
Его корни уходят в русско-
турецкую войну. В 1774 году 9-ты-
сячный отряд татар и турок вторг-
ся на территорию Государства 
Российского. Так как все стро-
евые казаки были в походе, то 
основная тяжесть обороны ста-
ницы Наурской легла на женщин-
казачек. Полторы-две сотни жен-
щин со стариками и детьми храбро 
встретили врага. Били из ружей, 
рубили и кололи лезущих на ва-
лы, перетаскивали с место на ме-
сто несколько оставленных в ста-
нице пушек, встречая атаки кар-
течью. По легенде, одну из атак с 
врагом сметливые казачки оста-
новили, вылив на них с вала горя-
чий суп из свинины. Осада длилась 
два дня, и противник, оставив сот-
ни трупов, ушел ни с чем.

В честь нелегкой победы каза-
чек станицы Наурской возведен 
памятник, а также установлен День 
матери-казачки. И хотя само собы-
тие случилось в конце июня 1774 
года, праздник в честь этой побе-
ды женщин над врагом был со-
вмещён с церковным — Введение 
Пресвятой Богородицы во храм.

« Исторически так 
сложилось, что в мире 
всегда уважают силу  
и мощь. И здесь ресурс 
казачества огромен...
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4 декабря–большой христианский праздник – Введение 
во храм Пресвятой Богородицы. Он совпадает с ещё од-
ним праздником — Днем матери-казачки, который име-
ет давнюю историю.

День  
матери-казачки

КазаКи КаК ниКогда нужны России

Наш ресурс огромен

наша истоРия

Первый отчетный Большой круг Всероссийского казачьего общества прошел в Москве в Храме Христа Спасителя, 
где казаки обсудили будущее российского казачества и итоги деятельности ВсКО, созданного Указом Президента 
России. В его работе приняли участие более 300 казаков из 12 реестровых войск и 76 регионов России.

Окончание на 6-й стр.

«Исторически так сложилось, 
что в мире всегда уважают силу 
и мощь. И здесь ресурс казаче-
ства огромен: казаки хотят слу-
жить Отечеству так же беззаветно 
и преданно, как служили их пред-
ки. Сегодня казаки как никогда 
нужны России!» - сказал атаман 
Всероссийского казачьего обще-
ства, казачий генерал Николай 
Долуда.

Вопросы, связанные с разви-
тием института российского ка-
зачества, приехали обсудить по-
мощник Президента Российской 
Федерации, председатель Совета 
при Президенте РФ по делам ка-
зачества Дмитрий Миронов, руко-
водитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь 
Баринов, министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков, 
председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации 
Александр Бастрыкин, губер-
натор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев, Митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, заместитель 
министра просвещения РФ Денис 
Грибов.

Приветствия участникам Бо-
льшого круга Всероссийского 
казачьего общества направи-
ли заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко, министр просвещения 
Сергей Кравцов и Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

«Патриотизм, готовность к слу-
жению Отечеству, бережное от-
ношение к традициям — все эти 
черты присущи современным ка-
закам, и органы государствен-
ной власти видят перспективы 
для нашей совместной работы. 
Всероссийское казачье обще-
ство в короткий срок показало 
способность действовать эффек-
тивно даже в непростых условиях 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции», –  отметил помощ-
ник Президента РФ, председа-
тель Совета при Президенте РФ 
по делам казачества Дмитрий 
Миронов.

Мечты  
сбываются 

РазговоР по душам

Завтра, 4 декабря, отмечается День матери-казачки 
– тёплый, душевный, сердечный праздник. Более 200 
лет он отмечается казаками в день великого право-
славного праздника Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы. Старинная пословица гласит: «Были бы 
казачки – казаки будут». Главное предназначение ка-
зачки – сохранение домашнего очага, ее высшее сча-
стье – материнство. 

В преддверии праздника мы встретились с казачкой СКО 
«Станица Зацарицынская» Волгоградского казачьего округа 
Еленой РОМАНОВОЙ. С Еленой Геннадьевной мы знакомы давно. 
В 2017 году она принимала участие в конкурсе «Славная казачка», 
который проводило ГКУ «Казачий центр государственной службы» и 
стала победительницей в номинации «Я сама». Елена Геннадьевна - 
учитель математики и информатики в школе № 100 Кировского рай-
она Волгограда. Она хорошо знает культуру и традиции донских ка-
заков, глубоко изучает родословную своей семьи, увлекается вышив-
кой и кулинарией, любит казачьи песни.

Сегодня мы поговорим с ней о простых и важных вещах: о семье, 
о работе, о быте – словом, о женской повседневной жизни.

– Елена Геннадьевна, в прошлое воскресенье в России отме-
чался День Матери, завтра – День матери-казачки. Как-то от-
мечаете эти праздники?
– В школе мы с ребятами всегда устраивали праздники для мам. 

Сейчас мои школьные дети, как я их называю, выросли, но тради-
цию сохранили, и каждый сам поздравляет свою маму. Я им только 
на всякий случай напоминаю. А дома мы семьей отмечаем эти заме-
чательные праздники. 

Председатель Следственного 
комитета России Александр 
Бастрыкин поблагодарил пред-
ставителей казачества за помощь, 
оказываемую Следственному ко-
митету РФ в области укрепле-
ния духовно-нравственного вос-
питания молодежи. «Хочу еще 
раз подчеркнуть значительную 
роль казачьих объединений в 
воспитании подрастающего 
поколения в духе уважения к 
культурно-историческому насле-
дию России. Мы активно взаи-
модействуем со Всероссийским 
казачьим обществом в рамках 
заключенного Соглашения о со-
трудничестве. Наши сотрудники 
и обучающиеся образователь-
ных учреждений СК России и 

казачьих молодежных объеди-
нений вместе участвуют в раз-
личных патриотических меро-
приятиях. Следственным коми-
тетом проводится «Эстафета 
добрых дел», которая охватила 
всю страну, и во многих городах 
нам помогают именно казаки», – 
добавил А.И. Бастрыкин.

«Это первый Большой от-
четный круг. Я обязан отчитать-
ся после трех лет на должности 
атамана. Подводя итог, отмечу: 
первое – нам удалось выстроить 
нормальные отношения между 
всеми органами власти, второе 
– пришли к единому мнению – 
мы одинаково понимаем систе-
му патриотического воспитания 
и непрерывного казачьего об-

разования», – сказал в своем 
выступлении Николай Долуда. 
Атаман выступил с подробным 
докладом, в котором отразил 
первые итоги и результаты ра-
боты Всероссийского казачье-
го общества за отчетный пери-
од, обозначил основные приори-
теты и направления в будущей 
деятельности, представил опыт 
регионов России по привлече-
нию казаков к несению государ-
ственной службы и к решению ря-
да иных вопросов.

На Большом круге казаки об-
судили вопросы укрепления рос-
сийской государственности, па-
триотического воспитания моло-
дежи, сохранения традиций. Речь 
также шла об открытии казачьих 
корпусов в регионах, историче-
ски связанных с казачеством. В 
частности, в Хабаровском, Забай-
кальском и Красноярском краях.

И, что удивило, в честь перво-
го отчетного Большого круга на 
Останкинской башне в течение 
двух дней при поддержке компании 
РТРС был оформлен медиафасад 
символикой Всероссийского каза-
чьего общества.
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Снижение числа госпитализаций подтверждает эффек-
тивность принятых в Волгоградской области антиковид-
ных мер и показывает первые результаты вакцинации — 
о ситуации с распространением коронавирусной инфек-
ции шла речь на оперативном совещании, которое провел 
губернатор Андрей Бочаров.

В 

Согласно постановлению губернатора Волгоградской области от 
23 ноября 2021 года №813 в соответствии с Законом Волгоградской 
области «О государственных должностях Волгоградской области» 
Эдуард Францевич ДАВЫДОВСКИЙ назначен на государствен-
ную должность Волгоградской области – председателем комитета 
по делам национальностей и казачества Волгоградской области с 
25 ноября 2021 года.

ЭффеКтивность  взаимодействия

Порядок наведем 
обязательно

назначение

Фото Сергея АФАНАСЬЕВА.

«Ситуация, связанная с распространением коронавирусной 
инфекции на территории Волгоградской области, стабильная. 
Продолжается вакцинация жителей, всего вакцинировано более 1 
миллиона 240 тысяч человек, что составляет 77% от плана, в том 
числе людей в возрасте 60 лет и старше — порядка 360 тысяч че-
ловек или 65% от плановых показателей. В связи с этим в послед-
ние две недели мы наблюдаем снижение числа госпитализаций 
на 33%, что подтверждает эффективность принятых в целом мер 
и первых результатов вакцинации. В условиях прогнозируемой 
ситуации на территории Волгоградской области количество за-
действованного инфекционного коечного фонда снижено поряд-
ка на три тысячи коек, что составляет около 34%, с сохранением 
необходимого планового резерва на уровне 20-25%», — подчер-
кнул Андрей Бочаров.

Было отмечено, что снижение количества госпитализаций в 
определённой степени успокаивает жителей региона, в результа-
те наблюдается снижение темпов прививочной кампании, что яв-
ляется крайне недопустимым, особенно в период появления но-
вых опасных штаммов вируса, в том числе штамма «ОМИКРОН». 
Он имеет самую высокую на данный момент скорость распростра-
нения, кратно превышающую скорость распространения штамма 
«Дельта», и наибольшее количество мутаций. В настоящее время, 
по оценке специалистов, это самый опасный штамм коронавируса 
в мире, требующий особого внимания.

«В связи с появлением новых, еще более опасных, штаммов 
коронавирусной инфекции вопросы вакцинации и ревакцинации, 
достижения в максимально короткие сроки устойчивого коллек-
тивного иммунитета становятся еще более актуальными. Поручаю 
каждому заместителю губернатора по своему профилю продол-
жить работу по организации вакцинации и ревакцинации жителей 
Волгоградской области как единственно возможного качественно-
го способа минимизировать риск заболевания и последствий коро-
навирусной инфекции, в том числе новых, особо опасных ее штам-
мов», – поставил задачу губернатор.

Также поставлена задача держать на постоянном контроле не-
укоснительное соблюдение предприятиями и организациями, жи-
телями и гостями Волгоградской области действующих профилак-
тических и ограничительных мер, направленных на сдерживание 
скорости распространения COVID-19 и защиту жителей региона. 
Кроме того, в связи с появлением новых, более опасных, штам-
мов вируса поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и 
провести президиум Клинического совета Волгоградской области 
по борьбе с коронавирусной инфекцией, в ходе которого рассмо-
треть меры, в том числе опережающего характера, направленные 
на противодействие распространению новых агрессивных штам-
мов при попадании их на территорию региона

Новый
глава комитета

опеРативное совещание

В зоне  
особого внимания

В Москве прошел Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество», организованный Федеральным 
агентством по делам национальностей. 

Более 300 представителей ка-
зачьих обществ, федеральных и 
региональных органов исполни-
тельной власти, ответственных 
за реализацию государственной 
политики в отношении российско-
го казачества собрались в столи-
це. В их числе были 15 казаков 
Волгоградской области: началь-
ник отдела областного комитета 
по делам национальностей и каза-
чества Алексей Бахтуров и пред-
ставители пяти казачьих округов 
нашего региона. 

Главной темой семинара-
совещания стало повышение эф-
фективности взаимодействия 
Всероссийского казачьего обще-
ства с органами государствен-
ной власти.

Начался семинар с пленар-
ного заседания. С приветствен-
ным словом к участникам обрати-
лись Заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Чернышенко, руко-
водитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь 
Баринов, атаман Всероссийского 
казачьего общества, казачий ге-
нерал Николай Долуда.

Среди самых важных вопро-
сов повестки выступающие на-
звали выработку механизма кон-
структивного взаимодействия 
российского казачества и пред-
ставителей органов федераль-
ной, региональной и муниципаль-
ной власти.

«Решение о создании Всерос-
сийского казачьего общества, 
куда входят 12 реестровых во-
йск, принимал лично Президент 
России. И он в Стратегии государ-
ственной политики РФ в отноше-
нии российского казачества поста-
вил конкретные задачи органам 
власти и казакам», - подчеркнул 
атаман ВсКО Николай Долуда. 

Стратегия государственной 
политики в отношении россий-
ского казачества рассчитана на 
2021–2030 годы. Она относится к 
документам стратегического пла-
нирования в сфере националь-
ной безопасности. Ее основные 
цели – консолидация российско-
го казачества, сохранение и раз-
витие духовного наследия и куль-
туры, а также привлечение каза-
ков к государственной службе. 
Правительством образована меж-
ведомственная комиссия по реа-
лизации Стратегии, утверждены 
положения и состав. По словам ру-
ководителя Федерального агент-
ства по делам национальностей 
Игоря Баринова, казачество сей-
час участвует во всех важнейших 
процессах на уровне отдельных 
регионов. В частности, в том же 
Краснодарском крае, значитель-
на роль казаков в политической, 
социальной, экономической и об-
разовательной сферах.

Также глава ФАДН подвел ито-
ги реализации информационной 
политики в области казачества. Он 
призвал казаков «проявить пасси-
онарность, активно формировать 
позитивный контент, в противном 
случае информационный ваку-
ум и дальше будет заполняться 
негативом».

Игорь Баринов добавил, что 
в материалах СМИ с начала года 
было зафиксировано 5 970 сооб-
щений, посвященных казачеству, 
из которых негативный характер 
носили лишь 215 материалов или 
чуть более 3%. «Здесь мы видим 

положительные плоды систем-
ной работы, и останавливаться на 
этом нельзя. Необходимо в корне 
изменить взгляд на современное 
казачество в обществе», – счита-
ет Игорь Баринов.

После работы пленума рабо-
та семинара продолжилась в че-
тырёх секциях. Участники рас-
смотрели опыт регионов России 
в привлечении казачьих обществ 
к несению государственной служ-
бы, организации системы каза-
чьего образования и проектной 
деятельности молодежных каза-
чьих организаций, особенности 
информационного обеспечения и 
другие вопросы.

Семинар-совещание «Россий-
ское казачество» решено сделать 
ежегодной площадкой для обсуж-
дения вопросов государственной 
политики в отношении казачества 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Кстати 
сказать, что в семинаре приняли 
участие делегации из 12 войско-
вых казачьих обществ, располо-
женных на территории более чем 
70 субъектов РФ.

«Это, конечно, будет спо-
собствовать дальнейшему раз-
витию российского казачества 
и решению главной проблемы, 
которую я на сегодняшний день 
вижу, ощущаю и чувствую, а 
именно – полное отсутствие в 
некоторых субъектах взаимо-
понимания и взаимодействия 
региональных, муниципальных 
властей и казачьих обществ», 
– считает всероссийский ата-
ман Н. А. Долуда.

Сегодня в России создано бо-
лее 2,6 тысячи казачьих обществ 
разных уровней, общая числен-
ность казаков в которых состав-
ляет почти 170 тысяч человек, 
а численность представителей 
вой-сковых казачьих обществ 
превышает 125 тысяч человек. 
Особо отмечено, что традицион-
но деятельность казачества на-
правлена на защиту Отечества 
и государственных интересов во 
всех сферах нашей жизни.
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2022 года

Почетными гостями меро-
приятия стали председатель 
комитета образования, нау-
ки и молодежной политики 
Волгоградской области Лариса 
Савина и член Российской ака-
демии естествознания, док-
тор философских наук, про-
фессор Дмитрий Полежаев. 
Модератором встречи высту-
пил руководитель Отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации Волгоградской епархии 
игумен Христофор (Казанцев). 
К онлайн-трансляции заседания 
присоединились представите-
ли благочиний Волгоградской 
епархии, сотрудники епархи-
альных отделов, служащие ад-
министрации, представители 
педагогического сообщества.

Все выступающие пытались 

К 350-летию со дня Рождения петРа пеРвого

Рождественские 
чтения
В Волгоградской епархии под председательством ми-
трополита Волгоградского и Камышинского Феодора 
состоялось пленарное заседание регионально-
го этапа ХХХ Международных образовательных 
Рождественских чтений «К 350-летию со дня рожде-
нии Петра I: секулярный мир и религиозность».

В городе Урюпинск Волгоградской области состо-
ялись IV Арсеньевские образовательные чтения 
«Секулярный мир и религиозность. Образование 
в современном мире: вызовы, проблемы, перспек-
тивы» – региональный этап XXX Международных 
Рождественских чтений, в которых по приглашению 
руководства Урюпинской епархии принял участие ата-
ман Хоперского казачьего округа, сотник, кандидат 
исторических наук Д.В. Пополитов.

Организаторами данного ме-
роприятия выступили отдел рели-
гиозного образования и катехиза-
ции Урюпинской епархии, кафедра 
культуры, искусства и обществен-
ных дисциплин Волгоградской го-
сударственной академии после-
дипломного образования и от-
дел образования администрации 
Урюпинска. В работе приняли уча-
стие священнослужители, дирек-
тора и преподаватели воскресных 
и общеобразовательных школ.

Открыл конференцию своим 
приветственным словом епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. 
Согласно заявленной программе выступлений, окружной атаман расска-
зал о роли Петровских церковных реформ в деятельности православных 
приходов XIX века (на примере северных благочиний Донской епархии, 
территории верховых Округов Области войска Донского). 

осмыслить деяния Петра I и вы-
нести исторический урок для 
нашего времени, отмечая не-
однозначность личности им-
ператора Петра Алексеевича. 
Глава Волгоградской епархии 
митрополит Феодор, в частно-
сти, сказал: 

«Наверное, для исследова-
телей нет более противоречи-
вой исторической персоны из 
российских правителей, чем го-
сударь Пётр I. Известный исто-
рик Соловьёв, например, счи-
тает, что Пётр I являлся рево-
люционером на троне и героем 
преобразователем…

Пётр экономически, безу-
словно, возвеличил Россию, 
но внутренний духовный стер-
жень, если не разрушил, то 
надломил.

Об этом трагическом по-
следствии для нашей страны 
Святейший Патриарх Кирилл 
сказал следующие слова: 
«Петр I цивилизационно сда-
ет Россию. Он отказывается 
от нашего цивилизационного 
кода, от нашей системы цен-
ностей, и Россия становит-
ся идеологическим, духовным 
придатком Запада, вариантом 
западной цивилизации, но на 
несколько этажей ниже»…

Сегодня наша задача, учи-
тывая опыт петровского вре-
мени и всех тех экспериментов 
и реформ, что претерпела на-
ша страна за свою историю, не 
лишать себя этого живого оча-
га традиции, тем более искус-
ственно или под какими-то вы-
мышленными предлогами.

Рождественские чтения – 
площадка, объединяющая свет-
ский и религиозный взгляды на 
образование – наглядный это-
му пример.

За почти 30 лет совместной 
работы удалось возродить куль-
туру диалога, в котором секу-
лярные силы не выталкивают 
религиозность за рамки важ-
нейших вопросов.

Вот эту традицию адекват-
ного соработничества пред-
стоит сохранить, развить и пе-
редать будущим поколениям. 
Ибо, как говорят христиане: 
«Традиция – это не поклоне-
ние пеплу, а передача живого 
огня». Выбор между пеплом и 
огнем – и есть главная задача 
нашего времени»...

фундамент нашей жизни

Казак без веры – 
не казак
Духовные наставни-
ки казачьих обществ 
Волгоградской епархии 
приняли участие в ве-
бинаре Синодального 
комитета по взаимодей-
ствию с казачеством 
«Взаимодействие Церк-
ви и казачества на тер-
ритории Донского, Ку-
банского, Терского ка-
зачьих войск». 

Открыл встречу митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. Участникам вебина-
ра было передано приветствие 
митрополита Волгоградского и 
Камышинского Феодора с по-
желанием плодотворного про-
ведения семинара.

В обмене мнениями приняли 
участие руководитель Отдела 
по взаимодействию с казаче-
ством протоиерей Анатолий 
Безбородов, начальник Отдела 
по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному вос-
питанию молодежи и взаимо-
действию с РПЦ государствен-
ного учреждения «Казачий 
центр государственной служ-

бы» Виктор Шлыков, а также 
духовники казачьих обществ 
протоиерей Александр Гудков, 
иерей Владимир Аврамов, иерей 
Сергий Ермолов, иерей Евгений 
Караваев, иерей Артемий Ру-
мянцев. Присутствовал помощ-
ник атамана Волгоградского ка-
зачьего округа по взаимодей-
ствию с Русской православной 
церковью, вахмистр Михаил 
Стукалов. Дистанционно при-
соединились к встрече священ-
нослужители Камышинского 

благочиния иерей Георгий Ро-
дионов и иерей Александр 
Скляров. В совещании приняли 
участие руководители и сотруд-
ники епархиальных подразде-
лений по взаимодействию с ка-
зачеством, казачьи духовники, 
атаманы и их заместители.

Отец Анатолий Безбородов 
выступил с докладом на тему 
«Духовно-нравственное вос-
питание учащихся в учебных 
заведениях кластера непре-
рывного казачьего образова-

ния». Содокладчиком выступил 
Виктор Шлыков.

В своем выступлении свя-
щеннослужитель подчеркнул, 
что испокон веков казаки не 
мыслили себя без православ-
ной церкви. Для них правосла-
вие – это не только вера, но 
и фундамент всей казачьей 
жизни. Батюшка рассказал о 
том, какая работа ведется на 
территории нашей епархии в 
направлении воцерковления 
молодых казаков. В учебных 
заведениях, которые входят 
в кластер непрерывного ка-
зачьего образования, созда-
ны все условия для знаком-
ства с православной культу-
рой. Ведется научная работа 
по изучению истории и тради-
ций казачества, организуются 
просветительские мероприя-
тия, проводятся благотвори-
тельные обеды, акции помощи, 
казаки участвуют в богослуже-
ниях и охране храмов.

Особо была выделена не-
обходимость сотрудничества 
с Комитетом по делам нацио-
нальностей и казачества Вол-
гоградской области, молодеж-
ными казачьими организация-
ми и объединениями.

В рамках Недели факультета государственного и 
муниципального управления (ГМУ) в Волгоградском 
институте управления – филиале РАНХиГС состоя-
лось заседание Клуба интернациональной дружбы 
«Евразия» (КИД «Евразия). Тема дискуссионной пло-
щадки – «Сталинград – Родина побед».

Участниками и гостями ме-
роприятия стали преподаватели 
и ученые, руководители нацио-
нальных общественных организа-
ций Волгограда и области, студен-
ты и магистранты ВИУ РАНХиГС. 
Открывая заседание круглого 
стола, доктор философских наук, 
доцент кафедры государствен-
ного управления и менеджмента 
Ричард Данакари и декан факуль-
тета ГМУ Юлия Дроздова отме-
тили значимость работы по со-
хранению великого общеистори-
ческого и культурного наследия народов нашей многонациональной 
страны и особенно славных героических и интернациональных тради-
ций Сталинграда-Волгограда. Была подчеркнута важность сохранения 
и развития истории, культуры, традиций наций и этносов России, укре-
пления мира и согласия, доверия и дружбы между народами.

К диалогу были приглашены председатель Волгоградского отделе-
ния «Ассамблея народов России» Лидия Будченко, председатель совета 
Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе, руководи-
тель Общественной организации «Национально-культурная автономия 
народов Дагестана» в Волгограде «Дагестан» Абдул Джалилов, один 
из руководителей Волгоградской городской общественной организа-
ции Союз «Калмыкия-Волгоград» Геннадий Кошелев. 

Участники круглого стола единодушно отметили всемирно-
историческое значение Сталинградской битвы, рассказали о героизме 
и мужестве, стойкости советских солдат, что Великая Победа завоева-
на ценой миллионов жертв и погибших, отдавших свою жизнь за нашу 
общую Родину – СССР. При этом красной нитью всех представленных 
докладов стали актуальные проблемы современности – особенности 
профилактики экстремизма и национализма в условиях становления 
информационного общества, вопросы формирования в нашем много-
национальном и поликонфессональном обществе гражданского патри-
отизма, общекультурной идентичности и единой российской нации.

Между докладами и сообщениями студенты, с особым душевным на-
строем, эмоциями и накалом, исполнили отрывки из поэм, стихи и песни, 
посвященные Великой Отечественной войне, Сталинграду и Волгограду, 
истории и культуре народов России и своему родному краю.

Удивительное и потрясающее сочетание докладов и сообщений, пе-
сен и стихов не оставили равнодушными ни студентов, ни преподава-
телей, ни гостей мероприятия.

Елена КАРАГОДИНА.
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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 «Вертинский. Песни» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К 80-летию Виталия 
Соломина. «...И вагон любви 
нерастраченной!» 12+
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 «Кулагины». (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 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Магистраль» (16+)
23.50 Сегодня.
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.10 «Юристы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Эксперименты» (12+) 
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 «Черепашки-ниндзя» (16+) 
14.00 «Эксперименты» (12+) 
14.35 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Гости из прошлого» (16+) 
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Соник в кино» (6+) 
Анимационная комедия США 

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря

СРЕДА, 8 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря

ВТОРНИК, 7 декабря

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 года. 
«Вертинский». 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.35 «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 «Кулагины». (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 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 «Юристы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 

06.10 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
07.55 «Свадьба лучшего друга» (12+) 
10.05 «Сеня-Федя» (16+) 
19.45 «Русский ниндзя» (16+) 
22.05 «Суперлига» (16+) 
23.50 «Купите это 
немедленно!» (16+) 
00.50 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.50 «Тупой и еще тупее тупого. 
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+) 
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
книжная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гоголь. (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Возрождение дирижабля». 
Документальный фильм. (6+)
08.20 «Академик Иван 
Павлов». Художественный 
фильм (Ленфильм,1949) 
Режиссер Г.Рошаль. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова». Фильм-
концерт. 1965. (6+)
12.20 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и находки». 
Документальный сериал. «Тайна 
парадного портрета». (12+)
12.50 Линия жизни. Павел 
Любимцев. (6+)
13.45 «Великие мифы. Илиада». 
Документальный сериал (Франция) 
«Яблоко раздора». (6+)
14.10 Вспоминая Владимира 
Наумова. «Монологи 
кинорежиссера». 
Документальный фильм. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. (6+)
16.25 «Александр Невский. 
За Веру и Отечество». 
Документальный фильм. (12+)
17.20 Сергей Доренский и ученики. 
Л.Бетховен. Сонаты N14 и N8. 
Ф. Шопен. Мазурки. (12+)
18.05 Ступени цивилизации. 
«Величайшие изобретения 
человечества». Документальный 
сериал (Германия) «Сельское 
хозяйство». (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». Часть 1-я. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.20 Кино о кино. «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!». 
Документальный фильм. (12+)
21.00 Торжественное закрытие 

XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ. (6+)
23.10 К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. «Муза 
мести и печали». Авторский 
проект Игоря Золотусского 
(Россия, 2021) 1- я серия. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова». Фильм-
концерт. 1965. (12+)
01.10 «Величайшие изобретения 
человечества». Документальный 
сериал (Германия) «Сельское 
хозяйство». (6+)
02.00 Сергей Доренский и ученики. 
Л.Бетховен. Сонаты N14 и N8. 
Ф. Шопен. Мазурки. (12+)
02.40 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Телефонистка». (6+)

Звезда
05.20 «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Шумный день».  (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Белые волки»(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». 
«Подвиг химиков»(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №82». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Крестный отец»  (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Военно-полевой 
роман».  (16+)
01.30 «Шумный день».  (12+)
03.05 «Раздвигая льды». (12+)
03.35 «Белые волки». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Два Федора» 
Художественный фильм 0+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 «Щит и нимб» 0+
15.05 «Александр Невский» 6+
17.20 «Двенадцать» 12+
18.25 «Горячий снег» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание» Д/ф 0+
00.00 «Прямая линия жизни» 16+
00.55 «День Патриарха» 0+
01.10 «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» Д/ф 0+
02.05 «Александр Невский – святой 
защитник Земли Русской» Д/ф 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 года. «Вертинский». 
Многосерийный фильм 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» 12+
01.25 «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 «Кулагины». (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 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.40 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.10 «Юристы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Эксперименты» (12+) 
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 «Герой супермаркета» 
(12+) Комедия США, 2009 г.
11.40 «Хроники Риддика» (12+) 
14.00 «Эксперименты» (12+) 
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.40 «Гости из прошлого» (16+) 
Комедийный сериал Россия, 2020 г.
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Полный блэкаут» 
(16+) Телеигра Ведущий 
– Сергей Светлаков
21.05 «Полный блэкаут» 

(16+) Телеигра Ведущий 
– Сергей Светлаков
22.20 «Дамбо» (6+) Фэнтези 
США – Великобритания – 
Австралия – Канада, 2019 г.
00.35 «Робот по имени Чаппи» 
(18+) Фантастический боевик 
ЮАР – США, 2015 г.
02.45 «Герой супермаркета» 
(12+) Комедия США, 2009 г.
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
дворянская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие изобретения 
человечества»«Сельское 
хозяйство». (6+)
08.25 «Александр Попов». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Кирилл Лавров. 
Размышления...». 1987. (12+)
12.05 «Забытое ремесло». 
«Телефонистка». (6+)
12.20 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
«Муза мести и печали»(12+)
12.55 «Борис и Ольга из 
города Солнца» (12+)
13.40 «Великие мифы. Илиада».  
«Время жертвы». (6+)
14.05 «Имя розы»(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.35 95 лет со дня рождения 
Петра Вельяминова. «Люди. 
Роли. Жизнь». (12+)

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 года. 
«Вертинский». 16+
23.00 «Док-ток» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» 12+
01.45 «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» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (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 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня.
23.40 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году».  (12+)

01.50 Их нравы (0+)
02.10 «Юристы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Эксперименты» (12+) 
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 «Толстяк против всех» (16+) 
11.45 «Дамбо» (6+) 
14.00 «Эксперименты» (12+) 
14.35 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Гости из прошлого» 
(16+) Комедийный сериал
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Черепашки-ниндзя» (16+) 
00.15 «Ван Хельсинг» (12+) 
Фэнтези США – Чехия, 2004 г.
02.35 «Толстяк против всех» (16+) 
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». 
Новоиерусалимский 
монастырь. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие 
изобретения человечества» 
«Супермаркеты». (12+)
08.25 «Мичурин» (12+)
09.50 Цвет времени. Карандаш. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова». 
Киноигра. 1992. (12+)
12.05 «Забытое ремесло». 
«Шорник». (6+)
12.20 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
«Муза мести и печали» (12+)
12.55 Искусственный отбор. (6+)
13.40 «Великие мифы. Илиада».  
«Гнев Ахилла». (6+)
14.05 «Имя розы»(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20«Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 95 лет со дня рождения 
Резо Чхеидзе. Острова. (12+)
17.15 Сочинения Ф.Листа. (12+)
18.05 Ступени цивилизации. 
«Величайшие изобретения 
человечества». Документальный 
сериал (Германия) 
«Рентгеновские лучи». (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». Часть 3-я. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух.  (6+)
21.30 Власть факта. 
«Интеллектуальная собственность 
и информационная эпоха». (12+)
22.15 «Имя розы» (12+)
23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
«Муза мести и печали». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Знай наших! (12+)
00.50 «Величайшие изобретения 
человечества»«Рентгеновские 
лучи». (12+)
01.45 Сочинения Ф.Листа. (12+)
02.40 «Забытое ремесло». 
«Шорник». (6+)

Звезда
05.10 «Белые волки»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спецрепортаж» (16+)
09.40 «Сверстницы». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Белые волки». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 
«Доживем до понедельника» и 
Ирина Печерникова».  (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Сумка инкассатора». (12+)
01.30 «Сверстницы». (12+)
02.45 «Маресьев: продолжение 
легенды»(12+)
03.35 «Белые волки» (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.30 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Неизвестный солдат». 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Дорога» 0+
12.10 «Святые целители» 0+
12.45 Д/ц «День Ангела» 0+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Запечатленное» Д/ф 0+
16.00 «Орден Святого Георгия. 
Путь воина» Д/ф 0+
16.30 «Белорусский вокзал» 0+
18.30 «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
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 «Двенадцать» 12+
02.00 «Щипков» 12+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

17.05 «Первые в мире». 
«Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга». (12+)
17.20 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луганский. 
Ф.Шопен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром. (12+)
18.05 Ступени цивилизации. 
«Величайшие изобретения 
человечества» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова». Часть 2-я. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Имя розы» (12+)
23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 

«Муза мести и печали» (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Кирилл Лавров. 
Размышления...». 1987. (12+)
00.55 «Величайшие изобретения 
человечества»«Супермаркеты». 
(12+)
01.45 Ф.Шопен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром. (12+)
02.30 Роман в камне. «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау». (12+)

Звезда
05.10 «Белые волки» (16+)
07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спецрепортаж» (16+)
09.40 «Семь стариков и 
одна девушка» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». 
Документальный сериал. 
«Летопись Победы» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Владимир Исаков. Премьера! (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Буду помнить». (16+)
01.35 «Семь стариков и 
одна девушка» (12+)
02.55 «Военный врач Иван Косачев. 
Две пустыни: огонь и лед». 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 06.12 по 12.12
3 декабря 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 11 декабря
Первый канал

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 «Этери. Диалоги с 
королевой льда» 16+
11.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Пары. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. 0+
14.05 К юбилею Клары 
Новиковой 16+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.55 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. 16+

23.45 «Вертинский. Песни» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Семейный дом» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».

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+
14.00 «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» 12+
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «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 Премьера. Легенды 
бокса в документальном 
фильме «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 «Роман в письмах». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». (16+)
14.20 «Танец для двоих». (12+)
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Премьера. «Россия. 
Новейшая история». (12+)
01.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
03.10 «Роман в письмах». (12+)

НТВ
04.25 «Небеса обетованные» (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» 
20.10 «Суперстар! 
Возвращение». (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (6+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+) 
11.25 «Камуфляж и шпионаж» (6+) 
13.25 «Босс-молокосос» (6+) 
15.20 «Гадкий я» (6+) 
21.00 «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 «Плохие парни навсегда» (18+)
01.55 «Окончательный анализ» (16+) 
03.55 «Неуловимые. Бангкок» (16+) 
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Мультфильмы. (5+)
07.40 «Восточный дантист».  (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.20 «Старшая сестра». (12+)
12.00 Письма из провинции. Поселок 
Мстера (Владимирская область) (5+)
12.30 Диалоги о животных. (5+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков Рубанчик. (5+)
13.40 «Игра в бисер»(12+)
14.25 Иллюзион. Охота 
на ведьм. (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.15 «Пешком. Про войну и 
мир». Тильзитский мир. (12+)
17.45 «Купола под водой».  (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры(12+)
20.10 «Красная палатка».  (12+)
22.40 Дж.Пуччини. 
«Тоска». Спектакль театра 
«Геликон-опера» (12+)
00.55 «Хозяйка гостиницы». (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых

Звезда
05.25 «Белые волки». (16+)
07.15 «Ожидание полковника 
Шалыгина»(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Сбежавшие от возмездия. 
Охота на «Ястребов» (16+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров». 
«Атомные секреты советских 
разведчиков»(16+) 
14.05 «Операция «Горгона». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни 
и пляски Воздушно-десантных 
войск». Праздничный концерт (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Фартовый»(16+)
01.35 «Сицилианская защита». (12+)
03.00 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)
03.25 «Стихия вооружений: 
воздух». (12+)
03.55 «Операция «Горгона». (16+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 «Украина, которую 
мы любим» 12+
06.10 «Профессор Осипов» 0+
07.00 «Двенадцать» 12+
08.05 «Дорога» 0+
09.10 «Простые чудеса» 12+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45 «Завет» 6+
13.50 «Во что мы верим» 0+
14.50 «Святые целители» 0+
15.20 «Белый пудель» 0+
16.50 «Бесогон» 16+
18.00 «Главноес Анной Шафран» 
Новости на Спасе 16+
19.50 «Вертикаль» 0+
21.30 «Двенадцать» 12+
22.05 «Парсуна» 6+
23.05 «Щипков» 12+
23.35 «Лица Церкви» 6+
23.50 «День Патриарха» 0+
00.05 «Во что мы верим» 0+
01.00 «Главноес Анной Шафран» 
Новости на Спасе 16+
02.35 «Щипков» 12+
03.00 «В поисках Бога» 6+
03.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.55 «Святые целители» 0+
04.25 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

21.55 «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
00.00 «Хроники Риддика» (12+)
02.10 «Окончательный 
анализ» (16+) 
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
восточная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие 
изобретения человечества». 
«Рентгеновские лучи». (12+)
08.25 «Жуковский».  (12+)
09.50 Цвет времени (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк». 1992. (12+)
12.10 Цвет времени. 
Камера-обскура. (12+)
12.20 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
«Муза мести и печали» (12+)
12.55 Абсолютный слух. (6+)
13.40 «Великие мифы. Илиада».  
«Кровь богини». (6+)
14.05 «Имя розы»(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.35 К 70-летию Федора Конюхова. 
«Наедине с мечтой». (12+)

17.15 «Первые в мире». (12+)
17.30 С.Прокофьев. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром. (12+)
18.05 Ступени цивилизации. (12+)
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Вспоминая Юрия Клепикова. 
«Причины для жизни». (12+)
21.30 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда». (12+)
22.15 «Имя розы» (12+)
23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
«Муза мести и печали»(12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк». 1992. (12+)
01.00 «Величайшие изобретения 
человечества»«Подвесные 
мосты». (12+)
01.50 Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром. (12+)
02.30 Роман в камне  (12+)

Звезда
05.10 «Белые волки».  (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 «Возвращение 
высокого блондина» (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Белые волки»(16+)
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «Белые волки» (16+)
18.00 Новости дня (16+) 
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Наука и война». 
«Кузница Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки». (12+)
20.25 «Код доступа».  (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Сувенир для 
прокурора». (16+)
01.30 «Неподсуден». (12+)
02.50 «Шел четвертый 
год войны...» (12+) 
04.15 «Белые волки». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.30 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Неизвестный солдат» 0+
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 «Всех радостей радость» 0+
16.20 «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
18.20 «Рысь возвращается» 0+
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+
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
13.40 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из Японии.
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Премьера. Документальный 
фильм «Джим Моррисон – 
Последние дни в Париже» 18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «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 «Кулагины». (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 «Разлучница». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 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. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Юристы» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Напарник» (12+) 
Комедия Россия, 2017 г.
10.50 «Суперлига» (16+) 
12.25 «Уральские пельмени» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «Плохие парни навсегда» (16+) 
23.25 «Я, робот» (12+) 
01.40 «Напарник» (12+) 
03.10 «Неуловимые» (16+) 
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
   

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». 
Москва яузская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие изобретения 
человечества»«Подвесные 
мосты». (12+)
08.25 «Пирогов» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
«Ошибка инженера Кочина»(12+)
12.20 200 лет со дня рождения 
Николая Некрасова. «Муза 
мести и печали» (12+)
12.50 «Юрий Клепиков. 
Причины для жизни». (12+)
13.30 «Великие мифы. Илиада». 
«Меч и весы». (12+)
14.00 «Имя розы»(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (6+)
15.35 «Энигма. Джанандреа 
Нозеда». (12+)
16.20 «Восточный дантист».  (12+)
18.30 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Фонарщик». (6+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Синяя птица». (12+)
21.00 Линия жизни. 
Станислав Попов. (12+)
22.00 «Имя розы» (12+)
22.55 «2 Верник 2». (6+)
23.45 Новости культуры (12+)

00.05 Портрет поколения. «Как 
Надя пошла за водкой».  (18+)
01.20 Искатели. «Роковые 
полотна гениев». (12+)
02.05 Роман в камне. 
«Мальта».  (12+)
02.35 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
05.50 «Белые волки».  (16+)
08.10 «Фартовый». Художественный 
фильм (Россия, 2005) (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Фартовый». Художественный 
фильм (Россия, 2005) (16+)
10.50 «Белые волки». Телесериал 
(Россия, 2014). 17-22 серии (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Белые волки». Телесериал 
(Россия, 2014). 17-22 серии (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Белые волки». Телесериал 
(Россия, 2014). 17-22 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Белые волки». Телесериал 
(Россия, 2014). 23-26 серии (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Белые волки». Телесериал 
(Россия, 2014). 23-26 серии (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Григорий Гладков. Премьера! (12+)
00.00 «Возвращение 
высокого блондина»(12+)
01.35 «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в жизнь». 
Документальный фильм (16+)
02.10 «Белые волки». Телесериал 
(Россия, 2014) 17-21 серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.30 «Монастырская кухня» 0+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Неизвестный солдат». 3 
серия Художественный фильм 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Профессор Осипов» 0+
11.50 «Знак равенства» 16+
12.05 «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо» Д/ф 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
13.55 «Монастырская кухня» 0+
14.55 «Двенадцать» 12+
16.00 «Преподобный Кронид» 
Д/ц «Русские праведники» 0+
16.30 «Рысь возвращается» 0+
18.35 «Когда деревья 
были большими» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Очередной рейс» 
Художественный фильм 0+
00.40 «День Патриарха» 0+
00.55 «Наши любимые 
песни» Концерт 6+
01.45 «Простые чудеса» 12+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 12 декабря

ПЯТНИЦА, 10 декабря

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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников».  (12+)
13.40 «Доктор Улитка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Дом где сердце». (12+)
01.15 «От судьбы не 
зарекайся». (12+)

НТВ
05.35 «Вызов» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
13.05 «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» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Дана Соколова (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник» (12+)
02.55 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (6+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.35 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
Кулинарное шоу Ведущий 
– Александр Белькович
09.30 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+)
11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+) 
15.00 «Соник в кино» (6+) 
17.00 «Русский ниндзя» (16+) 
19.25 «Камуфляж и шпионаж» (6+) 
21.30 «Бладшот» (16+) 
23.40 «Матрица. 
Перезагрузка» (16+) 
02.10 «Неуловимые. 
Последний герой» (16+)
03.25 «Неуловимые. Джекпот» (16+) 
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30«Библейский сюжет». (5+)
07.05 «Тайна третьей планеты». (5+)
07.55 «Погода на август».  (12+)
09.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.35 «Красная палатка».  (12+)
12.05 «Эрмитаж» (5+)
12.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
13.15 Земля людей. «Моздокские 
кумыки. Семья – это жизнь». (12+)
13.45 «Большие и маленькие 
в живой природе»(5+)
14.35 «Вадим Репин».  (12+)
15.20 «Хозяйка гостиницы».  (12+)
16.45 К 80-летию со дня 
рождения Виталия Соломина. 
«Свой круг на земле...».  (12+)
17.25 «Старшая сестра». (12+)
19.05 «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред»(12+)
20.00 Большой мюзикл. (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+) (12+)
00.35 «Двенадцать 
месяцев танго». (12+)
01.30 «Большие и маленькие 
в живой природе» (5+)
02.20. Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.10 «Вам и не снилось...»  (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
Премьера! (12+)
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Тайны 
новых воровских пирамид» (16+) 
11.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Замужем за дьяволом: 

как сложились судьбы первых 
леди Третьего рейха» (12+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» (12+)
17.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
. «Сокровища Агры» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
. «Сокровища Агры» (12+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
00.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Телесериал («Ленфильм», 1986). 
«ХХ век начинается» (12+)
02.45 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (12+) 
03.00 «Белые волки». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.20 «Монастырская кухня» 0+
05.50 «Бесогон» 16+
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+
11.35 «Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание» Д/ф 0+
12.50 «Двенадцать» 12+
13.25 «Двенадцать» 12+
13.55 «Мальчишки». 6+
16.45 «Наши любимые 
песни» Концерт 6+
17.45 «Очередной рейс» 0+
19.45 «Двенадцать» 12+
20.20 «Дорога» 0+
21.25 «Простые чудеса» 12+
22.15 «Святые целители» 0+
22.45 «Расскажи мне о Боге» 6+
23.15 «Профессор Осипов» 0+
00.05 «Украина, которую 
мы любим» 12+
00.35 «День Патриарха» 0+
00.50 «Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание» Д/ф 0+
01.55 «Дорога» 0+
02.55 «Простые чудеса» 12+
03.35 «Во что мы верим» 0+
04.25 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 06.12 по 12.12
3 декабря 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

3 декабря 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Мечты сбываются 
– Какая она – современная 
мама-казачка? 
– Я думаю, что такая же, как и 

во все времена – хранительница до-
машнего очага, любящая и забот-
ливая мама и жена. Современные 
казачки также чтят свои традиции, 
обычаи, бережно относятся к исто-
рии своей семьи. Но это уже не до-
мохозяйка, а активная женщина, ко-
торая пытается сочетать воспитание, 
работу и свои увлечения. Любимая 
работа также важна, как и люби-
мая семья.

– Вы довольны своей профес-
сией?
– Да. Хотя считаю, что профессия 

учителя одна из самых сложных, по-
скольку работа с людьми всегда тре-
бует больших затрат энергии, сил и 
времени. Но я всегда на работу иду 
с удовольствием. Мне нравится отда-
вать частичку себя ребятам, которые 
растут, развиваются, добиваются 
успехов. Может быть, мой вклад со-
всем небольшой, но результаты ви-
деть приятно. 

– Ваш класс с казачьим учеб-
ным компонентом?
– В нашей школе нет таких клас-

сов. Но у нас на базе школьного му-
зея давно создано и успешно работа-
ет творческое объединение, которое 
обучает детей по направлению «Жив 
казак, жива Россия». Руководит им 
Людмила Николаевна Дунина. Много 
лет под ее руководством ребята за-
нимаются исследовательской рабо-
той, изучают историю казачества, 
поют в ансамбле «Любо». С перво-
го дня, как я пришла работать в шко-
лу, мы с Людмилой Николаевной ста-
ли единомышленниками. Нам обе-
им интересны традиции и культура 
казачества. Почти все дети из мое-
го класса занимаются с Людмилой 
Николаевной. Некоторые ребята уш-
ли после 9 класса, но те, кто учится 
до 11 класса, продолжают петь в ан-
самбле «Любо».  

– Как Вы пришли в профес-
сию?
– Это был мой осознанный вы-

бор. Я помню, что с 6 класса люби-
ла играть в учителя русского язы-
ка. Мне папа сделал доску, которую 
я ставила на этажерку, закрывала 
двери и вела урок. У меня была да-
же стопка тетрадей, которые я про-
веряла. Да и в роду у нас были учи-
теля. Мой дедушка, Комиссаров 
Григорий Георгиевич, был учите-
лем географии. Кстати, совсем не-
давно мы узнали, что в Великую 
Отечественную войну, в 1942 го-
ду, он совершил подвиг - вывел из 
окружения 512 лошадей, за что был 
награжден. Мы этим фактом очень 
гордимся. 

– Расскажите о своем дет-
стве.
– Родилась я в Михайловском 

районе в хуторе Троицкий. Когда 
стал образовываться хутор, де-
душка с семьей переехал сюда из 
Новониколаевского района. Тут ро-
дилась моя мама, а потом уже се-
стра и я. Что я помню из детства? 
Каждые выходные мои тети и дяди, 
а их было шестеро, со своими семья-
ми шли в гости к бабушке. Это было 
такое негласное правило. На празд-
ники у нас было застолье. А если 
праздника не было – просто чаепи-
тие. Обязательно все пели казачьи 
песни, играли в «Пикаша». Все мы 
были одной большой, дружной се-
мьей. Раньше в колхозах раздавали 
семьям делянки для посадки карто-
феля. Так вот, мы все вместе снача-
ла шли сажать картофель тете Вале, 
на следующий день - дяде Васе, по-
том нам и так далее, пока не посадим 
всем. Потом также сообща пропалы-
вали, собирали урожай. Все всегда 
делали вместе. 

– А тема казачества звучала в 
Вашей семье?
– Скорее нет. Но все казачьи 

традиции и праздники в нашей се-
мье чтили. А вот в семье мужа, на-
оборот, весь уклад жизни был каза-
чий. Когда я вошла в их семью, то 
поняла, что такое настоящие каза-
чьи традиции. 

– Как Вы с мужем познако-
мились?
– Познакомились в студенче-

ские годы в одной компании. Три 
года встречались. Вместе окончи-
ли институты: я – педагогический, а 
Дмитрий – сельскохозяйственный. 
По окончании института я уехала к 
себе, он – к себе, в Нехаевский рай-
он. Потом Дмитрий ушел в армию. 
А я пошла работать в школу. Когда 
мы поженились, я поехала за ним, 
на его место службы, в Армению. 
Там мы прожили 2 года, в 2007 го-
ду вернулись. Сначала поселились 
в Михайловке, а потом переехали 
в Волгоград. У нас уже была стар-
шая дочь Лиза. С тех пор мы здесь. 
Родилась вторая дочь – Соня. Так и 
живем в любви и согласии, стараем-
ся всего добиваться вместе. 

– Елена Геннадьевна, каждая 
девушка представляет, какая 
у нее будет семья. Вы о какой 
семье мечтали? 
– Я считаю, что все мои желания 

исполнились. Лет в 17 я придумала 
себе образ будущего мужа. Я, мож-
но сказать, этот образ в себе вына-
шивала. Придумала, что его будут 
звать Дмитрием, что он обязатель-
но будет спортсменом и обязательно 
будет учиться в сельскохозяйствен-
ном институте. Все это я представля-
ла себе, когда училась в 11-м классе, 
потом на первом курсе, на втором. 
А на третьем курсе познакомилась 
со своим будущим мужем. Все со-
шлось: Дмитрий занимался спортом 
и учился в сельскохозяйственном ин-
ституте. Так что, мечтайте! Мысли 
материализуются. 

– В чем, по-Вашему, секрет се-
мейного счастья?
– Я всегда думаю над этим во-

просом. Пытаюсь анализировать, 
глядя на наши отношения, на отно-
шения других пар. Во-первых, долж-
на быть любовь. Но первые чувства 
проходят, поэтому нужно смотреть 
на человека внимательно, оцени-
вать, какой он будет партнер, будет 
ли он тебя поддерживать. Как-то моя 
учительница математики, Надежда 
Григорьевна, дала мне мудрый со-
вет: «Лена, обращай внимание на 
то, как твой молодой человек отно-
сится к своей семье. Если с любо-

вью и уважением, значит, он будет 
хорошим семьянином». Теперь я по-
нимаю, что это именно так. В любой 
семье должна быть любовь, терпе-
ние, уважение…

– А какой мудрости Вы учите 
своих дочек?
– В нашем современном мире так 

тяжело чему-то учить. Скорее пока-
зываем с мужем собственным при-
мером, как правильно поступать. 
Ходим в храм, берем с собой дочек. 
Приучаем их жить по христианским 
законам. Ведь так жить легче. Кто-то 
это понимает раньше, а кто-то поз-
же, наделав кучу ошибок. 

– Елена Геннадьевна, о чем 
сейчас мечтаете?
– Чтобы дети выросли порядоч-

ными людьми. Чтобы им встречались 
в жизни хорошие люди. А в профес-
сиональном плане мечтаю о том, что-
бы система образования изменилась 
и стала такой, чтобы дети ходили в 
школу с желанием. К сожалению, 
сейчас это не так, и мне их жалко.

– Что Вы пожелаете всем ма-
мам?
– Вы знаете, до разговора с 

Вами, я как-то не задумывалась о 
том, что я – мама-казачка. Вообще 
настоящие матери, которые сохра-
няют в себе казачьи традиции, очень 
ревностные хранительницы семьи, 
они обладают особой мудростью, 
знают, как с мужем обращаться, как 
с детьми. В этом плане лучший для 
меня пример – моя свекровь. Она 
полностью посвятила себя семье, 
буквально растворилась в ней. Вот 
такой образ женщины должен про-
пагандироваться сейчас. А что хочет-
ся пожелать мамам-казачкам в этот 
день? Я на каком-то этапе своей жиз-
ни поняла, что человек должен жить 
в гармонии с собой и с окружающим 
миром. Конечно, жертвовать своими 
интересами во имя семьи и близких 
людей надо, но и о себе забывать 
нельзя. Когда счастлива мама – не 
замученная, не уставшая – то счаст-
лива вся семья. Мама должна быть и 
любящей, и созидающей, и в гармо-
нии сама с собой. Ей должно хватать 
времени и на семью, и на себя. Вот 
этого я желаю всем мамам!

Беседовала 
Светлана ЖДАНОВА.

Фото из семейного 
архива Елены Романовой.

неделя:  
день за днём

Всероссийская просветительская акция «Казачий 
диктант» проходит с 3 по 5 декабря во всех регионах 
России второй год подряд. 

РазговоР по душам

В 2020 году в ней приняло участие более 125 тысяч человек со всей 
России, а также представители более 10 стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В этом году акция проходит на протяжении трех дней – 3, 4 и 5 декабря. 
Формат «Казачьего диктанта» традиционно очно-заочный. Очное тестирова-
ние проходит на базе общеобразовательных организаций и организаций до-
полнительного образования, а также войсковых штабов. В нем, как и в онлайн-
тестировании, смогут принять участие все желающие в возрасте от 8 лет.

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

За правильные ответы участники получат максимум 100 баллов. 
Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат серти-
фикат победителя. Остальные – сертификат участника. Правильные отве-
ты на задания «Казачьего диктанта-2021» будут опубликованы – 5 декабря 
2021 года в 20 часов.

Для участия в акции необходимо заполнить анкету и пройти тест, прой-
дя по ссылке казачийдиктант.рф (активна с 00:00 часов 3 декабря до 20.00 
часов 5 декабря 2021 года по московскому времени).

Организатор просветительской акции – Всероссийское казачье общество 
при содействии Союза казачьей молодежи и при поддержке Министерства 
просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства 
обороны Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Фестиваль «Осада Азова 1641 года» победил в конкурсе 
National Geographic.

Одной из самых ярких страниц в истории города Азов является знаме-
нитое Азовское осадное сидение. В 1641 году укрепленная крепость с пятью 
тысячами казаков 93 дня и ночи сдерживала натиск 250-тысячного турецко-
го войска, стремившегося отвоевать стратегическую крепость. В наши дни 
реконструкция Азовского осадного сидения является визитной карточкой го-
рода. Ежегодный фестиваль, который проходит на Крепостном валу, одер-
жал победу в номинации «Традиционный праздник».

«Сокровища России» – это онлайн голосование журнала National 
Geographic Traveler («Путешествуем с Национальной географией» США), 
посвященное туристическим возможностям России. Все номинанты выдви-
гались официальными представителями субъектов РФ, которые постара-
лись подобрать всё лучшее в своих регионах. Голосование проходило среди 
интернет-пользователей с 1 июля по 31 октября 2021 года.

Заслуженный художник России, Почетный гражданин 
Волгоградской области Владислав Коваль передал в 
фонды Волгоградского областного краеведческого 
музея эксклюзивные медные монеты, выпущенные 
Волго-Вятским Монетным двором.

Их уникальность заключается не только в очень ограниченном тираже, но 
и в том, что впервые на монетах выполнена объемная чеканка. Ранее подоб-
ная техника не использовалась в России. Часть монет посвящена 800-летию 
Александра Невского и возрожденному в его честь собору в Волгограде. В 
переданной коллекции присутствует монета с изображением нашего сооте-
чественника – писателя и журналиста, Почетного гражданина Волгоградской 
области  Е.А. Кулькина.

Также музею переданы монеты, автором которых является бывший глава 
Иловлинского района Волгоградской области Александр Егоров, к великому 
сожалению, уже ушедший от нас. Свою любовь и преданность родному краю 
он смог навсегда запечатлеть в изображениях на монетах.

Новые поступления стали частью выставки краеведческого музея 
«Царицынский собор Александра Невского к 120-летию со дня закладки». 



1 декабря – День воинской 
славы России. День победы 
русской эскадры под командо-
ванием П.С. Нахимова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Синоп 
в 1853 году.

1 декабря (18 ноября) – В 
1736 году начался рейд брига-
дира Войска Донского Ивана 
Матвеевича Краснощекова и 
калмыцкого хана Дундук-Омбо 

по ногайским степям, в результате которого ногаи присягнули на верность 
России.

2 декабря – День банковского работника в России.
2 декабря (19 ноября) – В 1641 году русский царь Михаил Федорович 

направил донским казакам грамоту за взятие Азова.
2 декабря (19 ноября) – В 1794 году Александру Васильевичу Суворову 

присвоено звание генерал-фельдмаршала.
2 декабря (19 ноября) – В 1896 году в деревне Стрелковка Калужской 

губернии родился советский военачальник и государственный деятель, 
маршал и четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович 
Жуков.

3 декабря – День Неизвестного Солдата в России.
3 декабря – День юриста в России.
4 декабря – Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. День 

Матери-казачки.
5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнасту-

пления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в 1941 году.

5 декабря (22 ноября) – В 1899 году в Новочеркасске открылся пер-
вый исторический музей на Дону. Музейный комплекс также включает 
Дом-музей художника-баталиста М.Б. Грекова, Дом-музей художника И.И. 
Крылова, Атаманский дворец. В коллекции фондов музея – 200 тысяч пред-
метов, в том числе реликвии Войска Донского.

6 декабря – День памяти благоверного великого князя Александра 
Невского.

6 декабря – Полковой праздник Лейб-гвардии Его императорского 
Высочества Наследника Цесаревича Атаманского полка.

6 декабря (23 ноября) – В 1803 году в Орловской губернии родился 
русский государственный деятель, дипломат, консервативный мыслитель 
и поэт Фёдор Иванович Тютчев.

7 декабря – День памяти святой великомученицы Екатерины. 7 дека-
бря (24 ноября) 1714 года русский царь Пётр I Алексеевич учредил орден 
святой великомученицы Екатерины.

8 декабря – В 1991 году в Беловежской пуще было подписано согла-
шение о распаде СССР и создании СНГ.

9 декабря – День Героев Отечества в России. День Георгиевских кава-
леров. 9 декабря (26 ноября) 1769 года российская императрица Екатерина 
II Великая учредила Военный орден святого великомученика и Победоносца 
Георгия.

9 декабря – Международный день памяти жертв преступления 
геноцида.

9 декабря (26 ноября) – В 1832 году была основана Военная академия 
Генерального штаба Вооружённых сил России.

10 декабря – Празднование в честь иконы Божией Матери, именуе-
мой «Знамение».

10 декабря – В 1927 году в Праге вышел первый номер литературно-
го и политического иллюстрированного двухнедельного журнала «Вольное 
казачество» под редакцией И.А. Билого и М.Ф. Фролова.

10 декабря – В 1948 году Организация Объединённых Наций приняла 
Всеобщую декларацию прав человека.

10 декабря – В 1965 году в Стокгольме певцу Тихого Дона Михаилу 
Александровичу Шолохову вручена Нобелевская премия в области 
литературы.

11 декабря – В 1918 году в Кисловодске родился русский писатель, пу-
блицист, лауреат Нобелевской премии Александр Исаевич Солженицын.

11 декабря – В 1994 году началась первая чеченская война.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 12 декабря 

1993 года в ходе всенародного голосования была принята Конституция 
Российской Федерации.

13 декабря – День святого апостола Андрея Первозванного.
13 декабря (30 ноября) – В 1698 году русский царь Пётр I Алексеевич 

учредил первую и высшую награду России – орден святого апостола Андрея 
Первозванного.

13 декабря – В 2003 году в Сальске открыт первый в России памятник 
военному ученому, одному из лидеров антибольшевистского сопротивле-
ния в годы Гражданской войны генерал-лейтенанту Сергею Леонидовичу 
Маркову.

14 (1) декабря – В 1699 году царь Пётр I Алексеевич учредил Андреевский 
флаг в качестве официального Флага военного Флота России.

15 (2) декабря — В 1789 году родился атаман Войска Донского, генерал 
от кавалерии, граф Павел Хpистофоpович Граббе. В период его управле-
ния Войском Донским срок полевой службы казаков сократился с 25 до 15 
лет, в Новочеркасске построены железная дорога, городской водопровод, 
новое деревянное здание театра, церкви, выходит первая частная газета 
«Донской вестник», основаны первые частные учебные заведения.

15 (2) декабря – В 1917 году состоялся Большой Войсковой Круг Дона, в 
ходе которого состоялось признание равных прав всего населения Области 
Войска Донского.

16 (3) декабря – В 1901 году в селе Чехухино Валуйского уезда 
Воронежской губернии родился советский военачальник, Герой Советского 
Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин.

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения 
Вооружённых Сил России. 17 декабря 1959 года решением правительства 
СССР были созданы ракетные войска стратегического назначения.

17 (4) декабря – В 1872 году в деревне Шпеталь Дольный Варшавской 
губернии родился русский военачальник, один из лидеров антибольшевист-
ского движения в годы Гражданской войны Антон Иванович Деникин.
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Окончание в следующем номере

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2022 года

человеК на своем месте

Ольга Халисова: 
Я очень счастлива!

Оля родилась в творческой се-
мье. Ее отец Борис Георгиевич 
Халисов был драматическим акте-
ром, много снимался в кино. Мама 
Ангелина Васильевна Халисова 
долгое время работала заведующей 
литературной частью. Двоюродный 
дед  Евгений Михайлович Беляев 
являлся знаменитым солистом 
Краснознамённого ансамбля пес-
ни и пляски Советской Армии име-
ни А.В. Александрова. 

В 1966 году родители Ольги ра-
ботали и жили в Волгоградском 
драматическом театре имени  
М. Горького, поэтому новорожден-
ную девочку из роддома привезли 
в театр, который на целый год стал 
ее родным домом.  

В детстве она очень любила 
играть в спектаклях, которые стави-
ли вместе с друзьями во дворе до-
ма. Сами готовили костюмы и деко-
рации, зрителями были соседские 
бабушки. Уже тогда все отмечали 
талант маленькой актрисы.  

– У меня никогда не было раз-
мышлений на тему, кем я буду, ког-
да вырасту. Я всегда знала, что буду 
актрисой и буду работать в театре, 
– говорит Ольга Борисовна.

В 1988 году, после закрытия 
Волгоградского драмтеатра, Бориса 
Георгиевича пригласили на работу 
в Бугульминский драматический 
театр, и дочь решила ехать вме-
сте с отцом.  

В то время при театре работа-
ла театральная студия Казанского 
театрального училища, которую 
Ольга и окончила. Ее взяли в 
основной состав труппы театра, 
где она проработала 10 лет. Роли 
«Ксении» в спектакле «Игра в фан-
ты» Николая Коляды, «Луизы» в по-
становке «Восемь  любящих жен-
щин» Роберта Тома в исполнении 
Ольги навсегда запомнились бу-
гульминским театралам. 

В 1997 году, вернувшись в 
Волгоград, Ольга поступила на 
службу в Казачий театр. Обладая 

У актрисы Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Ольги Халисовой – юбилей, с чем 
поклонники-театралы и читатели «Казачьего Круга» её сердечно поздравляют!

Декабрь
КалендаРь донсКого КазаКа

отличными профессиональными 
данными и трудолюбием, она бы-
стро выросла до артиста драмы, ве-
дущего мастера сцены. Окончив с 
красным дипломом Волгоградский 
государственный институт искусств 
и культуры, режиссёрское отделе-
ние, 2 года работала преподава-
телем в альма-матер. Пьесу к ди-
пломному спектаклю «Светофор 
Светофорович и его друзья» Ольга 
написала сама и осуществила по-
становку на сцене Казачьего теа-
тра. Спектакль много лет был в его 
репертуаре… 

– Ольга Борисовна,  в Казачь-
ем театре Вами сыграно бо-
лее 30 ролей. Есть среди них 
любимые?
– Вы знаете, я все свои работы 

люблю, будь то  главная, второсте-
пенная или эпизодическая. Получив 
роль, ты сразу начинаешь ее «обжи-
вать». Она становится тебе близкой 
и родной, потому что ты вкладыва-
ешь в нее себя, свои представле-
ния и размышления. Любая роль 
для меня, возможность –  выйти на 

сцену и получать удовольствие, но 
особую радость я испытываю, играя 
в сказках. Да-да, не удивляйтесь! В 
душе актёр, он тот же ребёнок, ве-
рящий в волшебство и любящий 
шалить, веселиться, чудить. В сказ-
ках все это возможно!

– Были у Вас моменты эмоци-
ональной пустоты, когда нет 
сил играть, а надо  выходить 
на сцену? Профессиональное 
выгорание Вам знакомо?
– К счастью, профессиональное 

выгорание меня обошло стороной, 
а сложные моменты, конечно, были. 
В моей жизни случилась трагедия, 
у меня умерла мама, а на следую-
щий день у нас был выезд в лагерь 
со сказкой. Отменить выезд было 
невозможно, заменить некем. У ме-
ня просто не было сил, но я вышла 
на сцену и играла. И я могу сказать, 
что это мне помогло в какой-то сте-
пени пережить горе. Сцена напол-
нила меня жизнью и вылечила. 

– Расскажите про свою 
семью? 
– Мой муж Игорь Мышкин – 

актер, в свое время работал в 
Казачьем театре. Сейчас занима-
ется своим  проектом – театром-
студией «Сфера».  Дочь Даша и 
сын Никита тоже играли на сце-
не Казачьего. В 9 лет  дочь играла 
маленького мальчика в постановке 
«Ванька Каин». Через несколько лет 
спектакль решили восстановить, и 
уже эту роль играл мой сын. Даша 
всегда говорила, что ее роль доста-
лась брату по наследству. Сейчас 
Никита учится в Московском ин-
ституте  современного искусства. 
Кстати, с сыном повторилась исто-
рия моего рождения. Когда Никита 
появился на свет, муж работал в 
НЭТе, и мы жили в гостинице при 
театре, поэтому новорожденного 
сына привезли тоже в НЭТ. 

– Вот это да! Уже тянет на 
семейную традицию! Ольга 
Борисовна, в семье, где все 
актеры, Вам не тесно? 
– Нет, - смеется Ольга, – Нам не 

тесно. Бывает, что не сходимся в ху-
дожественном понимании спекта-
кля или фильма, тогда летят искры, 
гром и молнии, но нам очень инте-
ресно всем вместе. 

– Ольга Борисовна, Вы счаст-
ливы? 
– Я очень счастлива! Я ни на ми-

нуту не пожалела, что стала актри-
сой. Все было сделано правильно, 
эта та профессия, которая была мне 
предназначена. Я нахожусь там, где 
должна быть.

Тут надо сказать нашим читате-
лям, что за большой вклад в разви-
тие театрального искусства Ольга 
Борисовна награждена Почетной 
грамотой ГБУК «Волгоградский 
музыкально-драматический ка-
зачий театр», Благодарственным 
письмом Волгоградской областной 
Думы, Почетной грамотой Комитета 
культуры Волгоградской области, 
Почетной грамотой Губернатора 
Волгоградской области.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

заслуженная победа

Нравственный подвиг учителя
Элиста – столица загадочного региона, известного в 
Европе как единственный субъект, где буддизм – офи-
циальная религия. Но это еще и родина бесстрашных 
воинов-всадников, степняков, вошедших в XVII веке в со-
став донских казачьих дивизий, называвших себя дон-
скими казаками. Недавнее мероприятие еще раз под-
твердило дружественные связи между степным регио-
ном Калмыкии и Волго-Донским казачьим краем.  

В городе Элиста республики 
Калмыкия на гостеприимной кал-
мыцкой земле приветствовали ду-
ховенство и лучших педагогов Юга 
России на заключительной церемо-
нии межрегионального этапа XVI 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, работы с детьми и мо-
лодежью с высоким названием «За 
нравственный подвиг учителя» по 
Южному федеральному округу. 

Конкурс ежегодно проводит-
ся в рамках Международных Рож-
дественских образовательных чте-
ний Синодальным отделом религи-
озного образования и катехизации 
и министерством просвещения 
России при поддержке полномоч-
ных представителей Президента в 
федеральных округах.

На окружной этап конкурса 
поступило 33 работы по духовно-
нравственной и гражданско-
патриотической тематике от 48 
конкурсантов из 7 регионов Южного 

федерального округа. Для участия 
в финале конкурса было отобрано 
5 работ. Все представители обра-
зовательных организаций, которые 
прибыли в Элисту, уже побеждали в  
региональных этапах конкурса. 

Воспитание гармоничной лич-
ности в условиях духовно-нрав-
ственных ценностей и исторических 
традиций народов России отражает 
суть этого конкурса. 

Гран-при присужден дирек-
тору института дополнитель-
ного образования ЮРГПУ (НПИ) 
имени М.И. Платова, город Ново-
черкасск Ростовской области, 
кандидату исторических наук, до-
центу Ивану Ревину и его образо-
вательному проекту «Платовская 
казачья сотня».

Волгоградская область, тради-
ционно считающаяся столицей па-
триотического воспитания России, 
очередной раз показала, что богата 
педагогами-патриотами, подвижни-

ками не равнодушными к традици-
ям отечественной культуры и духов-
ному воспитанию детей. 

В номинации «Лучшая дополни-
тельная общеобразовательная про-
грамма по духовно-нравственному 
и гражданско-патриотическому вос-
питанию детей и молодежи» побе-
дила программа «Традиции родного 
края», основанная на содержании 
традиций донских казаков, выпол-
ненная педагогами, руководителя-
ми казачьего ансамбля «Семья» 
МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района Волгограда Натальей и 
Дмитрием Буровыми (на снимке). 

В номинации «За организа-
цию духовно-нравственного вос-
питания в образовательной ор-
ганизации» победила  рабо-
та «Образовательные события 
духовно-нравственного воспитания 

лицеистов», выполненная препода-
вателями МОУ «Лицей № 9 им. 
Заслуженного учителя школы 
РФ А.Н. Неверова Дзержинского 
района Волгограда» Ириной Ва-
сильевой, Ольгой Левиной и 
Ириной Белоконевой.

С приветственным словом к 
победителям обратился архиепи-
скоп Элистинский и Калмыцкий  
Юстиниан: «Очень хочется, чтобы 
этот конкурс помогал людям, име-
ющим общение с детьми, сохра-
нять молодость своей души. Чтобы 
творчество было вашим привыч-
ным делом, чтобы поощрялась но-
визна, чтобы все то доброе, что 
было накоплено веками препо-
давалось в новых формах. Чтобы 
труд педагога не был бы унылым, 
рутинным. Уважаемые конкурсан-
ты, для  вас каждый день, каждый 
урок - это решение задачи, как сде-
лать личность мудрее, красивее, 
совершенней». 

Поздравляем наших земляков 
с заслуженной победой и искренне 
надеемся, что все эти работы най-
дут продолжение в коммуникациях 
и взаимодействиях образователь-
ных и общественных организаций, 
светского и религиозного образо-
вания, институтов исполнительной 
власти, чтобы выстраивать диалог 
на почве духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи.
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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. 

3 декабря, ПЯТНИЦА
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 6-й.
Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Григория Декаполита; свт. Прокла Константинопольского, 

патриарха.
Прп. Диодора Юрьегорского; мч. Дасия Доростольского; мчч. Евстафия, 

Феспесияи Анатолия; сщмчч. Нирсы, епископа и мчч. Иосифа, ученика его, 
сщмчч. Иоанна, епископа, Саверия, епископа, Исакия, епископа и Ипатия, 
епископа Персидских, мчч. Азата скопца, Сасония, мцц. Феклы, Анны и 
иных многих мужей и жен, в Персиде пострадавших.

Сщмчч. Алексия Аманова, пресвитера, Александра Сахарова, пре-
свитера, Владимира Медведюка, пресвитера, Иоанна Заболотного, пре-
свитера, Алексия Никатова, пресвитера, Василия Канделяброва, пресви-
тера, Николая Зеленова, пресвитера; сщмчч. Иоанна Сарва, пресвитера, 
Емилиана Панасевича, пресвитера, Николая Покровского, пресвите-
ра, прмчч. Арсения (Дмитриева), игумена, Евтихия (Качура), игумена и 
Илариона (Писарца), иеромонаха, прмцц. Иоанникии (Кожевниковой), игу-
мении, Татианы Фомичевой, послушницы.

4 декабря, СУББОТА
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный кален-

дарь. Глас 6-й.
 Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.

5 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный кален-

дарь. Глас 7-й.
Попразднство Введения.
Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноапп. Апфии; блгв. кн. 

Михаила Ярославича Тверского.
Блгв. кн. Ярополка, во Святом Крещении Петра, Владимиро-

Волынского; мцц. Кикилии (Цецилии) и мчч. Валериана, Тивуртия и 
Максима; мч. Прокопия Кесарийского (Палестинского), чтеца; мч. Менигна; 
прп. Агаввы Исмаильтянина; прав. Михаила воина, болгарина.

Сщмч. Владимира Рясенского, пресвитера; сщмчч. Иоасафа 
(Жевахова), епископа Могилевского, Иоанна Баранова, пресвитера, 
Василия Бовы, пресвитера, Павла Евдокимова, пресвитера, Иакова 
Соколова, пресвитера, Феодора Гусева, пресвитера, Илии Громогласова, 
пресвитера, Алексия Бенеманского, пресвитера, Афанасия Милова, пре-
свитера и, Иоанна Смирнова, диакона, прмчч. Герасима (Мочалова), ие-
ромонаха; прмчч. Евтихия (Диденко), монаха, Авенира (Синицына), инока, 
Саввы (Суслова), монаха, Марка (Махрова), монаха и мчч. Бориса Козлова; 
исп. Параскевы (Матиешиной).

6 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 7-й.
Свт. Амфилохия, епископа Иконийского; свт. Григория, епископа 

Акрагантийского; блгв. вел. кн. блгв. кн. Александра Невского, в схиме 
Алексия; свт. Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского.

Мчч. Сисиния, епископа Кизического и Феодора Антиохийского; прп. 
Колумбана Люксейского, игумена.

Прмч. Серафима (Тьевара), монаха; исп. Иоанна Васильева; сщмчч. 
Елеазара Спиридонова, пресвитера и, мчч. Александра Уксусова; 

7 декабря, ВТОРНИК
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 7-й.
Вмч. Меркурия; вмц. Екатерины; мч. Меркурия Смоленского.
Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах; мцц. Августы Римской, 

мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов; прп. Мастридии Александрийской; 
прп. Симона Сойгинского, игумена.

Сщмч. Евграфа Еварестова, пресвитера; сщмчч. Евгения Яковлева, 
пресвитера и, Михаила Богородицкого, пресвитера; сщмчч. Александра 
Левицкого, пресвитера, Алексия Тютюнова, пресвитера, Иоанна 
Никольского, пресвитера, Корнилия Удиловича, пресвитера и Митрофана 
Корницкого, пресвитера.

8 декабря, СРЕДА
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 7-й.
 Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
Сщмчч. Климента, папы Римского, и, Петра I Александрийского, 

архиепископа; 
Прп. Петра Галатийского, Молчальника.
Прмц. Магдалины (Забелиной), инокини; сщмчч. Серафима 

(Остроумова), архиепископа Смоленского, Григория Воинова, пресвите-
ра, Иоанна Владимирского, пресвитера, Василия Парийского, пресвите-
ра, Космы Коротких, пресвитера, Иоанна Тарасова, пресвитера, Симеона 
Афонькина, пресвитера, Илариона Соловьева, пресвитера, Ярослава 
Савицкого, пресвитера, Александра Вершинского, пресвитера, Иоанна 
Янушева, пресвитера, Виктора Смирнова, пресвитера, Андрея Шершнева, 
пресвитера, Варлаама Попова, пресвитера и, мч. Павла Кузовкова, мчч. 
Николая Копнинского.

9 декабря, ЧЕТВЕРГ
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 7-й.
Прп. Алипия Столпника; Освящение церкви вмч. Георгия Победоносца 

в Киеве; свт. Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского.
Прп. Иакова отшельника, Сирийского; прп. Стилиана Пафлагонского.
Сщмчч. Иоанна Виноградова, пресвитера; сщмчч. Георгия Колоколова, 

пресвитера, Назария Грибкова, пресвитера, Василия Агафоникова, пре-
свитера, Василия Колосова, пресвитера, Илии Зачатейского, пресвитера, 
Василия Студницына, пресвитера, Даниила Мещанинова, пресвитера, 
Михаила Зеленцовского, пресвитера, прмчч. Тихона (Бузова), архиман-
дрита, мчч. Петра Царапкина.

пРавославный КалендаРь

пРиглашение на выставКу

Под таким названием открылась выставка в Волго-
градском областном краеведческом музее, где пред-
ставлены уникальные часы XVIII – XX веков из коллек-
ции музея. Экспозицию дополнили посуда XIX века и 
различные аксессуары. Некоторые из предметов вы-
ставлены впервые.

Гости и жители города уви-
дели редкие экземпляры ча-
сов и узнали их удивительные 
истории.

Один из интереснейших пред-
метов музейной коллекции - сол-
нечные часы с двумя надпися-
ми, с помощью которых было 
выявлено, что часы изготовле-
ны в Приборной Мастерской 
на Тульском оружейном заво-
де в 1841 году и принадлежа-
ли ставке хана Джангиера. Хан 
Джангиер - (Жангир Букеев) 
– уникальная личность в исто-
рии Казахстана, его сравнива-
ют с Петром Первым. Джангир 
– был ханом Букеевской (вну-

Волгоградский благотво-
рительный фонд «Сохранение 
творческого наследия пи-
сателя Ф.Д.Крюкова» и му-
зей писателя потеряли свое-
го создателя и многолетнего 
руководителя. 

26 ноября 2021 года ушел 
из жизни 

Александр Максимович  
ПОПОВ. 

Потомственный казак, уроже-
нец станицы Усть-Медведицкой, 
Александр Максимович после 
окончания школы прошел 
срочную военную службу, по-
лучил высшее образование 
на факультете журналистики 
МГУ, долгое время жил и ра-
ботал в Москве. Много путе-
шествовал, однако не терял 
связи со своей малой роди-
ной и всегда стремился быть 
полезным ей. 

Еще с институтской скамьи 
он проявил интерес к творче-
ству дореволюционных дон-
ских писателей, его земля-
ков. Это увлечение опреде-
лило его дальнейшую судьбу, 
связав ее с именем выдающе-
гося писателя-казака, обще-
ственного и государственного 
деятеля Федора Дмитриевича 
Крюкова, незаслуженно забы-
того в советский период.   

В результате многолетней 
работы, на собственные сред-
ства и с привлечением спон-

соров, им был создан культур-
ный центр-музей Ф.Д. Крюкова 
на родине писателя в станице 
Глазуновской Кумылженского 
района Волгоградской области, 
где регулярно проводились фе-
стивали «Белые голуби Дона», 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия. Сейчас музей Ф.Д. 
Крюкова является важным оча-
гом культуры и воспитания мо-
лодежи и известен далеко за 
пределами Волгоградской об-
ласти. Благодаря подвижниче-
ской деятельности Александра 
Максимовича Попова имя пи-
сателя Крюкова вернулось 
на донскую землю в станицу 
Глазуновскую, придав новый им-
пульс ее развитию. 

30 августа 2017 года по его 
инициативе был создан благо-
творительный фонд «Сохранение 
творческого наследия писателя 

Ф.Д.Крюкова», целями которо-
го являются изучение и популя-
ризация творческого наследия 
писателя, поиск и публикация 
его произведений, создание и 
содержание культурного цен-
тра – музея. При участии Фонда 
казаками Кубанского казачье-
го войска был установлен па-
мятный знак в месте захоро-
нения Ф.Д. Крюкова в хуторе 
Незаймановском Тимашевского 
района Краснодарского края, 
а на доме в станице Усть-
Медведицкой, где долгое время 
жил писатель, казаками Войска 
Донского установлена памят-
ная доска.

Усилиями учредителей Фонда, 
прежде всего А.М. Попова и А.Г. 
Макарова, руководителя изда-
тельства АИРО, к 150-летию 
Ф.Д. Крюкова издано собрание 
сочинений писателя в 8-ми то-

мах, получившее в 2020 го-
ду Национальную премию по 
литературе и пользующееся 
живым интересом у любозна-
тельных читателей. Впереди 
были новые планы, которым 
теперь не суждено сбыться…

Александр Максимович, 
работая в столице, добы-
вая средства и материалы 
для музея, почти каждый ме-
сяц переезжал из Москвы в 
Глазуновскую и обратно на 
своей старенькой машине, 
всегда загруженной «под за-
вязку». Поездка 10 сентября 
2021 года стала последней: 
автомобиль попал в аварию, 
Александр Максимович по-
лучил травмы, от которых не 
смог оправиться.  

В том же сентябре этого го-
да от последствий инфекции 
ушел из жизни еще один из 
учредителей Фонда писателя 
Ф.Д. Крюкова – известный ис-
следователь его творчества, 
издатель

Андрей Глебович 
МАКАРОВ,

много сделавший для воз-
вращения имени Федора 
Крюкова в российскую литера-
туру.

 Светлая им память.

Казаки 
Усть-Медведицкого 

казачьего округа

Александр Максимович ПОПОВ. Андрей Глебович МАКАРОВ.

памяти товаРищей 

тренней) орды с 1824 по 1845 
годы, возведен в чин генерал-
майора русской службы, на-
гражден орденом Анны I степе-
ни. Букеевская орда граничила с 
Царевским, Енотаевским уезда-
ми Астраханской губернии.

Не менее уникальный экспо-
нат - это часы русской часовой 
компании, основанной Павлом 
Карловичем Буре в 1874 году, 
являющейся с 1899 года офици-
альным поставщиком Двора Его 
Императорского Величества. 
Часы из мастерской Буре пре-
имущественно находились в 
государственных учреждени-
ях Российской империи. Павел 

Карлович – великий предок на-
шего современника хоккеиста 
Павла Буре.

Интересны своей истори-
ей часы, принадлежавшие до-
му Якова Губанова – одного из 
самых известных царицынских 
купцов I гильдии.

На выставке можно уви-
деть, как массивные камин-

ные часы из черного мрамора 
и родонита, так и заворажива-
ющие своим изысканным внеш-
ним оформлением и декоратив-
ным стилем мужские карман-
ные часы и изящные женские. 
Выставка «Ваше величество – 
время» работает по адресу про-
спект им. Ленина, 5а до середи-
ны декабря.

Ваше величество – время


