и мнений, квалифицированный 
исторический подход к вопро-
сам памяти, избегание тех пере-
косов, которые были у нас снача-
ла в советский период, а затем в 
постсоветский, когда вдруг плю-
сы и минусы поменялись места-
ми. Для меня Гражданская вой-
на – это, прежде всего, трагедия 
народа. Например, в отношении 
того же казачества много раз го-
ворили и приводили факты, как 
война прошла по семье и разде-
лила ее членов на красных и бе-
лых, ведь это и память раскалы-
вает. В итоге даже в одной семье 
трудно определить общее про-
шлое, что тогда говорить о ка-
зачестве в целом?

– На ваш взгляд, в чем за-
ключается «политика исто-
рической и культурной па-
мяти» современного дон-
ского казачества?
– Я не раз говорила и писала 

о том, что, на мой взгляд, с нача-
ла возрожденческого процесса 
сформировалась модель памяти 
с двумя основными позициями: 
казаки-жертвы (репрессирован-
ный народ) и казаки-патриоты, 
всегда служившие интересам 
государства российского. Эти 
две позиции и сейчас сохраня-
ются. Политика памяти исходит 
из этой модели памяти. В офици-
альном, реестровом казачестве 

Россия: путь к общей истоРии

Раненая
память

Э

В В этом году в Днях казачьей литературы приняли участие жи-
тели Волгограда, Камышинского, Урюпинского, Киквидзенского, 
Серафимовичского и других районов области. В связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой вручение дипломов и наград лауреатам 
происходит индивидуально. Поэтому в уютном читальном зале библио-
теки № 11 имени Е.А. Кулькина согласно строгим санитарным нормам 
собрался небольшой круг участников фестиваля-конкурса, сделавших 
немалый вклад в развитие казачьей культуры и литературы. 

Благодарственные письма комитета по делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской области за вклад в развитие казачьей культу-
ры и поддержку литературного наследия донского казачества, участие 
в межрегиональном фестивале-конкурсе «Дни казачьей литературы» 
и 5-томным собранием сочинений Евгения Кулькина были награжде-
ны доктор филологических наук, профессор Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического университета Василий Супрун, 
поэтесса Людмила Кузнецова-Киреева, художник, Почетный гражда-
нин Волгоградской области Владислав Коваль, кандидат экономиче-
ских наук, политический и общественный деятель Александр Плотников, 
поэт, Заслуженный работник культуры РФ Владимир Овчинцев, ди-
ректор Волгоградского учреждения культуры «Централизованная си-
стема детских библиотек» Ирина Щавелева, главный редактор газе-
ты «Казачий Кругъ» Лев Куканов и шеф-редактор газеты «Казачий 
Кругъ» Сергей Пучков. 

«Евгений Александрович Кулькин меня называл своим самым луч-
шим читателем, потому что я прочел все его произведения, - рассказы-
вает Василий Супрун. – Причем я его читал обязательно с карандашом, 
выписывая для себя все казачьи слова. Потом я их включал в словарь, 
который на сегодняшний день уже дважды переиздавался. Сейчас гото-
вится третье издание Казачьего словаря. Произведения нашего совре-
менника Евгения Александровича Кулькина – это настоящая казачья 
литература, в которой мы можем почерпнуть очень многое для разви-
тия нашего языка. И наша задача теперь заключается в том, чтобы ка-
зачьи слова обрели свое достойное место в русском языке».

«Дни казачьей литературы – это одно из значимых творений на-
равне с писательскими произведе-
ниями Евгения Александровича 
Кулькина, – сказал Александр 
Плотников. – Людей, пишущих 
на тему казачества, у нас в об-
ласти много. Благодаря этому 
фестивалю-конкурсу их творче-
ство обретает общественную из-
вестность, как говорится, доходит 
до читателя. Отрадно, что дело 
Кулькина по сохранению казачьей 
культуры продолжают его много-
численные последователи. А это 
значит, что красота, мелодичность, 
образность казачьей речи и куль-
туры будет и дальше жить и раз-
виваться в самых различных твор-
ческих произведениях».

.
Григорий УРЯДНИКОВ.

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА.

более сильной сейчас является 
позиция служения Отечеству, 
в других казачьих обществах, 
нереестровых, ситуация может 
быть другой. Ведь им служить 
не нужно, значит более важной 
для них является тема травмы 
памяти, которая связана с иден-
тичностью. Развивая ее, косвен-
но можно продвигать и казачью 
идентичность. 

– каково сегодня значение 
понятия «политика памяти» 
и насколько сегодня акту-
альна тема национальной 
«политики памяти»?
– Политика памяти – те-

ма, которая сейчас актуальна 
как никогда. И не только у нас. 
Историки фиксируют настоящие 
войны памяти, которые развора-
чиваются вокруг событий Второй 
мировой войны и участия в ней 
СССР и других стран. Но эта те-
ма отдельного разговора. Если 
возможно, я расскажу об этом в 
другой раз.

– в 90-е годы вместе с на-
чалом возрождения каза-
чества произошел массо-
вой бум интереса к изуче-
нию истории казачества. 
процесс естественный и 
положительный. Однако 
из-за отсутствия  доступ-
ной литературы, посвя-
щенной этой теме, научно-
обоснованного подхода к 
ее изучению, каждый стал 
трактовать историю каза-
чества так, как ему это вы-
годно либо в силу понима-
ния данной темы. Это, кста-
ти, стало одной из причин 
нынешнего разлада в ря-
дах казаков. произошел 
своеобразный раскол на 
белых и красных на по-
чве исторической памяти. 
возможно ли  исправить 
эту ситуацию?
– Это опять к вопросу о рабо-

те с травмой памяти. Работать 
необходимо в этом направлении. 
Но вот избежать на первых по-
рах определенного разделения 
не удастся. Но ведь оно и так со-
храняется. Замалчиванием здесь 
проблему не решить. Кто-нибудь 

что-нибудь обязательно прочтет 
и трактует ситуацию сообразно 
тому, как понял. Поэтому нуж-
но, я бы сказала,  просвещение 
историческое – чем больше бу-
дет качественной исторической 
информации, тем меньше у об-
щества будет поводов руковод-
ствоваться мифами. 

– За 30 лет возрождения ка-
зачества появилось множе-
ство «казаковедов», каж-
дый из которых утвержда-
ет, что обладает истинной 
«повестью временных лет» 
о казачестве. труды дан-
ных «товарищей» в массо-
вом количестве размеще-
ны в свободном доступе 
в интернете. как просто-
му обывателю среди всего 
этого многообразия отде-
лить зерна от плевел?
– Если честно, то у меня нет 

ответа на этот вопрос. По свое-
му опыту я знаю как это слож-
но. Нужно уметь правильно за-
давать вопросы и обладать хо-
тя бы минимумом достоверной 
информации, чтобы как-то от-
личать правду от лжи. Если вы 
не историк информации и не 
получили системного историче-
ского образования, вы вряд ли 
разберетесь. Как правило, ми-
фы очень привлекательны, а 
люди, которые выдают мифы за 
действительность, очень убеди-
тельны. Совсем недавно в соци-
альной сети смотрела коммен-
тарии по событиям эмиграции, 
коллаборационизма и прочем. 
Некоторые высказывания ме-
ня просто поразили, особен-
но безапелляционностью тона, 
при полном отсутствии каких-
либо исторических знаний. Эти 
возможности интернета по кон-
струированию истории мы пока 
не до конца понимаем. Об этом, 
кстати, на питерской конферен-
ции тоже шла речь: фейки, кон-
структы, исторические личности 
как мемы и тому подобное.

– Что вы посоветуете моло-
дым людям, которые хотят 
изучать реальную историю 
казачества, своего донско-
го края, семейного рода? 
как и с чего им начать?    
– С чтения качественной 

исторической литературы, ко-
нечно. Ее сейчас много и най-
ти достаточно легко. Здесь и 
интернет-сообщества могут быть 
в помощь. Энтузиасты выклады-
вают исторические труды, мно-
гие исторические исследования 
есть в открытых электронных би-
блиотеках. Та же киберленинка, 
например, или такой ресурс как 
e-library. Главное – было бы жела-
ние докопаться до истины…

С нашей гостьей беседовал
Сергей 

ПУЧКОВ.
Фото Сергея  ФАНАСЬЕВА. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Твердое  
казачье слово 

Окончание. Начало на 1-й стр.



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Мосгаз. 
Дело №8: Западня». 
Многосерийный фильм 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я 
актриса больших форм» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
«Горячая точка» (16+)
23.35 Сегодня.
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 «Схватка» (16+)
03.30 Сериал «Предатель» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Охотники на троллей» 
(6+) Мультсериал
08.00 «Родком» (16+) 
Лирическая комедия
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 «Шпион по соседству» 
(12+) Комедия США, 2009 г.

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября

СРЕДА, 24 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября

ВТОРНИК, 23 ноября

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Мосгаз. 
Дело №8: Западня». 16+
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
«Горячая точка» (16+)
21.20 Премьера. Детектив «По 
ту сторону смерти» (16+)
23.35 Сегодня.
00.00 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки. Реванш» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.50 «Форт Боярд» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
22.10 «Суперлига» (16+) 
01.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
02.20 «Полицейская академия» (16+) 
03.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
англицкая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. (12+)
08.05 Острова. Нина Сазонова. (12+)
08.50 «Юркины рассветы».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век.  «Музыка в театре, 
кино, на телевидении». Ведущий 
Олег Анофриев. 1981. (12+)
12.00 «Такая жиза Маши 
Грековой».  (12+)
12.20 «Михайло Ломоносов».  
«Врата учености». 2-я серия. (12+)
13.35 Линия жизни. Николай 
Добронравов. (12+)
14.30 220 лет со дня рождения 
Владимира Даля. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Юркины рассветы».  (12+)
17.35 Зальцбургский 
фестиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea. (12+)
18.40 220 лет со дня 
рождения Владимира Даля. 
«Слово в слово». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 «Купер. Непойманный». (12+)
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» с Константином 
Богомоловым. (12+)
22.20 «Михайло Ломоносов».  
«Врата учености». 2-я серия. (12+)
23.30 Цвет времени. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век.  «Музыка в театре, 
кино, на телевидении» (12+)
00.50 «Катастрофы Древнего 
мира». «Исчезнувший 
город Гелика». (12+)
01.40 Зальцбургский 
фестиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea. (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Дети Дон Кихота».  (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». 
Документальный сериал. 
«Брянск. Они не пропали без 
вести». Премьера! (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №80». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Убить Фиделя 
Кастро». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Живи и помни». 
Художественный фильм 
(Россия, 2008) (16+)
01.40 «Дети Дон Кихота». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1965) (12+)
02.55 «Зафронтовые разведчики». 
Документальный сериал (16+)
03.35 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
03.45 «Объявлены в розыск». 
Телесериал (Россия, 2008). 
1-я и 2-я серии (16+)
05.20 «Объявлены в розыск». 
Телесериал (Россия, 2008). 
3-я и 4-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Воскресенье: половина 
седьмого» Художественный 
фильм (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Завет» (6+)
12.05 «Знак равенства» (16+)
12.20 «Бесогон» Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам» Д/ф (0+)
15.35 «Победоносец» Д/ф (0+)
16.35 «Проверка на дорогах» 
Художественный фильм (16+)
18.30 «Ищу человека» 
Художественный фильм (6+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Победоносец» Д/ф (0+)
01.45 «Профессор Осипов» (0+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Мосгаз. 
Дело №8: Западня». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Горячая точка» (16+)
21.20 «По ту сторону смерти» (16+)
23.35 Сегодня.
00.00 «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+) 
10.15 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «(не)Идеальный 
мужчина» (12+) 
12.15 «Храбрая сердцем» (6+) 
14.05 «Родком» (16+) 
Лирическая комедия
19.00 «Родком» (16+) 20.00 
«Полный блэкаут» (16+) 
21.05 «Первому игроку 
приготовиться» (16+) 
00.00 «Охотники за разумом» 
(16+) Драматический триллер
02.00 «Полицейская академия-2. 
Их первое задание» (16+) 
Комедия США, 1985 г.
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». 
Пушкинский музей. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Катастрофы Древнего 
мира». «Исчезнувший 
город Гелика». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский. (6+)
09.00 «Юркины рассветы». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Тайна. 
Тунгусский метеорит». (12+)
12.15 «Такая жиза Глеба 
Данилова». (12+)
12.30 «Михайло Ломоносов».  
«Врата учености». 3-я серия. (12+)
13.50 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Назарова. Острова. (12+)
14.30 «Дело N. Михаил Зощенко: 
из студентов в гренадеры». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»  (12+)
16.35 «Юркины рассветы». (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль. 
Эндрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Катастрофы Древнего мира». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 Искусственный отбор. (6+)
21.35 «Белая студия». (6+)
22.20 «Михайло Ломоносов».  
«Врата учености». 3-я серия. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Тайна. 

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Мосгаз. 
Дело №8: Западня». 
Многосерийный фильм 16+
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К юбилею Александра 
Маслякова. 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Стенограмма судьбы». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Горячая точка» (16+)
23.35 Сегодня.

00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03.35 Сериал «Предатель» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Родком» (16+) 
09.00 «Кейт и Лео» (12+) 
11.25 «Свадьба лучшего 
друга» (12+) 
13.40 «Корни» (16+)
15.50 «Гости из прошлого» (16+) 
18.30 «Родком» (16+) 
20.00 «Полтора шпиона» (16+) 
22.05 «Шпион по соседству» (12+) 
00.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)
01.00 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» (16+) 
02.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Особняки 
Морозовых. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Катастрофы Древнего 
мира». (Германия) «Майя». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида. (6+)
09.00 «Юркины рассветы». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 80 лет Александру 
Маслякову. ХХ век. «Алло, 
мы ищем таланты!». (12+)
12.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева».  (12+)
12.35 «Михайло Ломоносов».  «Во 
славу Отечества». 1-я серия. (12+)
13.50 Искусственный отбор. (6+)
14.30 «Дело N. Войны 
поручика Толстого» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе 
«Библейский сюжет». (12+)
15.50 К 60-летию Андрея 
Могучего. «Белая студия». (6+)
16.35 «Юркины рассветы». (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.  (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 Абсолютный слух. (6+)
21.35 Власть факта. «Хазарский 
каганат: мифы и история». (12+)
22.20 «Михайло Ломоносов».  
«Во славу Отечества» (12+)

23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Алло, мы 
ищем таланты!»(12+)
01.05 «Вулкан, который 
изменил мир». (12+)
02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Три тополя» на 
Плющихе». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Морпехи».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Морпехи». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освободители». 
Документальный сериал. «Карелия. 
Северный рубеж». Премьера! (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 
«Офицеры». Премьера! (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Фронт за линией 
фронта». (12+) 
02.45 «Зафронтовые разведчики». 
Документальный сериал (16+)
03.25 «Хроника Победы».  (16+)
03.50 «Морпехи». (16+)
05.20 «Морпехи»(16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Воскресенье: 
половина седьмого» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.10 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Начало» Д/ф (0+)
15.50 «Ролан Быков. Портрет 
Неизвестного солдата» Д/ф (0+)
16.55 «Вызываем огонь на себя» 
Художественный фильм (0+)
18.55 «Вызываем огонь на себя» 
Художественный фильм (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Физики и клирики» (0+)
01.30 «Святые целители» (0+)
02.00 «Щипков» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Тунгусский метеорит».  (12+)
01.05 «Катастрофы 
Древнего мира» (12+)
02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Эндрю Манце, оркестр 
«Камерата Зальцбург» (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Блондинка за углом».  (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Морпехи».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Морпехи».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освободители». 
«Гатчина. На подступах к 

Ленинграду». Премьера! (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Николай 
Абрамов. Премьера! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Фронт без флангов». (12+) 
02.45 «Зафронтовые 
разведчики».  (16+)
03.20 «Хроника Победы». (16+)
03.50 «Морпехи». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Воскресенье: 
половина седьмого» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)

11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.00 «Победоносец» Д/ф (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты» Д/ф (16+)
15.35 «Ленинград. Дорога 
жизни» Д/ф (12+)
16.55 «Садись рядом, Мишка!» (0+)
18.30 «Вызываем огонь 
на себя»  (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «Парсуна»  (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.11 по 28.11
19 ноября 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 27 ноября
Первый канал

05.10 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Александр 8:0 Масляков» 12+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.30«Приходите ко мне, 
как к живой» 12+
14.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский» 12+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.45 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание. 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Премьера. «Клубу веселых 
и находчивых – 60!» 16+

23.45 «Огонь  
Вавилона»16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
04.00 Виктория Толстоганова, 
Андрей Мерзликин, Валентин 
Гафт, Светлана Крючкова 
в многосерийном 
фильме «Семейный дом» 
16+

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Семейный дом» 16+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Премьера. «Детский КВН» 6+
15.05 «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23.10 «Короли» 16+
00.15 «Тур де Франс» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.20 «Ой, мамочки…». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.45 «Большие надежды». (12+)
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие»(12+)
02.25 «Ой, мамочки…». (12+)

НТВ
05.00 Детектив «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Сериал «Предатель» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.20 «Tomb Raider. 
Лара Крофт» (16+) 
13.40 «Мег. Монстр глубины» (16+) 
15.55 «Полный блэкаут» (16+) 
17.05 «Форт Боярд» (16+) 
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 «Послезавтра» (12+) 
00.00 «Малыш на драйве» (18+) 
02.10 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» (16+) 
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
«Шрам Одиссея». (12+)
07.05  Мультфильмы. (6+)
08.10 «Три встречи».  (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.00 «Дворянское гнездо». (12+)
11.50 Диалоги о животных.  (12+)
12.30 Невский ковчег. (12+)
13.00 «Игра в бисер» «Приключения 
Тома Сойера». (12+)
13.45 Владимир Басов. 
«Возвращение к жизни».  (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.15 «Пешком...». (12+)
17.45 «Книга». (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Зеркало для героя».  (12+)
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт 
лауреатов Российской оперной 
премии «Casta Diva». (12+)
00.25 «Три встречи». (12+)
01.45 Диалоги о животных.  (12+)
02.25 «Приключения Васи 
Куролесова». Мультфильм 
для взрослых. (12+)

Звезда
07.25 «Освобождение». 
«Последний штурм» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №79» (12+)
11.30 «Секретные материалы».  (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров».  «Катуков 
против Гудериана». (16+)
14.05 «Прорыв». (16+)
16.00 «Без права на ошибку». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Почетный караул. На 
службе России».  (16+)
20.10 «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Случай в квадрате 
36-80». (12+)
01.15 «Ночной патруль».  (12+) 
02.50 «Классные игры». (16+)
04.35 «Россия и Китай. 
«Путь через века».  (6+)
05.05 «Западная Сахара. 
Несуществующая страна».  (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
06.35 «Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты» Д/ф (16+)
07.10 «Профессор Осипов» (0+)
08.00 «Дорога» (0+)
09.05 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «Во что мы верим» (0+)
10.55 «Завет» (6+)
12.00 Божественная литургия. (0+)
14.45 «Святые целители» (0+)
15.20 «Зимнее утро» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран» 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Верность»  (6+)
21.25 «Парсуна»  (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
00.20 «Главноес Анной Шафран» 
Новости на Спасе (16+)
01.55 «Щипков» (12+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)
02.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
03.15 «Дорога» (0+)
04.10 «Лица Церкви» (6+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

11.20 «Золото дураков» (16+) 
13.40 «Корни» (16+) 
Комедийный сериал
15.50 «Гости из прошлого» (16+) 
18.30 «Родком» (16+) 
20.00 «Tomb Raider. 
Лара Крофт» (16+) 
22.20 «Чудо-женщина» (16+) 
01.05 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль» (16+) 
02.40 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» (16+) 
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Калуга 
монументальная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Вулкан, который 
изменил мир». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 Цвет времени. 
Иван Мартос. (6+)
08.50 «Юркины рассветы». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Встречи по 
вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев». 1986. (12+)
12.30 «Михайло Ломоносов». «Во 
славу Отечества». 2-я серия. (12+)
13.45 «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни».  (12+)
14.30 «Дело N. Михаил 
Лермонтов: гусарская трагедия». 
Документальный сериал. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Водились ли львы 
в Городце?». (12+)
15.50 «2 Верник 2». 
Александр Лазарев. (6+)
16.35 «Юркины рассветы».  (12+)
17.45 Зальцбургский 
фестиваль.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Сергей 
Самсонов. «Высокая кровь». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 «Константин Циолковский. 
Провинция – космос».  (12+)
21.35 «Энигма. Иван Фишер». (12+)
22.20 «Михайло Ломоносов». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Встречи по 
вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев». 1986. (12+)
01.15 «Путешествие Магеллана – в 
поисках Островов пряностей»(12+)
02.10 Зальцбургский 
фестиваль. (12+)

Звезда
07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Суперограбление 
в Милане». (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Объявлены в розыск».  (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «Объявлены в розыск». 16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Легенды науки». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Фронт в тылу врага». (12+) 
02.35 «Три тополя» на 
Плющихе». (12+)
03.50 «Ссора в Лукашах». (12+)
05.20 «Большая семья».  (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.40 «Воскресенье: 
половина седьмого» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Ольга» Д/ф (0+)
15.55 «Ролан Быков. Портрет 
Неизвестного солдата» Д/ф (0+)
17.05 «Вызываем огонь на себя» 
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Дорога» (0+)
01.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание. 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Основной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.45 «Шанс». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня.
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня.

19.40 «Горячая точка» (16+)
21.30 «Болевой порог» (16+)
23.10 «Своя правда»  (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 Сериал «Предатель» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Родком» (16+) 
Лирическая комедия
09.00 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль» (16+) 
10.40 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» (16+) 
Комедия США, 1988 г.
12.35 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Хэнкок» (16+) 
23.00 «Малыш на драйве» (18+) 
01.15 «Золото дураков» (16+) 
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». 
Москва речная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Путешествие Магеллана – в 
поисках Островов пряностей». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире».  (6+)
08.50 «Третий в пятом ряду».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
«Весенний поток».  (12+)
11.45 Открытая книга. (12+)
12.15 «Такая жиза Валентина 
Работенко».  (12+)
12.35 «Михайло Ломоносов».  «Во 
славу Отечества». 3-я серия. (12+)
14.00 Роман в камне. (12+)
14.30 «Дело N. Николай Гумилев: 
акмеист-кавалерист».  (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Иван Фишер». (12+)
16.20 «Третий в пятом ряду». (12+)
17.30 Зальцбургский 
фестиваль. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Синяя птица». (12+)
20.55 Роман в камне.  (12+)
21.25 «2 Верник 2». Ирина Носова 
и Геннадий Вырыпаев. (6+)
22.15 «Михайло Ломоносов». 
Художественный фильм Режиссер 
А.Прошкин. Фильм 3-й. «Во славу 
Отечества». 3-я серия. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Фестивальное кино. «Спецы». 
Документальный фильм (Россия, 
2020) Режиссер А.Драницина. (12+)
01.10 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван. (12+)
02.30 «Кот и Ко». «Заяц, который 
любил давать советы». «Дарю 
тебе звезду». Мультфильмы 
для взрослых. (12+)

Звезда
07.20 «Черные береты». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Черные береты».  (16+)
09.45 «Случай в квадрате 
36-80».  (12+)
11.25 «Освобождение». 
«Огненная дуга» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Освобождение». 
«Огненная дуга» (12+)
13.50 «Освобождение» 
«Прорыв» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
15.55 «Освобождение». Телесериал 
«Направление главного удара» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Освобождение». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Освобождение». 
«Битва за Берлин» (12+)
21.35 «Освобождение».  
«Последний штурм» (12+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Суперограбление 
в Милане». (16+)
02.00 «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.10 «Беспокойное 
хозяйство». (12+)
04.40 «Освобождение». 
«Огненная дуга» (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Тревога»  (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Святые целители» (0+)
11.35 «Физики и клирики» (0+)
12.10 «Начало» Д/ф (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Служба спасения 
семьи» (16+)
16.00 «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста» Д/ф (0+)
16.50 «Филипп и Варфоломей» 
Д/ц «Апостолы» (0+)
17.25 «Вызываем огонь на себя» (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Зимнее утро»  (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.35 «Завет» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября

ПЯТНИЦА, 26 ноября

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.45 «Большие надежды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Запоздалая месть». (12+)
01.10 «Брачные игры». (12+)

НТВ
05.15 «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Сериал «Предатель» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.35 «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 10.00 
«Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.45 «Хэнкок» (16+) 
13.35 «Рио-2» (0+) 

15.35 «Монстры на каникулах» (6+) 
21.00 «Мег. Монстр глубины» (16+) 
23.10 «Полтора шпиона» (16+) 
01.15 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» (16+) 
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
   

Россия К
06.30«Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Маугли». Мультфильм. (6+)
08.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.15 «Приваловские 
миллионы».  (12+)
12.00 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
12.45 «Приматы». Документальный 
фильм (Великобритания) 
3-я серия. (12+)
13.40 Владимир Басов. «Жизнь 
прошла мимо». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1958) (12+)
15.20 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Старьевщик». (6+)
15.35 Искатели. «Загадка 
«Дома под рюмкой». (12+)
16.25 «Великие мифы. Одиссея». 
Документальный сериал (Франция) 
«Шрам Одиссея». (12+)
16.55 Кино на все времена. 
«Смешная девчонка». 
Художественный фильм (США, 
1968) Режиссер У.Уайлер. (12+)
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ». Документальный 
фильм (Россия, 2021) Режиссер 
И.Волосецкий. (12+)
20.00 Премьера. Большой 
мюзикл. (12+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.05 «Дворянское гнездо». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1969) Режиссер 
А.Михалков-Кончаловский. (12+)
01.55 «Приматы». Документальный 
фильм (Великобритания) 
3-я серия. (12+)
02.45 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
06.10 «Освобождение». Телесериал 
(«Мосфильм», 1969). «Прорыв» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» (12+)
09.00 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-12 серии (16+)
13.00 Новости дня

13.15 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-12 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-12 серии (16+)
22.50 «22 минуты». Художественный 
фильм (Россия, 2014) (16+) 
(Со скрытыми субтитрами)
00.25 «Черные береты». 
Художественный фильм 
(Россия, 1994) (16+)
01.45 «Юнга со шхуны «Колумб». 
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1963) (6+)
03.00 «Зафронтовые разведчики». 
Документальный сериал (16+)
03.45 «Освобождение». Телесериал 
(«Мосфильм», 1970). «Направление 
главного удара» (12+)
05.50 «Освобождение». 
Телесериал («Мосфильм», 1971). 
«Битва за Берлин» (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
05.50 «Монастырская кухня» (0+)
06.20 «Филипп и Варфоломей» 
Д/ц «Апостолы» (0+)
06.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
10.15 «Простые чудеса» (12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
11.40 «Сын» Художественный 
фильм (0+)
13.10 «Сын» (0+)
14.40 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
15.40 «Обратной дороги нет»  (12+)
16.55 «Обратной дороги нет» 
Художественный фильм (12+)
18.20 «Обратной дороги нет» 
Художественный фильм (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
20.50 «Простые чудеса» (12+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Ленинград. Дорога 
жизни» Д/ф (12+)
01.25 «Ольга» Д/ф (0+)
02.10 «Простые чудеса» (12+)
02.55 «Во что мы верим» (0+)
03.45 «Святые целители» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.11 по 28.11
19 ноября 2021

kazachy_krug@mail.ru
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

19 ноября 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

тоРжестВо

В Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре 
города Серафимович Волгоградской области состоялось 
празднование пятой годовщины прославления в лике 
святых преподобной Арсении Усть-Медведицкой 
(3.07.1833 – 21.07.1905) - игумении монастыря.

пРимите поздРаВления!
Дни рождения в ноябре отмечают

 казаки Волгоградского казачьего округа:
сегодня, 19 ноября, – беспалОв Юрий геннадьевич,

 заместитель командира третьей казачьей полусотни; 
20 ноября – кОРНеев игорь владимирович, 

руководитель народного мужского фольклорного 
ансамбля казачьей песни «Браты»;

23 ноября – иерей виктор иващеНкО, 
духовный наставник СКО «Станица Воскресенская».

Поздравляем вас с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и всех 

благ!

Александр КРИВеНцеВ, 
окружной атаман, войсковой старшина и казаки округа.

быстРее! Выше! сильнее!

Будут новые ряды 
славных казаков
Есть в Безымянской школе Михайловского района Волгоградской области праздник, который проходит с осо-
бым размахом – VI Покровские казачьи игры школьников.

В новых исторических условиях 
очень важно помнить о своих кор-
нях, почитать и уважать предков. 
Покровские казачьи игры школь-
ников показали насколько дух ка-
зачества, патриотические ценности 
живы, и, мы уверены, будут жить в 
наших юных казаках! По традиции 
участниками Игр стали юные каза-
ки 5-8 классов, но не остались в сто-
роне и ребята начальных классов 
и даже воспитанники группы ГДО 
«Солнышко».

Игры прошли  с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований. Состязания в двух но-
минациях состоялись дистанци-
онно. Это конкурс на лучшее сел-
фи на казачью тему, где победите-
лем стала команда «Кужата»,7-й 
класс, а также конкурс на лучшее 
исполнение казачьей песни  в но-
минации «Веселы привалы, иде 
казаки-запевалы», где лучшими 
«запевалами» стал казачий отряд 
первоклассников «Кагала».

Как всегда самый бурный ин-
терес вызвала номинация «И один 
в поле воин, коли по-казачьи скро-
ен». Мальчишки и девчонки с боль-
шим азартом рубили лозу, стреля-
ли из лука, из автомата, фланкиро-
вали – одним словом, показывали 
свои умения в казачьих боевых 
искусствах. Самым ловким, мет-
ким и сильным казаком стал Иван 
Донсков – ученик 7 класса, по-
лучивший от атамана специаль-
ный приз.

А потом команды игроков посо-
ревновались в знании истории каза-
чества в номинации «Всякому мила 
своя сторона», в знании основ ду-
ховной жизни казаков в конкурсе 
«Казак без веры – не казак!», в зна-
нии предметов быта казаков и гу-
тора в конкурсе «Как казаки рань-
ше жили».

Победитель казачьих игр опре-
делился по наибольшей сумме бал-

лов, набранных участниками в от-
дельных конкурсах. Им стал отряд 
семиклассников «Кужата».

Все команды, как и в пред-
ыдущие годы, получили из рук  
А.Н. Попова, атамана Безымянского 
хуторского казачьего общества 
Михайловского юрта Усть-Медве-
дицкого казачьего общества, гра-
моты, вымпелы, сладкие призы. 
Ребята и педагоги подведут итоги, 
проанализируют результаты, и сле-
дующим этапом работы станет под-
готовка к VI региональным казачьим 
играм «Святой Георгий - 2022», ко-
торые, по традиции, состоятся в на-
чале мая будущего года.

Александра АБРАМОВА.
Фото автора.

Михайловский район.

В лике святых
Как известно, 21 октября 2016 

года Священным Синодом Русской 
православной церкви было приня-
то решение о канонизации в лике 
местночтимых святых самой извест-
ной в истории Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского монасты-
ря игумении Арсении, посвятив-

шей свою жизнь служению Богу и 
внесшей огромный вклад в процве-
тание святой обители. А 13 ноября 
2016 года уже в Усть-Медведицком 
Спасо-Преображенском монастыре 
состоялось прославление игумении 
Арсении в лике святых. С тех пор 
прошло ровно пять лет.

Сегодня архиерейское богос-
лужение в храме Казанской ико-
ны Божией Матери возглавил епи-
скоп Урюпинской и Новоаннинской 
епархии Елисей в сослужении свя-
щенников епархии. В богослужении 
в честь матушки Арсении возноси-
ла молитвы игумения Георгия с се-
страми, а также Ю.А. Марамыгин - 
депутат Волгоградской областной 
Думы, В.Ю. Гречишников - предсе-
датель Думы Серафимовичского 
района, атаман Усть-Медведицкого 
округа с казаками и многочислен-
ные гости.

Как отметила матушка Георгия, 
уже двадцать лет служащая игуме-
нией монастыря и вновь возвратив-
шая ему былую славу Жемчужины 
Дона, «праздник этот чтим, для нас 
он – особое событие - признание ма-
тушки Арсении в лике святых, кото-
рая первостепенное значение при-
давала внутреннему содержанию 
своей жизни. Это  замечательный 
пример для подражания. Матушка 
Арсения нам всем и сегодня помога-
ет. Эту помощь мы чувствуем посто-
янно, Господь даёт нам силы».

Владыка Елисей, обраща-
ясь к участникам празднично-
го богослужения, отметил вели-
кое значение игумении Арсении 

в духовно-нравственном, право-
славном воспитании, развитии свя-
той обители. Он также подчеркнул 
всю важность работы по возрож-
дению Усть-Медведицкого Спасо-
Преображенского монастыря се-
годня под руководством матушки 
Георгии и вручил ей подарок - ико-
ну Пресвятой Богородицы.

Григорий ВЫПРЯШКИН.
Фото автора.

неделя:  
день за днём

Казачий диктант
Всероссийская просветительская акция «Казачий дик-
тант» проходит второй год подряд. В 2020 году в ней при-
няло участие более 125 тысяч человек из всех регионов 
России, а также представители более 10 стран ближне-
го и дальнего зарубежья. В этом году акция будет про-
ходить на протяжении трех дней - 3, 4 и 5 декабря.

Формат «Казачьего диктанта» традиционно очно-заочный. В оч-
ном тестировании примут участие учащиеся и педагоги образователь-
ных организаций, в том числе с казачьей составляющей. В онлайн-
тестировании поучаствуют все желающие из всех регионов страны, 
а также жители зарубежья. Ограничение по возрасту отсутствует.

Участники «Казачьего диктанта» ответят на 20 вопросов. Ответить 
на них предлагается в течение часа. Вопросы разработаны экспер-
тами по развитию казачьего образования. В них отражены история, 
культура и традиции российского казачества.

За правильные ответы участники смогут получить максимум 100 
баллов. Участники, набравшие максимальное количество баллов, по-
лучат сертификат от атамана Всероссийского казачьего общества. 
Организатор просветительской акции - Всероссийское казачье об-
щество совместно с Союзом казачьей молодежи России.
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2022 года

Рукопашный бой

Уверенно  
смотрим  
в будущее

90 бойцов приняли участие в со-
ревнованиях, проходивших в спор-
тивном зале СК «Восток» по пра-
вилам, утверждённым Федерацией 
рукопашного боя МВД. В сорев-
нованиях приняли участие спор-
тивные клубы: СК «Восток»  
(г. Николаевск, тренер Фазылжанов 
В.Г.); СК «Казачок» (г. Быково, тре-
нер Фазылжанов В.Г.); СК «Луч»  
(г. Волгоград, тренер Журавлёв 
А.Н.); «Даниловская ДЮСШ» (тре-
нер Косминский Э.Ю.); СПК «Сокол» 
(ГКО «Станица Верховская»,  
г. Волжский, старший тренер Набор-
щиков А.В.).

Все участники соревнований по-
казали высокий уровень подготовки 
и стремление к победе. Хотелось бы 
отметить казачат СПК «Сокол» ГКО 
«Станица Верховская» Волжского 
казачьего округа, которые проя-
вили выучку и характер и своими 
победами доказали, что казачата 
«Станицы Верховская» являются 
продолжателями традиций слав-
ных донских казаков.

Первые места заняли: Серо-
штанов Иван, он же получил спе-
циальный приз – «Кубок за во-
лю к победе», Макаров Мовлади, 
Краюшкин Виктор. 

Вторые места заняли: По-
пов Игорь, Пригарин Максим, 
Измайлов Владислав, Курносов 
Антон. 

Третьи места заняли: Ляхов 
Николай, Дурдиев Шерзод.

Отдельную благодарность за 
подготовку юных спортсменов к 
соревнованиям старший тренер ко-
манды и его воспитанники объявили 
тренеру по физической подготовке 
Татьяне Малышкиной и тренеру по 
растяжке Оксане Бегенёвой.

Волжский казачий округ самым 

В городе Николаевск Вол-
гоградской области прош-
ли соревнования по руко-
пашному бою среди детей 
от 7 до 14 лет и юношей от 
15 до 18 лет.

внимательным образом относится 
к воспитанию казачьей молодёжи 
в духе патриотизма, высокой нрав-
ственности и служению Отечеству, 
где занятия спортом являются 
одной из главных составляющих. 
Проявление казачатами стремле-
ния к победам, лидерских качеств 

и уважения к традициям и культу-
ре Донского казачества позволяют 
нам сегодня смело смотреть в бу-
дущее. Дело наших предков – дон-
ских казаков – в надёжных и силь-
ных руках!

Волжские казаки поздравляют 
казачат с яркими победами, желают 

им крепкого здоровья и отсутствия 
травм, повышать свой спортивный 
уровень и отстаивать честь округа и 
своей станицы на новых соревнова-
ниях в различных дисциплинах бое-
вых единоборств!

Волжский казачий округ.

тВоРЧестВо

Голос Волжского
В городе Волжский Волгоградской области в большом 
зале ДК «Юность» прошёл городской вокальный кон-
курс «Голос Волжского».

Участников оценивало профессиональное жюри в возраст-
ных группах от 5 до 11 лет, от 12 до 15 лет и 16+ в  номинациях 
«Народное творчество», «Современное популярное исполнение» 
и «Оригинальный жанр». 22 волжских исполнителя и коллектива 
приняли участие в конкурсе. В номинации «Народное творчество» 
Диплом I степени завоевала казачка ГКО «Станица Верховская» 
Волжского казачьего округа Ксения Бородулина с песней «Казачка 
молодая». Поддержать Ксению пришли казаки и казачки станицы, 
которые поздравляют Ксению с яркой победой в конкурсе и жела-
ют ей дальнейших творческих успехов!

Волжский казачий округ высоко оценивает продвижение и по-
пуляризацию казачьей культуры в городе. Казачью песню любят 
и тепло принимают в Волжском, где ни один городской праздник 
не проходит без выступления профессиональных и любительских 
казачьих коллективов. А в этом огромная заслуга казаков и каза-
чек, проживающих в волжском городе.

откРытие

К новым рекордам
В ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И. 
Недорубова» состоялось торжественное открытие 
новой спортивной площадки. 

Почетным гостем торжественного мероприятия стала пред-
седатель комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области Лариса Савина. Она разрезала красную 
ленту, поздравила педагогов, воспитанников и кадет с этим зна-
менательным событием и пожелала ребятам дальнейших спортив-
ных побед и достижений. Праздничная программа с песнями, тан-
цевальными и спортивными номерами закончилась торжествен-
ным салютом.

Площадка оборудована различными спортивными модулями. 
Она имеет удобное безопасное красно-зеленое резиновое покры-
тие, защитную сетку по периметру, футбольные ворота и баскет-
больные кольца – все то, что необходимо для проведения трениро-
вок и различных спортивных мероприятий.

золотая осень - 2021

Вкусы России
Легендарная продукция волгоградского тепличного сельскохозяйственного пред-
приятия «Заря» заняла второе место в номинации «Вкус природы». «Арчединские 
каши» ООО «Арчеда-продукт» вошли в десятку лучших брендов в номинации 
«Кулинарное наследие».

15 ноября в режиме видео-
конференцсвязи в Минсельхозе 
России прошла торжественная це-
ремония по подведению итогов по-
бедителей второго Национального 
конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России», 
которую открыл министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.  

В этом году участие в конкур-
се приняли 720 уникальных брен-
дов из 84 субъектов Российской 
Федерации. Среди них не только 
широко известные, но и почти не-
знакомые массовому потребителю 
локальные продукты, которые еще 
не успели выйти за пределы род-
ного региона.

Волгоградские вкусы были 
представлены в трёх номинациях: 
«Вкус природы», «Кулинарное на-
следие» и «Гастрономическая на-
ходка». По количеству заявок реги-

он вошел в тройку лидеров, пред-
ставив на конкурс 25 уникальных 
продуктовых брендов - вкуснейшие 
хрустящие огурчики и сочные по-
мидоры предприятия «Заря»; неж-
нейший еланский сливочный сыр; 
рассыпчатый зернистый камышин-
ский творог; уникальные по своим 
целебным свойствам сафлоровое 

и амарантовое масло; излюблен-
ное шоколадное лакомство на-
родного предприятия «Конфил»; 
быковские натуральные мясные 
чипсы и новониколаевская сочная 
мраморная говядина; иловлинские 
цыплята и трехцветное черныш-
ковское сало; арчединские греч-
невые каши с овощными добав-

ками; волгоградские разносолы; 
закуски из натуральных овощей; 
сарептская мука; крупяные и хлеб-
ные изделия; природная минераль-
ная вода; сливочное мороженое и 
сахарная клубника с Лебяжьей по-
ляны – все выращено и приготов-
лено с любовью.

Высокое качество продуктов 
волгоградских сельхозтоваропро-
изводителей подтверждено и экс-
пертной комиссией Всероссийской 
выставки «Золотая осень -2021». 
Овощная продукция предприятия 
«Заря», сыры Еланского сырком-
бината и Городищенская мука на-
граждены золотыми медалями вы-
ставки за производство высокока-
чественных продуктов.

Для производителей участие в 
Национальном конкурсе станет до-
полнительным стимулом к расши-
рению производства, поиску новых 
каналов сбыта своей продукции, 
развитию смежных перспективных 
направлений бизнеса, прежде все-
го аграрного и гастрономическо-
го туризма.
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Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

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

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

Идет основная подписка  
на 1-е полугодие 2022 года

на волгоградскую областную 
еженедельную газету «КазачИй КРугъ» 

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

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана по духовно-
нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, связям с Русской Православной 
Церковью, традиционной казачьей культуре 
и спорту Волгоградского казачьего округа, 
помощник духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа. 

19 ноября, ПЯТНИЦА
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 4-й
Сщмч. Павла I Константинопольского, патриарха; прп. Варлаама 

Хутынского.
Прп. Луки, иконома Печерского, в Ближних пещерах; свт. Германа, 

архиепископа Казанского и Свияжского; прп. Варлаама Керетского, 
иеромонаха; мцц. Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфрасии 
(Евфросинии), Афанасии и Матроны; прп. Луки Тавроменийского.

Сщмчч. Никиты (Делекторского), епископа Орехово-Зуевского, 
Анатолия Бержицкого, Арсения Троицкого, Николая Дворицкого, Николая 
Протасова, Константина Любомудрова, пресвитеров, прмчч. Варлаама 
(Никольского), игумена, Гавриила (Владимирова), Гавриила (Гура), ие-
ромонахов, прмцц. Нины (Шуваловой) и Серафимы (Горшковой), мо-
нахинь; сщмч. Василия Крылова, пресвитера.

20 ноября, СУББОТА
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й
Мчч. Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, 

Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, 
Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, 
Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, 
Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита, в 
Мелитине пострадавших; прп. Лазаря Галисийского, иеромонаха.

Прп. Зосимы Ворбозомского; Обретение мощей прп. Кирилла 
Новоезерского (Новгородского); мч. Феодота Анкирского, корчемника; мч. 
Меласиппа, мц. Касинии и сына их, мч. Антонина; мчч. Авкта, Тавриона 
и мц. Фессалоникии.

Сщмчч. Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского, Михаила 
Адамонтова, Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила 
Гусева, Александра Крылова, Николая Романовского, Алексия Молчанова, 
Павла Борисоглебского, Василия Краснова, Павлина Старополева, пре-
свитеров, Иоанна Мошкова и Вениамина Владимирского, диаконов, мч. 
Николая Филиппова, мц. Елисаветы Сидоровой; сщмчч. Сергия (Зверева), 
архиепископа Елецкого, Николая Троицкого, пресвитера и мч. Георгия 
Юренева; Обретение мощей сщмч. Константина (Голубева), Богородского, 
пресвитера.

Икона Божией Матери: «Взыграние» (Угрешская).

21 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-

ных; Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила.

22 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й
Мчч. Онисифора и Порфирия; прп. Матроны Константинопольской; 

прп. Феоктисты Паросской.
Прп. Онисифора Печерского, в Ближних пещерах, иеромонаха; мч. 

Александра Солунского (Фессалоникийского); мч. Антония Апамейского; 
прп. Иоанна Колова; прпп. Евстолии и Сосипатры; свт. Нектария, ми-
трополита Пентапольского, Эгинского чудотворца.

Сщмчч. Парфения (Брянских), епископа Ананьевского, Константина 
Черепанова, Димитрия Русинова, Нестора Панина, Феодора Чичканова, 
Константина Немешаева, Виктора Климова, Илии Рылько, Павла 
Ансимова, пресвитеров, Иосифа Сченсновича, диакона и прмч. Алексия 
(Задворнова), иеромонаха.

Икона Божией Матери: «Скоропослушница».

23 ноября, ВТОРНИК
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа (Олимпана), Родиона (Иродиона), 

Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (Терентия).
Мч. Ореста врача; сщмч. Милия Персидского, епископа, и двух учени-

ков его; прп. Феостирикта (Стирикта), иже в Символех; вмч. Константина-
Кахи, кн. Грузинского; Колесование вмч. Георгия Победоносца (Груз.).

Прмч. Нифонта (Выблова), иеромонаха и мч. Александра Медема; 
сщмчч. Прокопия (Титова), архиепископа Херсонского, Дионисия 
Щеголева, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова, пресвитеров; 
сщмчч. Августина (Беляева), архиепископа Калужского, и с ним Иоанна 
Сперанского, пресвитера, прмчч. Иоанникия (Дмитриева), архимандрита 
и Серафима (Гущина), иеромонаха, мчч. Алексия Горбачева, Аполлона 
Бабичева, Михаила Арефьева; сщмч. Бориса Семенова, диакона, мч. 
Николая Смирнова и мц. Анны Остроглазовой; мцц. Ольги Масленниковой 
и Феоктисты Ченцовой.

24 ноября, СРЕДА
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 5-й
Вмч. Мины Котуанского (Фригийского); мч. Виктора и мц. 

Стефаниды; мч. Викентия Августопольского (Сарагосского), диакона; 
прп. Феодора Студита, игумена, исп.; блж. Максима, Христа ради юро-
дивого, Московского чудотворца.

Прп. Мартирия Зеленецкого; мч. Стефана Уроша III Дечанского 
(Серб.).

Сщмч. Евгения Васильева, пресвитера.

25 ноября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; прп. Нила 

Постника.
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца; прор. Ахии 

Силомлянина; прп. Нила Мироточивого, Афонского.
Сщмч. Александра Адрианова, пресвитера; сщмчч. Константина 

Успенского, Владимира Красновского, Александра Архангельского, 
Матфея Алоина, Димитрия Розанова, пресвитеров.

Икона Божией Матери: «Милостивая».

пРаВослаВный календаРь

госудаРстВенная гРаница

День и ночь  
на страже
Подведены итоги третьего этапа совместной погра-
ничной операции «Солидарность – 2019-2021».

Сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Волгоградской области при-
няли участие в третьем этапе 
совместной пограничной опе-
рации «Солидарность – 2019-
2021», направленной на обеспе-
чение соблюдения физическими 
и юридическими лицами режи-
ма государственных границ, по-
граничного режима и режима в 
пунктах пропуска через государ-
ственные границы государств – 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества. 

По итогам третьего этапа 
проведённой операции волго-
градские пограничники совмест-
но с казахстанскими коллегами, 
Управлением ФСБ России по Вол-
гоградской области, Управлением 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации по Волгоградской 
области, представителями по-
лиции, администраций районов 
и сельских поселений приграни-
чья, членами добровольных на-
родных дружин проверили около 
60 населенных пунктов и более 
70 мест производства хозяйствен-
ной деятельности.

На участке российско-казах-
станской границы в рамках со-
трудничества с зарубежными пар-
тнёрами был проведён комплекс 
мероприятий, направленных на 
профилактику и противодей-
ствие проявлениям международ-
ного терроризма, сепаратизма и 
экстремизма, деятельности орга-
низованной трансграничной пре-
ступности, а также на пресечение 
незаконного перемещения через 

Великий поэт пРиРоды

Левитан и его 
современники 
С 22 ноября по 22 декабря в Выставочном зале 
Волгоградского музея изобразительных искусств 
имени И.И. Машкова на улице Маршала Чуйкова, 37 
работает выставка картин из собрания Русского му-
зея (Санкт-Петербург)

Без творчества Исаака Иль-
ича Левитана (1840–1900) труд-
но представить историю оте-
чественного пейзажа. Его имя 
стоит в одном ряду с самыми из-
вестными мастерами этого жан-
ра. Однако, понятие «левита-
новский пейзаж» шире и глубже 
представления о русском нацио-
нальном пейзаже. 

Выставка «Исаак Левитан 
и его современники» дает воз-
можность познакомиться с исто-
ками формирования живописно-
го почерка «великого поэта при-
роды» в контексте московской 
пейзажной школы на примере 
произведений его авторитетных 
педагогов и коллег – Алексея 
Саврасова, Василия Поленова, 
Льва Каменева, Аполлинария 
Васнецова. Художественная сре-
да, в которой развился талант 
Левитана, убедительно пред-
ставлена творчеством его соу-
чеников и единомышленников – 
Константина Коровина, Михаила 
Нестерова, Валентина Серова и 
других. Живописные традиции, 

зародившиеся при Левитане, от-
разились в творчестве его вос-
питанников, среди которых были 
будущие известные пейзажисты 
– Петр Петровичев, Станислав 
Жуковский, Витольд Бялыницкий-
Бируля, Мануил Аладжалов и 
другие. Своеобразие живопис-
ной манеры Левитана – свобод-
ной, иногда близкой к импресси-
онистической, сказалось в «нова-
торском» изображении природы 
у таких художников как Игорь 
Грабарь, Леонард Туржанский 
или Аркадий Рылов.

Основную часть экспозиции 
составляют 19 произведений 
Исаака Левитана, в том числе 
редко экспонирующиеся этюды 
мастера лирического пейзажа. В 
целом посетители выставки уви-
дят около полусотни замечатель-
ных художественных образов 
природы из собрания Русского 
музея, демонстрирующих осо-
бенности развития и успехи пей-
зажа в отечественном изобрази-
тельном искусстве рубежа XIX – 
XX веков. 

границу оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, радиоак-
тивных материалов, наркотиков 
и их прекурсоров, товаров народ-
ного потребления и нелегальной 
миграции.

В целях контроля за закон-
ностью пребывания граждан в 
пограничной зоне было выстав-
лено около 30 контрольных по-
стов, которыми проверено бо-
лее 1500 транспортных средств 
и 2000 лиц. 

В ходе мероприятий задер-
жано более 5 нарушителей госу-
дарственной границы. Выявлены 
факты отсутствия действитель-
ных документов на право пересе-
чения государственной границы и 
факты нарушения порядка веде-
ния хозяйственной деятельности 
вблизи государственной границы. 
Возбуждены уголовные дела. 

Выявлено около 60 нарушите-
лей пограничного режима и ре-
жима в пункте пропуска. Все на-
рушители привлечены к админи-
стративной ответственности.

При подведении итогов тре-
тьего этапа совместной погра-
ничной операции «Солидарность 
– 2019-2021» было подчеркнуто, 
что его цели достигнуты, а поло-
жительные результаты дали воз-
можность укрепить практиче-
ское сотрудничество субъектов 
взаимодействия по обеспечению 
стабильности на приграничной 
территории.

Пресс-служба  
Пограничного управления  

ФСБ России  
по Волгоградской области.


