
На оперативном совещании 
губернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров подвел ито-
ги прошедшей «Прямой линии», 
поблагодарил жителей за  не-
равнодушие и активную пози-
цию и поставил задачи по про-
работке поступивших от граждан 
обращений.

«В ходе общения с жителя-
ми Волгоградской области на 
«Прямой линии» были затронуты 
вопросы, от решения которых на-
прямую зависит качество жизни 
людей в конкретных населенных 
пунктах, муниципальных образо-
ваниях и в Волгоградской обла-
сти в целом, — отметил глава ре-
гиона. — Можно с уверенностью 
сказать, что реализация программ 
развития, национальных проектов 
и приоритетных проектов разви-
тия Волгоградской области все-
сторонне поддерживается жите-
лями Волгоградской области, но, 
конечно, требует от всех структур, 
всех органов власти повышенного внимания и ухода от формализ-
ма при их реализации».

Губернатор подчеркнул, что на искоренение формального подхода 
при реализации проектов развития нашей страны и регионов обраща-
ет внимание исполнительных, законодательных, а также контрольно-
надзорных органов страны Президент РФ Владимир Путин.

«Еще раз благодарю жителей Волгоградской области за неравно-
душие, активную позицию и откровенный разговор. Все поступившие 
вопросы и предложения будут внимательно изучены, обобщены и на-
правлены в соответствующие органы власти для проведения анали-
за, принятия на их основе дополнительных решений и включения в 
программы комплексного развития Волгоградской области, муници-
пальных образований и поселений. В ходе «Прямой линии» был вы-
сказан ряд очень интересных дополнительных предложений, которые 
необходимо внимательно проработать и обязательно поддержать. По 
целому ряду вопросов жителей уже даны поручения профильным ор-
ганам исполнительной власти», — сообщил Андрей Бочаров.

Глава региона поставил задачу собрать, изучить, обобщить все по-
ступившие в адрес губернатора и администрации Волгоградской об-
ласти, на ВГТРК и в Центр управления регионом вопросы, обращения 
и представить предложения по их системному решению с указанием 
конкретных ресурсов, сроков и персонально ответственных, а ответы 
направить заявителям в установленном законом порядке.

Совет атаманов окружного казачьего об-
щества «Хоперский казачий округ» опреде-
лил задачи и направления работы округа на 
новый, 2022 год. 

В соответствии с Уставом ОКО «Хоперский 
казачий округ» и решением окружного ата-
мана Д.В. Пополитова 17 декабря 2021 го-
да в помещении театрально-досугового 
центра «Юбилейный» в городе Урюпинск 
Волгоградской  области состоялось очеред-
ное заседание Совета атаманов окружно-
го казачьего общества «Хоперский казачий 

округ». Совет традиционно начался с молит-
вы, которую возглавил духовник округа иерей 
Кирилл Щёголев.

В качестве  почетных гостей на мероприя-
тии присутствовали председатель Комитета 
по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области  Э.Ф. Давыдовский и 
начальник отдела по взаимодействию с каза-
чьими обществами комитета А.В. Бахтуров. 

Эдуард Францевич обратился к казакам 
с приветственным словом, особое внимание 
уделив планам комитета по организации со-
вместной работы на местах с казачьими окру-

гами Волгоградской области. В частности, в 
будущем году планируется создание реестра 
кадетских корпусов Волгоградской области. В 
планах комитета также активизация работы 
округов по открытию новых казачьих кадетских 
классов в общеобразовательных школах, кото-
рые в дальнейшем смогут приобрести статус 
«казачьих школ». Особое внимание этой рабо-
те, по мнению председателя комитета, необхо-
димо уделить в районах исторического прожи-
вания казачества.
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… Широко льется казачья пес-
ня, звенят и летят ввысь красивые 
голоса, воспевая прекрасную каза-
чью землю. И защемит сердце, и 
навернутся на глаза слезы от тро-
гательных слов, от красивой музы-
ки. А потом озорно и задорно за-
играют песни, так, что ноги сами 
пустятся в пляс. И удержаться бу-
дет невозможно – ведь этот огонь 
в нашей крови, это то, что живет 
в нашем сознании, то, что согре-
вает душу.

ЮБИЛЕЙ  АНСАМБЛЯ

С нашим
«Атаманом» 
не приходится 
тужить

За 30 лет много было дости-
жений и побед у народного ансам-
бля казачьей песни «Атаман», но 
самое дорогое – признание зем-
ляков, которых радует их творче-
ство, воспевающее родной район 
и красоту казачьего края. 

Дай Бог коллективу многие го-
ды заниматься любимым делом, 
которое приносит радость не толь-
ко самим артистам, но и их зрите-
лям и поклонникам, а также воз-
раждает великую культуру! 

Журналист Светлана ЖДАНОВА по случаю юбилея ансам-
бля казачьей песни «Атаман» встретилась с его руководителем 
Владимиром КРАВЦОВЫМ. 

Интервью опубликовано сегодня в номере на 3-й странице.

Поступившие от жителей предложения проана-
лизируют для включения в программы развития 
территорий.

Об итогах 
«Прямой линии»

ОПЕРАТИВНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стипендия 
губернатора
В комитете культуры Волгоградской области в торже-
ственной обстановке были вручены стипендии губер-
натора региона 20-ти  ведущим и молодым артистам 
театров и творческих коллективов, а также сотрудни-
кам учреждений культуры из Волгограда, Камышина 
и Калача-на-Дону за вклад в развитие изобразитель-
ного, музыкального, театрального, хореографическо-
го искусства и литературы.

Артистке Волгоградского музыкально-драматического казачье-
го театра Кристине Чернышевой назначена стипендия губернатора 
Волгоградской области за значительный вклад в развитие изобра-
зительного, музыкального, театрального, хореографического искус-
ства и литературы.

Напомним, каждый год, начиная с 2004 года ежемесячные сти-
пендии губернатора в размере 3 тысяч рублей вручаются молодым, 
не достигшим 30-летнего возраста авторам литературных, музы-
кальных, художественных произведений, хореографам, музыкантам, 
творческим работникам театрально-концертных учреждений. Также 
в размере 4 тысяч рублей назначаются стипендии более опытным 
деятелям культуры.

совместной работы
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Ольга ОЛЕЙНИК, 
доктор экономических 

наук, профессор, 
Заслуженный экономист 
Российской Федерации.  

Волгоградский институт 
управления — филиал 
Российской академии
 народного хозяйства 

и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации.

Родители детей, руководство и 
педагогический состав школ в этих 
местах идентифицируют себя по-
томками казаков, а, следователь-
но, заинтересованы в сохранении 
культуры, быта и традиций каза-
чества и передачи этого наследия 
молодому поколению. 

«Естественно, эта работа тре-
бует немалых финансовых средств 
по укреплению материальной ба-
зы и кадрового потенциала таких 
образовательных учреждений, но 
данная работа должна обязатель-
но вестись, потому что дети – наше 
будущее, и от того, какими мы их 
воспитаем, будет зависеть то, ка-
кой будет в дальнейшем наша об-
ласть и страна в целом», – доба-
вил руководитель комитета, под-
черкнув свою личную готовность 
помогать и содействовать в про-
ведении данной работы.

Также Давыдовский коснул-
ся проблем муниципальных ка-
зачьих дружин, их финансирова-
ния, поделился планами комитета 
по организации в будущем го-
ду встречи казачьего актива вол-
гоградских округов с губернато-
ром Волгоградской области А.И. 
Бочаровым. 

Атаманы округа, в свою оче-
редь, с одобрением высказались 
по поводу инициатив руководства 
комитета и выразили поддержку 
новому руководителю в его жела-
нии сделать «перезагрузку» ряда 
направлений по взаимодействию 
с казачьими округами. 

Утвердив повестку работы 
Совета, выступил окружной ата-
ман Д.В. Пополитов, который до-
вел информацию об итогах уча-
стия делегатов округа в рабо-
те Больших Кругов Всевеликого 
Войска Донского, прошедшего в 
городе Новочеркасск, и Большого 
отчетного Всероссийского Круга 
в Москве. 

Далее, согласно утвержденной 
повестке, юртовые атаманы вкрат-
це отчитались о своей работе за 
год, начальник штаба Хоперского 
казачьего округа В.С. Ломтев под-
вел итог работы обществ по чи-
нопроизводству, различного ро-
да документам и отчетам, особое 
внимание уделив исполнительской 
дисциплине на местах. 

После подведения итогов, 
окружной атаман определил пер-
воочередные задачи и направле-
ния развития казачьих обществ 
Хоперского округа на будущий год, 
обозначив ряд мероприятий, кото-
рые будут проведены в начале на-
ступающего, 2022 года.

Особое внимание в своей ре-
чи он уделил развитию военно-
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спортивной подготовки взрослых 
и молодых казаков, сдаче норма-
тивов ГТО, подчеркнув что эта ра-
бота в округе имеет системный 
характер. Так, за два года сдачи 
нормативов ГТО в рамках спор-
тивного фестиваля «К службе го-
тов!» более сотни казаков приня-
ли в нем участие, две трети из ко-
торых удостоены знаков отличия 
различного достоинства. Важным 
мероприятием, которое заплани-
ровало Правление округа, станет в 
будущем году проведение 3-днев-
ных военно-полевых казачьих сбо-
ров в июне месяце.

С учетом обсужденных изме-
нений и дополнений, Советом ата-
манов единогласно было принято 
Положение о ежегодном смотре-
конкурсе юртовых обществ окру-
га. Также к исполнению принято 
Положение о проведении совмест-
но с духовенством Урюпинской 
епархии 24 января 2022 года авто-
пробега, посвященного скорбной 
дате геноцида казачьего народа, 
который охватит практически все 
юртовые станицы.

Кроме того, юртовые атама-
ны поддержали инициативу ру-
ководства округа по организации 
Рождественских сладких подар-
ков для воспитанников приходских 
Воскресных школ, осуществляю-
щих свою деятельность на терри-
тории округа.

Один из важных вопросов по-
вестки заседания – активиза-
ция работы казачьих обществ 
Хоперского округа по участию в 
грантовских конкурсах. В своем 
докладе окружной атаман расска-
зал об опыте работы Ресурсного 
центра Терского казачьего войска, 
предложив уделить в ближайшее 
время должное внимание этому 

направлению деятельности каза-
чьих обществ. Окружной атаман 
также напомнил казакам о торже-
ственном мероприятии по случаю 
встречи Урюпинской чудотворной 
иконы после реставрации.

В заключении каждый из ата-
манов смог высказать свои пред-
ложениями по дальнейшему вза-
имодействию округа и комитета. 
Все атаманы подчеркнули важ-
ность присутствия «первого лица» 
комитета по делам национально-
стей и казачества Волгоградской 
области на подобного рода меро-
приятиях, особенно на больших 
окружных кругах. Не смотря на 
то, что много вопросов, озвучен-
ных атаманами Хоперского каза-
чьего круга, новому руководству 
комитета еще предстоит изучить 
и, по возможности, решить, глав-
ное, что отметили казаки – жела-
ние руководства комитета вести с 
ними диалог, налаживать совмест-

ную работу на благо всего волго-
градского казачества.

После того, как повестка 
Совета атаманов была полностью 
проработана, атаманов и руко-
водство комитета ждала экскур-
сия в Урюпинскую кадетскую шко-
лу имени генерал-лейтенанта С.И. 
Горшкова, где гости ознакомились 
с материальной базой учрежде-
ния, организацией обучения и бы-
та казачат. Экскурсию для каза-
ков провел директор кадетской 
школы, атаман ГКО «Станица 
Урюпинская» А.В. Абрамов. Гости 
школы увидели учебные аудито-
рии, комнаты для отдыха, спаль-
ные корпуса, столовую и школь-
ный музей казачества. 

Владимир ЛОМТЕВ, 
начальник штаба ОКО 

«Хоперский казачий округ».
Фото автора.
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ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Возвращение 
иконы

ЧУДОТВОРНЫЙ  ОБРАЗ

В Покровском кафедральном соборе города Урюпинск 
Волгоградской области  прошли праздничные богос-
лужения в честь встречи обновленного чудотворного 
образа Урюпинской иконы Божией Матери. 

Эта икона чудесным образом была обретена в 1827 году. Несколько 
лет этот образ хранился в келье одной христианской подвижницы, а по-
том был перенесен в станицу Урюпинскую сначала на церковную площадь 
напротив Покровской церкви, а в 1854 году – в сам храм. В Покровской 
церкви она хранилась в резном позолоченном киоте.

В 2016 году при обследовании Урюпинской иконы Пресвятой 
Богородицы были выявлены и задокументированы значительные по-
вреждения красочного слоя, его вздутие и осыпание, а также продоль-
ная трещина в середине доски. В октябре 2018 года чудотворный образ 
визуально обследовали аттестованный эксперт по культурным ценностям 
и художник-реставратор высшей категории, которые пришли к выводу, 
что икона в целях сохранения нуждается в проведении комплекса неот-
ложных противоаварийных и консервативно-реставрационных работ. 
Тогда же по решению Архиерейского совета Волгоградской митрополии 
старинная икона была отправлена на реставрацию в Москву.

В минувший вторник обновленная главная святыня храма вернулась 
в Покровский кафедральный собор города Урюпинск. В честь этого зна-
менательного события состоялась Божественная литургия, которую в со-
служении архипастырей и духовенства Волгоградской митрополии воз-
главил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.  

Время 
подводить итоги

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ

Состоялось заключительное в уходящем году заседа-
ние Общественного совета при комитете по делам на-
циональностей и казачества Волгоградской области. 
Перед началом рассмотрения повестки дня предсе-
датель совета Александр Бирюков представил своим 
коллегам нового председателя регионального комите-
та по делам национальностей и казачества Эдуарда 
Давыдовского.

Заседание было посвящено подведению итогов реализации государ-
ственной национальной политики и стратегии развития российского ка-
зачества в 2021 году на территории нашей области. Подробно об этом 
Общественному совету рассказали заместитель председателя комитета  
-  начальник отдела профилактики экстремизма и реализации государ-
ственной национальной политики Николай Москаленко и начальник от-
дела реализации государственной политики в сфере казачества и коор-
динации деятельности народных дружин Алексей Бахтуров. Несмотря на 
объективные сложности, связанные с санитарно-эпидемиологическими 
ограничениями в проведении массовых мероприятий, план работы коми-
тета реализован в полном объеме. На протяжении всего года проводил-
ся мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений в 
регионе. Казачьи общества успешно осуществляли свою деятельность в 
соответствии с государственной Стратегией развития российского каза-
чества. Положительных отзывов со стороны правоохранительных органов 
была удостоена работа по охране общественного порядка казачьей сот-
ни Волгоградского казачьего округа. Около 60-ти концертов в 2021 году 
провел государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля». 

Немало знаковых мероприятий запланировано комитетом по делам 
национальностей и казачества на будущий год. В 2022 году состоится 
10-й межнациональный молодежный форум. Его юбилейные меропри-
ятия пройдут в развернутом масштабе. Большое значение работе с мо-
лодежью уделяют казачьи окружные общества. На будущий год наме-
чены различные мероприятия с участием школьников, студентов, кадет. 
Особая важность придается созданию региональной казачьей молодеж-
ной организации. Кроме того, в планах на 2022 год – формирование вто-
рой казачьей сотни, которая будет нести службу по охране обществен-
ного порядка в крупных районных центрах области.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото 

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Всероссийский творческий конкурс «Рождество Христово славим – 2022»
Всероссийский творческий конкурс посвящается празднику Рождества Христова и адресован дошкольникам, 

школьникам, учащимся, студентам, воспитывающимся и обучающимся в учреждениях любого типа Российской 
Федерации и воскресных школах всех типов при религиозных организациях Русской Православной Церкви, пра-
вославных гимназиях. 

УЧРЕДИТЕЛЬ конкурса – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» при участии и организационной поддерж-
ке Волгоградской митрополии.

СРОКИ проведения конкурса:  прием и оплата работ до 25 января, объявление итогов до 5 февраля 2022 года.
НОМИНАЦИИ конкурса: рисунок, серия фотографий, декоративно-прикладное творчество, литературное творчество.
К УЧАСТИЮ в конкурсе допускаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся начальных классов (1-4 класс), уча-

щиеся средних классов (5-9 класс), учащиеся старших классов (10-11 класс), учащиеся учреждений среднего специального образования, студен-
ты учреждений высшего образования из образовательных организаций Российской Федерации, воспитанники и учащиеся всех типов религиоз-
ных организаций РПЦ, воспитатели, преподаватели, учителя и т.д.

Требования к работам и критерии оценки смотрите в Положении Конкурса на сайте «Мирознай»  http://miroznai.ru/node/389
Консультации для участников Конкурса: по организационным вопросам и содержанию конкурсных работ:  katrin_4@bk.ru
по техническим вопросам:  miroznai@vspu.ru
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ПРИГЛАШАЕТ  МУЗЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Новогодний проект

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

Ольга ОЛЕЙНИК, 
доктор экономических 

наук, профессор, 
Заслуженный экономист 
Российской Федерации.  

Волгоградский институт 
управления — филиал 
Российской академии
 народного хозяйства 

и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации.

ЮБИЛЕЙ  АНСАМБЛЯ

С нашим «Атаманом» 
не приходится тужить
Урюпинский народный ансамбль казачьей песни «Атаман» отметил свой 30-летний юбилей.  Вот уже три де-
сятка лет коллектив под руководством Владимира Кравцова радует зрителей своим исполнением казачьей 
песни. Только за последние десять лет они участвовали в передачах федеральных каналов «Поле чудес», 
«Играй, гармонь», «Хеллоу, Россия!», «Завалинка».

Коллектив встречал форум 
Евгения Касперского «Урюпинск 
– территория безопасности», эста-
фету Олимпийского огня в горо-
де Урюпинск XXII Зимних олим-
пийских игр, которые проходили 
в Сочи в 2014 году, представлял 
Урюпинск на фестивале городов-
побратимов в чешском городе 
Фридек-Мистек, Волгоградскую 
область на фестивале «Казачья 
станица Москва», был предста-
вителем России на фестивале 
Дружбы народов в РУДН. 

Ансамбль «Атаман» неодно-
кратно подтверждал звание «на-
родного». Без его участия не об-
ходятся городские праздники и 
торжества. Недаром, именно он 
закрывал юбилейные мероприя-
тия, посвящённые 400-летию го-
рода Урюпинск.

Сегодня руководитель ан-
самбля «Атаман» Владимир 
КРАВЦОВ – гость нашей ре-
дакции.

– Владимир Алексеевич, рас-
скажите, как образовался 
Ваш ансамбль?
– Сначала мы были просто са-

модеятельным коллективом, со-
стоящим из сотрудников МВД 
и членов их семей. Почти все 
участники нашего коллектива 
прошли большую школу народ-
ного ансамбля казачьей песни и 
пляски «Хопер». Отсюда и твор-
ческая школа, и манера испол-
нения. Поначалу у нас, как и в 
«Хопре», была не только хоровая 
группа, но и танцевальная. Сейчас 
осталась только хоровая группа. 
Конечно, все участники нашего 
ансамбля – любители, но уже с 
очень большим стажем творче-
ской деятельности. 

– Вы руководите ансамблем 
с момента его основания? 
– Сначала, готовясь к конкур-

сам, мы приглашали на помощь 
художественных руководителей. 
А с 1993 года я стал руководите-
лем. Почему? Наверное, потому, 
что по большей части мне дово-
дилось ставить номера. Коллектив 
доверил стать руководителем ан-
самбля, и я с честью выполняю эту 
почетную миссию. 

– Как появилось название 
ансамбля?
– Ансамбль уже какое-то время 

существовал, а названия еще не 
было, это неправильно. Я спросил 
своих коллег: «Как назовем коллек-
тив?» Тут же один из наших участ-
ников предложил: «Атаман!» А жен-
ская половина коллектива добави-
ла: «..ша!» То есть, «Атаманша». 
Вот с тех пор мы и «Атаман», и 
«Атаманша» - кому как нравится. 
(Смеется)

– А еще у Вас есть ансамбль-
спутник «Атаманец»…
– Да, есть. Народному ансам-

блю «Атаман» необходим был 
спутник. А так как мы исполняем 
казачьи песни и танцы, то перед 
нами не стоял вопрос, где брать 
молодые таланты – конечно, в ка-
детской школе. Обговорив с ди-
ректором Урюпинской кадетской 
школы организационные момен-
ты, мы набрали первый состав 
группы и начали с большим удо-
вольствием заниматься. Сейчас 
в группе около двадцати чело-
век, ребята очень старательные 

и терпеливые. Даже те, кто ни 
разу не пел и не танцевал, по-
казывают весьма неплохие ре-
зультаты. Ребята из ансамбля 
принимают участие в конкурсах 
«Хоперская казачка», «Донская 
красавица», во многих городских 
мероприятиях. 

– Совсем недавно у Вас состо-
ялся юбилейный концерт при 
полном аншлаге. Зрители Вас 
любят, ждут Вашего выступле-
ния. Владимир Алексеевич, а 
кто Ваш зритель?
– Как правило, возраст нашего 

зрителя - от 40 лет и выше. Это те, 
кто любит слушать казачью пес-
ню, кто сам любит петь. В честь на-
шего 30-летия мы запланировали 
выступление на 2,5 часа. Еще со-
мневались: не слишком ли долго? 
А когда закончился концерт – зри-
тели не хотели расходиться. «А 
на посошок?» - кричали из зала. 
Приходилось неоднократно петь 
«на посошок». Нам очень прият-
но, что зрители любят наше твор-
чество. Мы очень стараемся пла-
тить им взаимностью. 

– Какой у Вас репертуар?
– В нашем репертуаре песен-

ный фольклор донских и хопер-
ских казаков, авторские песни, 
русские народные песни, есть и 
современные песни. Например, не 
так давно был опубликован видео-
ролик, где мы исполняем песню из-
вестного рэпера Басты «Сансара». 
Припев Басты мы оставили - в нем 
очень хорошие, трогательные сло-
ва. А куплеты я переделал, полу-
чилось неплохо. Я постарался рас-
сказать в песне о том, как жили ка-
заки: как они воспитывали детей, 
как воевали. Это, кстати, у нас уже 

вторая песня, в которой мы стара-
емся соединить народные и совре-
менные мотивы. Первая песня бы-
ла «Батарейка». Обращаясь к со-
временным песням, мы пытаемся 
привлечь к нашему творчеству и 
к казачьей культуре больше моло-
дёжи. А иначе мы превратимся в 
народ, не помнящий родства. Чем 
дольше живём, тем больше забы-
ваем об истоках. Этого допускать 
никак нельзя. 

– А кто Вам помогает с костю-
мами? Где Вы репетируете?
– Костюмы шьем сами. У нас 

выделено на ансамбль три став-
ки, вот на эти деньги и рассчиты-
ваем. А репетиции проходят на 
базе городского Дома культуры. 
В Урюпинске сейчас очень краси-
вый Дом культуры после рестав-
рации. Пожалуй, один из лучших 
в области.

– Владимир Алексеевич, в 
чем особенность вашего 
коллектива?
– Мы зажигательно выступаем, 

обязательно поем со зрителем на 
концерте - наш репертуар позво-
ляет это делать. Я вижу со сцены, 
как горят глаза людей в зале. А 
удержать внимание зрителя от на-
чала и до конца концерта не так-
то просто. И поэтому, когда меро-
приятие проходит успешно, у нас 
за спиной как будто появляются 
крылья. Мы готовы и дальше при-
думывать, творить, петь, потому 
что трудимся не зря!

– Что самое запоминающее-
ся было за 30 лет существо-
вания ансамбля?
– Много чего. И концерты, и 

съемки в передачах, и гастроли. 
Вот, например, произошел с на-

ми очень интересный случай, ког-
да мы были на гастролях в Чехии. 
Всем коллективом пошли в пив-
ной бар. В нем было несколько 
залов. В одном зале сидела груп-
па немцев, в другом – французов, 
мы тоже выбрали себе местечко. 
Из зала в зал  ходил музыкант с 
аккордеоном. Подойдя к немец-
кой компании, он наигрывал не-
мецкую музыку. Подойдя к фран-
цузам – французскую. Подошел 
к нам, понял, что мы из России и 
начал играть «Калинку». Но играл 
настолько неточно, что наш ар-
тист забрал у него инструмент и 
так «зажег», что в наш зал сбежа-
лись все посетители бара! Вдруг 
к нам подходит немец и со слеза-
ми на глазах на плохом русском 
языке говорит: «Дон! Казаки!»… 
Оказывается, он сам родом из 
наших мест, но уже очень давно 
живет в Германии, даже почти за-
был русский язык. Он так был рад 
нас видеть, слышать наши песни, 
вспомнить свою молодость. Это 
было очень трогательно. 

– Владимир Алексеевич, 
30 лет позади, впереди 
еще много концертов, вы-
ступлений. Какие планы у 
ансамбля?
– Мне очень хочется привлечь 

к казачьей культуре больше моло-
дёжи. Сейчас трудно это сделать, 
у молодежи другие интересы. Но, 
не занимаясь этим вопросом, мы 
рискуем потерять казачью куль-
туру. Я пригласил на наш юби-
лейный концерт свою внучку. 
Она шла с небольшой охотой. Но 
после концерта подошла ко мне 
и говорит: «Дед, какой ты моло-
дец! Мне очень понравилось». 
Не зная, не углубляясь в тради-
ции, молодое поколение не смо-
жет понять их красоту, необыч-
ность, неповторимость. Наша за-
дача – помочь им.

– До Нового года осталась 
ровно неделя, какие у Вас по-
желания нашим читателям, 
Вашим зрителям?
– Я всем желаю неиссякаемо-

го оптимизма, процветания и но-
вых достижений во всех сферах 
жизни! Здоровья и благополучия, 
радости и добра!

Беседовала
 Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива
 ансамбля «Атаман».

Волгоградский областной краеведческий музей от-
крывает для гостей и жителей города новогодний про-
ект «Музейная академия новогодних наук». 

Волгоградский областной краеведческий музей открывает для го-
стей и жителей города новогодний проект «Музейная академия ново-
годних наук». В рамках проекта каждый день в музее до середины ян-
варя будут проходить увлекательные новогодние мероприятия и экскур-
сии для всех категорий граждан.

Посетители смогут узнать о традициях празднования Рождества в 
нашем крае, познакомиться с рождественскими традициями жителей 
Царицына, увидеть театрализованное представление и принять участие 
в святочных гаданиях, а также посидеть за настоящим самоваром, са-
мим составить букет «рождественского чая», узнать секретную рецепту-
ру ароматного напитка и получить в подарок старинные рецепты блюд, 
украшавших рождественский стол в Царицыне.

В рамках проекта в краеведческом музее открылось «Новогоднее 
креативное пространство», где можно интересно провести время: при-
нять участие в квизе, интеллектуальном лото-викторине или, например, 
в интерактивной программе.

В период новогодних каникул, со 2 по 6 января, с 8 по 9 января 2022 
года Волгоградский областной краеведческий музей будут работать с 
10.00 до 18.00 (касса — до 17.30).

31 декабря 2021 года, 1 и 7 января 2022 года – выходные дни.

В музее «Память» начала свою работу выставка 
«Довоенный универмаг», подготовленная сотрудни-
ками Музея-заповедника «Сталинградская битва» при 
поддержке Волгоградского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества.

Ансамбль «Атаман». 1991 год.

Ансамбль «Атаман». 2021 год.

НОВАЯ  ВЫСТАВКА

Довоенный универмаг

Проект раскрывает историю Сталинградского универмага в период 
1936-1941 годов. Сегодня это здание известно как место пленения фель-
дмаршала Паулюса и штаба 6-й армии вермахта. Однако немногие зна-
ют, что в довоенные годы он был одним из лучших универмагов СССР и 
являлся показательным. Выставка дает представление об архитекторах, 
проектировавших здание универмага, его строительстве, многолюдной 
церемонии открытия и успешной довоенной работе.

В экспозиции представлены воссозданные с максимальной точно-
стью витрины, касса и торговые отделы универмага, а также образцы 
продававшихся в нем товаров: одежды, обуви, предметов быта и дет-
ских игрушек конца 30-х начала 40-х годов. Посетители смогут ознако-
миться с уникальными документами, фотографиями, номерами дово-
енных газет.

Выставочный проект включает в себя более 100 экспонатов из фон-
дов Музея-заповедника «Сталинградская битва», Государственного ар-
хива Волгоградской области, Волгоградской областной универсальной 
научной библиотеки имени Максима Горького и частных коллекций. 
Открытие экспозиции сегодня, 24 декабря.

Проект Волгоградского регионального отделения 
Ассамблеи народов России «Достояние России» 
стал победителем конкурса грантов Президента 
Российской Федерации. Мероприятия проекта реа-
лизуются на базе Волгоградского государственного 
института искусств и культуры. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ  ГРАНТ

Достояние России

Преподавателями и студен-
тами ВГИИКа был организо-
ван онлайн концерт-лекторий 
«Сокровищница русской музы-
кальной классики. XIX век» для 
жителей Урюпинского муници-
пального района Волгоградской 
области. Его смогли увидеть 
обучающиеся и преподавате-
ли школы искусств, общеоб-
разовательных школ, подрост-
ки и молодежь. В концертной 
программе прозвучали инстру-
ментальные и вокальные про-
изведения выдающихся рус-
ских композиторов в исполне-
нии студентов ВГИИКа. 

Благодаря гранту Прези-
дента Российской Федерации наша область получила уникальный для 
региона культурно-просветительский, музыкально-образовательный и 
профориентационный проект, направленный на популяризацию русской 
академической музыки и великого наследия русской культуры среди мо-
лодежи Волгоградской области. 

Напомним, проект стартовал 9 ноября 2021 года с концерта-лектория, 
который прошел в онлайн формате для жителей Иловлинского рай-
она Волгоградской области. А 10 ноября педагоги ВГИИКа посетили 
Иловлинскую Детскую школу искусств, где провели мастер- классы 
для обучающихся и преподавателей. 30 ноября 2021 года концертная 
программа «Сокровищница русской музыкальной классики. XIX век» 
была представлена жителям города Михайловки. До конца 2022 года 
концерты-лектории, мастер-классы и методические семинары пройдут 
в Котельниковском, Палласовском муниципальных районах, городах 
Михайловке и Урюпинске Волгоградской области.

 Светлана ЖДАНОВА.

Перезагрузка 
совместной работы

Всероссийский творческий конкурс «Рождество Христово славим – 2022»



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!». 
Новогодний выпуск 16+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!». 
Новогодний выпуск 16+
16.20 «Три аккорда». 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Три аккорда». 16+
19.35 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Марафон желаний» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор». 6+
03.35 «Давай поженимся!» 
Новогодний выпуск 16+

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

09.55 «Сто к одному». Телеигра. 
Новогодний выпуск.
11.00 Вести.
11.30 «Фермерша». (12+)
15.25 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
17.15 Премьера. «Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет вместе».  (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Сваты. Седьмой сезон». (12+)
00.25 «Покупай». (18+)
00.40 «Управдомша». (12+)
04.30 «Доярка из 
Хацапетовки». (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (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.
19.40 Т/с «Волк». (16+).
01.10 Х/ф «Сирота казанская». (6+).
02.30 Дачный ответ. (0+).
03.20 Х/ф «Ноль». (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+) 
07.45 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+) 
10.20 «Суперлига» (16+) 
11.55 «Русский ниндзя» (16+) 
14.40 «Смолфут» (12+) 
16.30 «Мадагаскар-2» (6+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2008 г.
18.10 «Мадагаскар-3» (0+) 
20.00 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+) 
21.50 «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+) 
23.45 «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+) 
01.55 «До встречи с тобой» (16+) 
03.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)   

ЧЕТВЕРГ, 30 декабря

СРЕДА, 29 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря

ВТОРНИК, 28 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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Знахарь». Новые серии 16+
23.30 «Познер» 16+
00.35 Хоккей. Сборная России – 
сборная Швейцарии. Молодежный 
чемпионат мира – 2022. 0+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «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.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Сваты. Седьмой сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 Камиль Ларин, Ирина 
Цивина и Валерий Меладзе в 
фильме «Дед Мороз всегда 
звонит трижды». (16+)
04.00 Николай Добрынин в 
телесериале «Байки Митяя». (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (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 Т/с «Волк». (16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Х/ф «Отпуск за 
период службы». (16+).
03.15 Х/ф «Спасатель». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.30 «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
08.30 «Папе снова 17» (16+) 
10.35 «Предложение» (16+) 
12.40 «Сокровище нации» (12+) 
15.20 «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+) 
17.45 «Бладшот» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
22.45 «Суперлига» (16+) 
00.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.20 «Троя» (16+) 
03.55 «Хроники Риддика» (12+) 
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
екатерининская. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Генрих Шлиман. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Карл V. Миссия 
невыполнима». Документальный 
фильм (Австрия) (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Кино о кино. «Свадьба 
в Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте».  (12+)
09.15 «Рожденная звездой».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Адрес: Театр. 
Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр». 1967. (12+)
12.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр. (12+)
12.45 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Колосова. 
«Операция «Трест».  (12+)
14.05 «Сергей Колосов. 
Документальность легенды».  (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора».  (6+)
16.20 «Рожденная звездой». (12+)
17.10 Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Избранные 
произведения. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. «Карл 
V. Миссия невыполнима».  (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Колосова. 
«Операция «Трест».  (12+)
21.30 «Дубна. Рождение мира». 
Фильм 1-й. «Начало». (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-
летию композитора. (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с 
фотографиями. Таланты 
и поклонник-я». (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 ХХ век. «Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр». 1967. (12+)
01.20 «Карл V. Миссия 
невыполнима». Документальный 
фильм (Австрия) (12+)
02.15 «Леонардо. Шедевры и 
подделки». Документальный 
фильм. (12+)

Звезда
05.10 «Война в Корее». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Дело Румянцева».  (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+) 
13.40 «Ялта-45».  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Ялта-45» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». 
«10 лет, которые потрясли 
мир». Премьера! (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №85». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Агент «Хола» – «Красная 
бабушка». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
23.35 «Каменская».  «Шестерки 
умирают первыми» (16+) (Со 
скрытыми субтитрами)
01.35 «Дело Румянцева».  (12+)
03.15 «Освобождение».  (16+)
03.40 «Ялта-45». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.15 «Монастырская кухня» 0+
05.45 «3:0 в пользу Танечки». 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.35 «Простые чудеса» 12+
12.25 «Спасатель». Д/ф 0+
13.00 «Двенадцать» 12+
14.05 «Монастырская кухня» 0+
15.05 Музыка спасения». Д/ф 0+
15.30 «Дороги войны. 
Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла». Д/ф 0+
16.00 «Матрос Чижик». 0+
17.40 «Пограничный пес Алый». 0+
19.00 «Взрослые дети». 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Собор Крымских Святых» 
Д/ц «День Ангела». 0+
23.50 «Прямая линия жизни» 0+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 10-й». Д/ф 0+
01.45 «Святые целители» 0+
02.15 «Знак равенства» 16+
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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Знахарь». 
Новые серии 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 
«Влюбляться надо чаще» 12+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «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.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Сваты. Седьмой сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.20 «Снег на голову». (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (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 Т/с «Волк». (16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Х/ф «Гранит». (18+).
01.40 Х/ф «Наставник». (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+) 
08.10 «Черная молния» (0+) 
10.15 «Тролли» (6+) 
12.00 «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+) 
20.00 «Ледниковый период» (0+) 
23.25 «Зачарованная» (12+) 
01.25 «Маленькие женщины» (12+) .
03.35 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
литературная. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Брачная политика 
династии Габсбургов».  (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Кино о кино. «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!». (12+)
09.15 «Рожденная звездой». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха. 
Анекдот как средство выживания 
в условиях построения 
социализма». 1990. (12+)
12.30 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр». (12+)
12.45 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Колосова. 
«Операция «Трест». (12+)
14.15 «Леонардо. Шедевры 
и подделки». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Первые в мире». 
Документальный сериал. «Метод 
доктора Короткова». (12+)
15.35 Кино о кино. «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!». (12+)
16.20 «Рожденная звездой». (12+)
17.05 «Солисты Нижнего 
Новгорода». В.А. Моцарт. 
Симфонии N39 и N40. (12+)
18.05 Ступени цивилизации.  (12+)
19.00 «Запечатленное 
время».  «ВГИК. Кино – 
наша профессия». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Колосова. 
«Операция «Трест». (12+)
21.30 «Дубна. Рождение 
мира». Фильм 2-й. «Сильные 
взаимодействия». (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-
летию композитора. (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Красота – ошибка 
Бога или удача?». (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+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Знахарь». Новые серии 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Хоккей. Сборная России – 
сборная Словакии. Молодежный 
чемпионат мира – 2022. 0+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «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.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Сваты. Седьмой сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Снегурочка для 
взрослого сына». (12+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (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 Т/с «Волк». (16+).
23.15 Сегодня.
23.40 Д/ф «Настоящий 
разговор». (16+).
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+).
00.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
01.40 Квартирный вопрос. (0+).
02.35 Д/ф «Билет на войну». (12+).
03.25 Х/ф «Зимний круиз». (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+) 
08.45 «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+) 
14.25 «Зачарованная» (12+) 
16.35 «Пингвины Мадагаскара» (0+) 
18.20 «Мадагаскар» (6+) 
20.00 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+) 
21.55 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+) 
23.35 «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+) 
01.35 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+) 
03.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
москворецкая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового 
кино. Грета Гарбо. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты».  (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Кино о кино. (12+)
09.15 «Рожденная звездой». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Песня-
82. Финал». (12+)
12.45 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Колосова. 
«Операция «Трест». (12+)
14.15 «Венеция. Остров 
как палитра».  (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20 «Первые в мире». 
«Юрий Кнорозов. Тайна 
рукописей майя». (12+)
15.35 Кино о кино. (12+)
16.20 «Рожденная звездой». (12+)
17.10 Закрытие ХIII 
Международного виолончельного 
фестиваля Vivacello.  (12+)
18.05 Ступени цивилизации.  (12+)
19.00 «Запечатленное время». 
«Ритмы русского джаза». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Колосова. 
«Операция «Трест» (12+)
21.30 «Дубна. Рождение мира». 
Фильм 3-й. «Время титанов». (12+)

22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-
летию композитора. (12+)
23.15 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».  
«Истории с фотографиями. 
Немного о друзьях». (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 ХХ век. «Песня-
82. Финал». (12+)
01.35 «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты». (12+)
02.30 «Запечатленное 
время».  «ВГИК. Кино – 
наша профессия». (12+)

Звезда
05.20 «Настоящие». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР».  (12+) 
13.40 «Настоящие». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спец репортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». «Тотальная 
война 1943-1944 гг.» (16+)
19.40 «Главный день». 
«Фильм «Ирония судьбы» и 
Эльдар Рязанов». (16+)
20.25 «Секретные материалы».  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.35 «Каменская». Телесериал 
«Чужая маска» (16+) 
01.35 «Миг удачи». (12+)
02.40 «Артисты фронту». (16+)
03.15 «Москва фронту». (16+)
03.40 «Настоящие». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Монастырская кухня» 0+
06.10 мультфильмы на Спасе 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Дорога» 0+
11.35 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.10 «Профессор Осипов» 0+
13.00 Новогодние 
мультфильмы на Спасе 0+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные 
батюшки». Д/ф 0+
15.50 «Обитель. Кто мы?» Д/ф 0+
17.00 «Легкая жизнь». 0+
19.00 «Детский мир». 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 «Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 12-й». Д/ф 0+
01.45 «Двенадцать» 12+
02.40 «Вечер на Спасе» 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

23.45 Новости культуры (12+)
00.05 ХХ век. «Вокруг смеха. 
Анекдот как средство выживания 
в условиях построения 
социализма» (12+)
01.20 «Брачная политика 
династии Габсбургов».  (12+)
02.15 «Венеция. Остров 
как палитра». (12+)

Звезда
05.15 «Ялта-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Влюблен по собственному 
желанию». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+) 
13.40 «Настоящие».  (16+)
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик».  «На 
краю пропасти»(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого».  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» ! (12+)
23.35 «Каменская» «Смерть 
и немного любви» (16+) 
01.35 «Тихая застава». (16+) 
03.05 «Битва оружейников. 
Реактивные системы». (16+) 
03.45 «Настоящие». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Монастырская кухня» 0+
06.10 «Пограничный пес Алый». 0+

07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Во что мы верим» 0+
11.30 «В поисках Бога» 6+
12.00 «Прямая линия жизни» 0+
13.00 мультфильмы на Спасе 0+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Полковой священник, гвардии 
капеллан. Путь архистратига». Д/ф 0+
15.50 «Собор Крымских Святых» 
Д/ц «День Ангела». 0+
17.00 «Взрослые дети». 6+
18.30 «Легкая жизнь». 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Ответ священника 12+
23.45 «Служба спасения семьи» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Воскресенье за воскресеньем. 
Фильм 11-й». Д/ф 0+
01.35 «Дорога» 0+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27.12 по 02.01
24 декабря 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 1 января
Первый канал

05.30 Хоккей. Сборная России 
– сборная США. Молодежный 
чемпионат мира – 2022. 
Прямой эфир из Канады. 0+
08.00 «Карнавальная ночь» 0+
09.15 «Москва слезам не верит» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Фильм «Москва 
слезам не верит» 12+

11.55 «Служебный роман» 6+
14.35 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
15.55 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
17.25 «Лучше всех!» 0+
19.00 «Две звезды. Отцы и 
дети». Новогодний выпуск 12+
20.45 «БУМЕРанг» 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» 16+

23.40 «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.30 «Новогодний концерт» 12+
01.55 «Новогодний 
калейдоскоп» 16+
03.40 «Первый дома» 16+

Россия 1
07.40 «Девчата».
09.20 «Любовь и голуби».

Первый канал
05.40 «Золотые рога» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Золотые рога» 0+
07.05 Фильм-сказка «Финист-
Ясный сокол» 0+
08.25 Фильм «Старик Хоттабыч» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 Премьера. Мультфильм 
«Простоквашино» 0+
10.50 Фильм-сказка «Морозко» 0+
12.25 Комедия «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
13.50 «Главный новогодний 
концерт» 12+
15.55 МакКолей Калкин в 
комедии «Один дома» 0+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.00 Мировая премьера. Фильм 
«Вокруг света за 80 дней» 16+
01.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск 16+
03.35 «Новогодний календарь» 0+

Россия 1
05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым». Праздничный выпуск.
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Алена Хмельницкая и Петр 
Баранчеев в фильме «Галина». (12+)
15.20 Премьера. «Песня года».
17.25 Премьера. «Юмор года». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Последний богатырь». (12+)
23.15 «Последний богатырь: 
Корень Зла». (6+)
01.25 «Челночницы». (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде». (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Люби меня». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Везет». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Новогодняя Маска-2022. (12+).
19.00 Сегодня.
19.25 Новогодняя Маска-2022. (12+).
23.20 Х/ф «В зоне доступа 
любви». (16+).
01.25 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов». (6+).

03.15 Х/ф «Новогодний пес». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 «Рождественские 
истории» (6+) 
07.25 «Один дома-3» (0+) 
Семейная комедия США, 1997 г.
09.15 «Елки лохматые» (6+) 
23.00 «Обратная связь» (16+) 
Комедия Россия, 2020 г.
01.00 «Семьянин» (12+) 
Мелодрама США, 2002 г.
03.10 «Воронины» (16+) 
Комедийный сериал
03.55 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал
 

Россия к
06.30 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
«Кремлевские елки». (12+)
07.00 «Праздник новогодней 
елки». «Заколдованный 
мальчик». Мультфильмы. (12+)
08.50 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.40 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».  (12+)
12.20 «Серенгети» 
«Обновление». (12+)
13.15 «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)». Художественный 
фильм (Экран, 1986) Режиссер 
Н.Александрович. (12+)
15.35 «Сладкая жизнь». 
Документальный фильм. (12+)
16.25 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона. (12+)
17.55 Кино о кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов». Билли, 
заряжай!». Документальный 
фильм. (12+)
18.35 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1987) 
Режиссер А.Сурикова. (12+)
20.10 Великие имена. Юрий 
Григорович. Документальный 
фильм. (12+)
21.45 «Семейные ценности 
Аддамсов». Художественный 
фильм (США, 1993) Режиссер 
Б.Зонненфельд. (12+)
23.20 The Doors. Последний 
концерт. Запись 1970 года. (12+)
00.30 «Русский бал». 
Документальный фильм (Россия, 
2021) Режиссер В. Якушев. (12+)
01.25 «Серенгети». Документальный 

фильм (Великобритания) 3-я 
серия. «Обновление». (12+)
02.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
«Лабиринт. Подвиги Тесея». 
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «НЕ ФАКТ!» (12+)
06.25 «Обыкновенное чудо».  (12+)
08.45 «Покровские ворота». (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Покровские ворота». (12+)
11.20 «Графиня де Монсоро».  (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Графиня де Монсоро». (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Графиня де Монсоро». (12+)
22.15 «Собака на сене».  (12+)
00.30 «Соломенная шляпка». (12+)
02.45 «Варвара-краса, 
длинная коса».  (6+)
04.05 «Новогодний романс». (12+)
    

Спас
05.00 «Монастырская кухня» 0+
05.30 «Двенадцать месяцев». 
Анимационный фильм. 0+
06.30 «Тайны сказок»0+
06.45 «Иоанн Кронштадский» 
Д/ц «Русские праведники». 0+
07.20 «Двенадцать» 12+
07.55 «Двенадцать» 12+
08.25 «Простые чудеса» 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.45 «Завет» 6+
13.50 «Иоанн Кронштадский» 
Д/ц «День Ангела». 0+
14.25 «Двенадцать месяцев». 
Художественный фильм 0+
17.20 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
Художественный фильм 0+
19.30 «Двенадцать» 12+
20.05 Святыни России 0+
21.10 «К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла» 0+
22.00 «Московские святители Петр 
и Алексий» Д/ц «День Ангела». 0+
22.35 «Старомодная комедия». 
Художественный фильм 12+
00.25 «День Патриарха» 0+
00.40 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт 0+
02.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» 
Специальный выпуск. 12+
04.05 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Уголок 
дедушки Дурова. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля».  (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Кино о кино. «Любовь 
и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!».  (12+)
09.15 «Рожденная звездой». 12-я 
серия, заключительная. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. 
Посиделки».  (12+)
12.30 Цвет времени. 
Эль Греко. (12+)
12.45 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Колосова. 
«Операция «Трест». (12+)
14.15 «Приключения 
Аристотеля в Москве».  (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 «Первые в мире». «ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет». (12+)
15.35 Кино о кино. «Любовь 
и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!». 
Документальный фильм. (12+)
16.20 «Рожденная звездой».  (12+)
17.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Торжественное 
открытие в концертном зале 

«Зарядье». Даниэль Мюллер-
Шотт и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии. (12+)
18.05 Ступени цивилизации.  (12+)
19.00 «Запечатленное 
время».  «Звезды Большого 
впервые в США». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Колосова. 
«Операция «Трест».  (12+)
21.30 «Дубна. Рождение 
мира». Фильм 4-й. «Прорыв 
в будущее». (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-
летию композитора. (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Оценка». (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Покровские ворота».  (12+)
02.20 «Великолепный Гоша». 
«Королевский бутерброд». «Лев 
и Бык». «Жил-был Козявин». 
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
05.15 «Настоящие». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спецрепортаж» (16+)
09.35 «Зигзаг удачи». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+) 
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+) 
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Битва экономик». 
Документальный сериал. 

«Последний бой». Премьера! (16+)
19.40 «Легенды науки». Игорь 
Курчатов. Премьера! (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Каменская». «Не 
мешайте палачу»(16+) 
01.40 «Двенадцатая ночь».  (12+)
03.05 «Сирота казанская». (12+)
04.30 «Новый Год на войне». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.15 «Монастырская кухня» 0+
05.45 «Монастырская кухня» 0+
06.15 «Снежная королева». 
Анимационный фильм. 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Знак равенства» 16+
10.45 «Дорога» 0+
11.55 «Бесогон» Авторская 
программа Никиты Михалкова. 16+
13.00 Новогодние 
мультфильмы на Спасе 0+
13.55 «Монастырская кухня» 0+
14.25 «Монастырская кухня» 0+
14.55 «Золотое кольцо. 
Путешествие». Д/ф 0+
16.00 «Великая княгиня». Д/ф 0+
17.05 «Детский мир». 
Художественный фильм 12+
18.35 «Зигзаг удачи». 
Художественный фильм 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
23.45 «Воскресение». Д/ф 0+
01.20 «День Патриарха» 0+
01.35 «В поисках Бога» 6+
02.00 «Вечер на Спасе» 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

Первый канал
05.00 «Укротительница тигров» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Укротительница тигров» 0+
06.45 Фильм «Полосатый рейс» 12+
08.25 Фильм-сказка «Варвара-
краса, длинная коса» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 Кино в цвете. 
«Карнавальная ночь» 0+
11.50 «Москва слезам не верит» 12+
14.40 «Служебный роман» 6+
17.30 Фильм «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+
19.25 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
20.45 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
22.15 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» 16+

Россия 1
07.40 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
09.20 «Девчата».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Короли смеха». (16+)
13.50 «Любовь и голуби».
15.35 «Ирония судьбы, 
или С легким паром!».
18.50 «Бриллиантовая рука».
20.35 «Джентльмены удачи».
22.05 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК – 2022.
04.20 «Ирония судьбы, 
или С легким паром!».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+).
06.25 Х/ф «Афоня». (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «Сирота казанская». (6+).
11.35 Следствие вели... (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Следствие вели... 
в Новый год. (16+).
18.00 «Новогодняя сказка». (12+).
20.22 «Новогодняя Маска-
2022». (12+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя Маска-
2022». (12+).
02.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Уральские пельмени» (16+)
04.50 «Уральские пельмени (16+)
    

Россия к
06.30 «Свет елочной 
игрушки».  (12+)
07.20 Мультфильмы. (12+)
08.45 «Эта веселая планета». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1973) Режиссеры 
Ю.Сааков, Ю.Цветков. (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 К 85-летию со дня рождения 
Эдуарда Марцевича. «Идеальный 
муж». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1980) 
Режиссер В.Георгиев. (12+)
12.20 «Серенгети». 
Документальный фильм 
(Великобритания) 1-я 
серия. «Начало». (12+)
13.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал. (12+)
15.15 «Покровские ворота». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1982) Режиссер 
М.Козаков. (12+)
17.30 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные. (12+)
18.30 Кино о кино. «31 июня». 
Всегда быть рядом не могут люди». 
Документальный фильм (Россия, 
2021) Режиссер К.Голенчик. (12+)
19.15 Новогодний вечер с 
Юрием Башметом. «Бал 
у князя Орловского». 
Трансляция из КЗЧ. (12+)
21.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Художественный фильм (Экран, 
1975) Режиссер В.Титов. (12+)
22.40 «Романтика романса». (12+) 
Новогодний гала-концерт. (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. (12+)
00.00 «Романтика романса». (12+) 
Новогодний гала-концерт. (12+)
01.25 «Песня не прощается... 
1978 год». (12+)
02.35 «Падал прошлогодний снег». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
05.05 «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1975) (6+)
06.15 «Формула любви». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1984) (12+)
07.45 «Ах, водевиль, водевиль...» 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1979) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.10 «Ах, водевиль, водевиль...» 
Художественный фильм 

(«Мосфильм», 1979) (12+)
09.10 «За пять минут до 
января». Телесериал (Россия, 
2017). 1-4 серии (16+)
12.45 «Калачи». Художественный 
фильм (Россия, 2011) (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.10 «Калачи». Художественный 
фильм (Россия, 2011) (12+)
14.20 «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». Художественный 
фильм (Россия, 2014) (12+)
16.25 «Приходи на меня 
посмотреть...» Художественный 
фильм (Россия, 2000) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Приходи на меня 
посмотреть...» Художественный 
фильм (Россия, 2000) (12+)
18.25 «Новогодний рейс». 
Телесериал (Россия, 
2014). 1-4 серии (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 «Покровские ворота». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1982) (12+)
03.00 «Обыкновенное чудо». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1978) (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.15 «Праздник новогодней 
елки». Анимационный фильм. 0+
06.25 «Двенадцать» 12+
07.00 «Двенадцать» 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Зигзаг удачи». 
Художественный фильм 6+
12.30 Новогодние 
мультфильмы на Спасе 0+
13.30 «Большая перемена». 1 
серия. Художественный фильм 0+
14.50 «Большая перемена». 2 
серия. Художественный фильм 0+
16.20 «Большая перемена». 3 
серия. Художественный фильм 0+
17.40 «Большая перемена». 4 
серия. Художественный фильм 0+
19.00 Патриарший новогодний 
молебен в Храме Христа Спасителя. 
Прямая трансляция. 0+
19.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» 
Специальный выпуск. 12+
22.00 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм 6+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+
00.05 Обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 0+
00.10 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
02.05 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт 0+
04.05 Голубой огонек. Самая 
высокая (1967-1968) 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 2 января

ПЯТНИЦА, 31 декабря

11.10 «Джентльмены удачи».
12.40 «Бриллиантовая рука». (12+)
14.20 Премьера. «Песня года».
16.15 Премьера. «Юмор года». (16+)
18.35 «Одесский пароход». (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Последний богатырь: 
Корень Зла». (6+)
23.35 «Вратарь Галактики». (6+)
01.40 Ольга Лерман, Евгений 
Романцов, Дарья Румянцева, 
Александр Макогон и 
Ольга Кузьмина в фильме 
«Новогодний экспресс». (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Горюнов-2». (16+).
08.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Т/с «Горюнов-2». (16+).
14.00 Х/ф «Новогодний пес». (16+).
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 Т/с «Везет». (16+).
21.25 Новогодняя Маска-2021. (12+).
01.00 Х/ф «Гаражный папа». (12+).
02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (0+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал
06.15 «Снеговик-почтовик» 
(0+) Мультфильм
06.30 «Снегурка» (0+) Мультфильм
06.40 «Умка» (0+) Мультфильм
06.55 «Умка ищет друга» 
(0+) Мультфильм
07.05 «Новогоднее путешествие» 
(0+) Мультфильм
07.15 «Мисс Новый год» 
(0+) Мультфильм
07.25 «Смолфут» (12+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2018 г.
09.05 «Кот в сапогах» (0+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2011 г.
10.45 «Шрэк» (12+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2001 г.
12.25 «Шрэк-2» (6+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2004 г.
14.05 «Шрэк третий» (6+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2007 г.
15.55 «Шрэк навсегда» (12+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2010 г.
17.35 «Гринч» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм Франция 
– Япония – США, 2018 г.
19.10 «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм 
Япония – США, 2016 г.
21.00 «Тайная жизнь домашних 
животных 2» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм США – 
Франция – Япония, 2019 г.
22.45 «Один дома-3» (0+) 
Семейная комедия США, 1997 г.
00.45 «Щелкунчик и 
четыре королевства» (6+) 
Фэнтези США, 2018 г.
02.30 «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+) Фэнтези 
Германия – США, 2004 г.
04.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

Россия к
06.30 «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)». Художественный 
фильм (Экран, 1986) Режиссер 
Н.Александрович. (12+)
09.00 «Пес в сапогах». «Двенадцать 
месяцев». Мультфильмы. (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.45 «Дуэнья». Художественный 
фильм (Экран, 1978) Режиссер 
М. Григорьев. (12+)
12.20 «Серенгети». 
Документальный фильм 
(Великобритания) 2-я серия. 
«Перемены». (12+)
13.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра – 
2022. Дирижер Даниэль Баренбойм. 
Прямая трансляция из Вены. (12+)
16.10 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. (12+)
18.15 80 лет Сергею 
Шакурову. Острова. (12+)
18.55 «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1981) 
Режиссер П.Тодоровский. (12+)
20.10 Великие имена. Мария 
Каллас. Документальный 
фильм. (12+)
21.05 «Семейка Аддамс». 
Художественный фильм 
(США, 1991) Режиссер Б. 
Зонненфельд. (12+)
22.45 «Queen и Бежар: Балет 
во имя жизни». (12+)
23.45 «Эй, парни! Эй, девчонки!». 
Художественный фильм (США, 
1959) Режиссер Д.Л.Рич. (12+)
01.05 «Сладкая жизнь». 
Документальный фильм. (12+)
01.50 «Серенгети». 

Документальный фильм 
(Великобритания) 2-я серия. 
«Перемены». (12+)
02.45 «Про Ерша Ершовича». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
05.25 «Соломенная шляпка». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1974) (12+)
07.35 «Собака на сене». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1977) (12+)
09.55 «Варвара-краса, длинная 
коса». Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького, 1969) (6+)
11.20 «Графиня де Монсоро». 
Телесериал (Россия, 1997). 
1-13 серии (12+)
22.00 «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». Художественный 
фильм (Россия, 2014) (12+)
00.05 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Телесериал («Ленфильм», 
1979). 1-3 серии (12+)
03.20 «Новый год в ноябре». 
Телесериал (Россия, 
2000). 1-4 серии (12+)

Спас
05.00 Голубой огонек. Самая 
высокая (1967-1968) 0+
07.00 Новогодние 
мультфильмы на Спасе 0+
07.20 «Прямая линия. 
Ответ священника» 
Специальный выпуск. 12+
09.30 «Старомодная комедия». 
Художественный фильм 12+
11.30 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
Художественный фильм 0+
13.35 «Двенадцать» 12+
14.10 «Двенадцать» 12+
14.40 «Илья Муромец» Д/ц 
«День Ангела». 0+
15.15 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм 6+
17.00 «Праздник новогодней 
елки». Анимационный фильм. 0+
18.15 «Усатый нянь». 
Художественный фильм 0+
19.45 «Двенадцать» 12+
20.20 «Простые чудеса» 12+
21.55 Святыни России 0+
23.00 «Иоанн Кронштадский» 
Д/ц «День Ангела». 0+
23.30 «Двенадцать месяцев». 0+
02.05 Песня-78. Финал. 
Праздничный концерт 0+
03.50 Святыни России 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27.12 по 02.01
24 декабря 2021

kazachy_krug@mail.ru
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Щит и меч Сталинграда: 
органы НКВД на защите города
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области со-
вместно с Управлением ФСБ России по Волгоградской области для учащихся ка-
детских классов МОУ гимназии № 7 Красноармейского района и МОУ СШ № 16 
Краснооктябрьского района Волгограда была организована познавательная экскур-
сия на выставку «Щит и меч Сталинграда: органы НКВД на защите города», которая 
проходит в Музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Экспозиция посвящена го-
довщине начала контрнасту-
пления советских войск под 
Сталинградом. Ребята смогли 
узнать на выставке о вкладе 
сотрудников органов государ-
ственной безопасности в побе-
ду на Волге. 

В период Сталинградской 
битвы особую роль в обороне 
города сыграла 10-я стрелко-
вая дивизия внутренних войск 
НКВД. Она была сформирова-
на в Сталинграде в 1942 году. 
Дивизия стала основой сталин-
градского гарнизона, создан-
ного 10 августа 1942 года, и 
сражалась в городе до подхо-
да регулярных частей. В сен-
тябре 10-я дивизия вела улич-
ные бои в центральной части 
Сталинграда, преграждая путь 
противнику к переправам че-
рез Волгу, а в декабре 1942-
го за подвиги бойцов и ко-
мандиров во время обороны 
города дивизия была награж-
дена орденом Ленина и полу-
чила почётное наименование 
«Сталинградская».

Грандиозный разгром про-
тивника на берегах Волги дал 
толчок к развёртыванию систе-
мы Управления НКВД СССР по 

делам военнопленных и интер-
нированных, в первую очередь 
на территории Сталинграда и 
области. После победы в бит-
ве часть военнопленных была 
отправлена в исправительно-
трудовые лагеря, другая часть 
– оставлена в городе и задей-
ствована в восстановитель-
ных строительных работах. 
Охрану и обеспечение остав-
шихся в Сталинграде пленных 
осуществляли конвойные вой-
ска НКВД.

На выставке представле-
ны копии фотографий, пред-
меты обмундирования, награ-
ды, документы, личные ве-
щи, средства связи, оружие 
из фондов Музея-заповедника 
«Сталинградская битва».

Учащиеся кадетских клас-
сов также смогли ознакомить-
ся с документами, переданны-
ми из Архива Управления ФСБ 
России по Волгоградской обла-
сти, рассказывающими о рабо-
те сталинградских чекистов в 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Встреча 
с «Воинской 
славой»

Как сообщил нашей редакции атаман окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» Александр 
АНУФРИЕВ, по приглашению председателя Волжского городского Совета ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, и.о. председателя Совета стариков Волжского каза-
чьего округа Владимира Лежнева, а также председателя ВРМО Поисковый отряд «Уран» Дмитрия Куфенко, казаки 
и казачка ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего округа – первый заместитель атамана станицы Иван 
Кузнецов, заместитель начальника штаба станицы Андрей Харитонов и казачка Татьяна Костина организовали 
экскурсию в музей «Воинской Славы» молодёжно-патриотического центра «Росич» в городе Волжский для 30 де-
тей старшей и младшей группы воскресной школы «Умиление»  при храме Преподобного Серафима Саровского.

Руководитель музея Дмитрий 
Куфенко рассказал детям об 
истории Великой Отечественной 
войны, о Сталинградской битве, 
о быте и жизни советских сол-
дат - защитников Сталинграда, 
о вооружении того времени и 
о местах боевых действий, где 
были найдены поисковыми от-
рядами предметы, представлен-
ные в музее. Ученики и их педа-
гоги с большим интересом слу-
шали Дмитрия Валентиновича, 
задавали вопросы, вниматель-
но рассматривали артефакты и 
сохранившиеся документы того 
времени. Все участники экскур-
сии узнали много нового о со-
бытиях Сталинградской битвы, 
что произвело на ребят огром-
ное впечатление, а главное, они 
испытали чувство гордости за 
советских солдат, их доблесть 
и героизм, проявленные при за-
щите нашего Отечества.

Волжский казачий округ 
уделяет огромное внимание 
патриотическому воспитанию 
молодёжи, занимается про-
светительской работой  с це-

лью не допущения искаже-
ния и фальсификации истории 
Великой Отечественной вой-
ны. Руководители Волжского 
казачьего округа договори-
лись о дальнейшем система-
тическом сотрудничестве с 
музеем «Воинской славы» и 
подготовке встреч детей и мо-
лодёжи с героической историей 
Российского государства.

Волжский казачий округ.

ФАКТЫ  И  ИХ  ПОСЛЕДСТВИЯ

Враг с оружием 
в руках
Профессор кафедры конституционного и администра-
тивного права Волгоградского института управления 
– филиала РАНХиГС Александр Епифанов (на снимке 
внизу) принял участие во Всероссийском круглом сто-
ле «Коллаборационизм* на Юге России в годы Великой 
Отечественной войны: факты, последствия и современ-
ные проблемы исследований». 

Дискуссионная площадка была организована АНО «Военно-
исторический центр в Южном округе», Фондом президентских 
грантов, Ростовским региональным отделением Российского 
военно-исторического общества, Объединением «Бессмертный 
полк России», Поисковым объединением «Миус-Фронт» и 
Народным военно-историческим музейным комплексом Великой 
Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской 
области.

По оценкам специалистов, количество коллаборационистов 
– советских граждан, в различной форме сотрудничавших с вра-
гом в годы Великой Отечественной войны, достигало сотен ты-
сяч. До 1 млн человек выступали на стороне гитлеровцев с ору-
жием в руках. Так, вооруженные силы «Русской освободитель-
ной армии» достигали 50 тысяч человек; отдельные объединения 
«Русской освободительной народной армии» насчитывали до 20 
тысяч; граждане СССР в войсках СС – 150 тысяч; вспомогатель-
ная полиция на оккупированной территории, находившаяся в во-
енном управлении, – 60-70 тысяч, в гражданском управлении – 300 
тысяч; национальные «восточные легионы» – 250 тысяч; казачьи 
войска – 70 тысяч; обслуживающие и специальные подразделе-
ния вермахта – 500 тысяч.

В своем докладе «К вопросу о наказании военных преступни-
ков и их пособников из числа советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны» профессор ВИУ РАНХиГС Александр 
Епифанов раскрыл организационные и правовые основы уголов-
ного преследования изменников родины, принимавших участие в 
массовых злодеяниях на оккупированной территории СССР. Те из 
них, кто оказался в пределах досягаемости советской юрисдик-
ции, в той или иной мере испытали на себе соответствующие ре-
прессивные меры как изменники Родины.

Александр Епифанов затронул вопросы, связанные с квали-
фикацией деяний изменников родины, то есть проследил процесс 
установления соответствия конкретных случаев участия советских 
граждан в злодеяниях в отношении мирного населения и пленных 
красноармейцев признакам составов преступлений, указанным в 
действовавших уголовно-правовых нормах и специально издан-
ных по этому поводу нормативно-правовых актах, а также дал им 
уголовно-правовую оценку.

В рамках конференции ее участники получили возможность 
ознакомиться с экспозицией Народного военно-исторического му-
зейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские 
высоты», также с реликвиями Донского казачьего войска из 
Новочеркасского музея истории донского казачества.

Елена КАРАГОДИНА.

*коллаборационизм – осознанное и добровольное сотрудниче-
ство с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.

период битвы на Волге: справки 
о задержанных и разоблачён-
ных агентах германской развед-
ки; характеристики форм, мето-
дов и направлений работы аген-
туры иностранных разведок в 
период Великой Отечественной 
войны в Сталинградской обла-
сти в 1941-1943 годы; доклад-
ная записка начальника УНКВД 
СССР по Сталинградской об-
ласти Воронина А.И. Военному 
Совету Сталинградского фрон-
та о деятельности оперативно-
боевых групп и сотрудников 
НКВД по Сталинградской об-
ласти; справки по делам воен-
нопленных германской армии и 
многие другие документы.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России 
по Волгоградской области



В один из будничных дней 
поздней, но теплой осени ре-
шил я устроить невеликий 
праздник для себя и для свое-
го внука Мити, и вместо обыч-
ной прогулки, рядом с жильем, 
сели мы на автобус и уехали в 
соседний поселок, совсем не-
великий, но с громким назва-
нием Пятиморск.

В поздний утренний час 
просторный вместительный 
автобус, пробежав недолгие 
километры по голой пустынной 
степи, прибыл на место, выса-
див немногочисленных пасса-
жиров на первой же остановке; 
к остановке конечной мы оста-
лись одни. И вышли одни, рука 
об руку, старый да малый.

Недолго погромыхав по 
щербатой асфальтовой до-
роге, автобус исчез из вида, 
истаяли звуки его, растворя-
ясь в осенней глуши малого 
селенья: невеликих домиков, 
просторных садов, огородов, 
а, главное, высоких, раскиди-
стых уличных тополей, кленов, 
акаций да вязов. Тем и славен 
поселок, построенный полвека 
назад месте с судоходным ка-
налом, для его обслуги: доми-
ки под красными черепичными 
крышами, укрытые тенисты-
ми аллеями, зелеными стена-
ми листвы и ветвей. Когда-то, 
полвека назад, все это было 
посажено. Слава Богу, и ны-
не от жарких ветров бережет, 
укрывает, радует душу уют-
ный ухоженный скверик в цен-
тре поселка, уличная зелень, 
просторный дичающий парк 
вдоль берега.

Сейчас, поздней осенью, 
деревья облетали, с тихим ше-
лестом роняя и роняя листву. 
Земля была устлана мягким 
многоцветным ковром: топо-
левый лист да кленовый, ду-
бовый, вязовый, желтый, ба-
гряный, пламенно-алый.

Поселок лежит на берегу 
просторного водохранилища. 
Летом здесь хорошо купаться, 
зимой — рыбачить. Проводив 
автобус, мы сразу же повер-
нули к воде.

Обычно во время прогу-
лок малый внук мой любит 
поговорить, о чем-то спра-
шивает, что-то рассказыва-
ет: «Почему?.. Это интерес-
но! Не понимаю… Теперь по-
нял! Это интересно!..» Словом, 
не молчит.

А здесь, в поселке, из ав-
тобуса вышли, он — ни слова: 
глядит по сторонам, обвыкает-
ся в новом месте.

От автобусной остановки 
и людского жилья мы выбра-
лись к берегу, миновав свет-
лый, молодой тополевник. 
Возле воды Митя занялся де-
лом, для него любимым: ка-
мешки швырял, любуясь брыз-
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 1-е полугодие 2022 года

ЗНАМЕНИТЫЕ   ЗЕМЛЯКИ

Литературная победа
Волгоградский литературный журнал «Отчий край», 
региональное отделение Ассоциации учителей литера-
туры и русского языка, а также их партнёры провели 
#ЕКИМОВФЕСТ ко Дню рождения известного волгоград-
ского писателя Бориса Екимова.

Участникам #ЕКИМОВФЕСТа 
необходимо было ответить 
на вопросы, подготовленные 
специалистом по творчеству 
Бориса Екимова – кандидатом 
филологических наук Мариной 
Самостьевой. Проект объеди-

РассказБорис ЕКИМОВ

Давай здесь останемся жить!

нил ценителей литературно-
го мастерства волгоградско-
го писателя со всей страны. 
Победителями стали: Елена 
Николаева – учитель рус-
ского языка и литературы 
Калужской области и Татьяна 

Сечина – учитель истории 
и обществознания средней 
школы №2 города Калач-на-
Дону Волгоградской области. 
Призеры получат книгу Бориса 
Екимова «Как рассказать…» с 
его автографом.

В проекте участвовали пар-
тнёры журнала «Отчий край»: 
в Волгограде – лицей № 5 
имени Юрия Гагарина, школа 
«Созвездие», Волгоградский 
государственный университет, 
Волгоградский государствен-

ный педагогический универси-
тет, Волгоградская городская 
Дума, Волгоградская област-
ная библиотека имени Максима 
Горького, Централизованная си-
стема детских библиотек горо-
да Волгограда, Творческая ла-
боратория Дарии Федоровой 
и Государственный архив 
Волгоградской области, мо-
сковское Общество русской сло-
весности, Ассоциация учителей 
литературы и русского языка и 
Волжский шолоховский центр.

гами или бросал в воду сухие 
палки и глядел, как волна вы-
плескивает их на берег или 
уносит вдаль.

Наши обычные с внуком 
пешие прогулки — возле его 
жилья, пятиэтажного дома. 
Ближняя округа — дома, в 
основном двухэтажные, а меж-
ду ними — дощатые, почернев-
шие от времени сараи да са-
райчики с погребами для кар-
тошки и прочих запасов; а еще 
— гаражи. Все это тесной тол-
пой, плечом к плечу. Гаражей 
с каждым годом все больше, 
как и легковых автомобилей, 
которые полоняют округу: не 
только улицы, но и дворы, тро-
туары. Они газуют, рычат, сер-
дито сигналят, прогоняя с пути 
тихоходов, старых да малых, 
вроде нас. 

Митя машин боится, при-
жимаясь ко мне всем телом, 
когда они проезжают рядом. 
Спокойно гулять можно лишь в 
невеликом дворе музыкальной 
школы, за железным забором, 
который пока еще цел. Да еще 
— в прогалах, между сараями 
и гаражами, порою брошенны-
ми, с пустыми дверными прое-
мами и черными ямами подва-
лов, до которых малыш любо-
пытен, побаиваясь, но пытаясь 
заглянуть туда, он спрашивает, 
крепче сжимая мою руку:

— А что там? А кто там жи-
вет? А почему?..

Бродячие кошки да собаки 
порой отвечают прежде меня.

Есть и еще одно развле-
ченье. «Кран», «мусорка», 
«мульда», «мусоровоз», «свал-
ка» появились в числе первых 
слов Мити. Потому что рядом 
целых три «мусорки» с желез-
ными баками-«мульдами». 
Одно из любимых зрелищ для 
малыша: подъем и опрокиды-
вание баков с мусором в про-
сторное чрево мусоровоза. 
Натужное гуденье мусорово-
за. Натужное гуденье подъ-
емника, грохот — разве не 

развлеченье?
А здесь, в дне сегодняш-

нем, была просто осень. И ни-
чего более. Обычный погожий 
денек с редкими тучами солн-
цем. Просторная вода, про-
зрачная у песчаного берега, 
словно летняя. Только раку-
шек нет. Они ушли в глубину, 
на зимовку.

Осень царила в задичав-
шем просторном парке или 
просто береговом лесистом 
займище, где всего понемно-
гу. Могучие раскидистые осо-
кори да серебристые тополя в 
редкой уже лимонной листве, 
на ветвях, а в подножьях — ее 
мягкие золотистые россыпи. 
Рядом — молодые еще, всего в 
полвека, дубы в темном и свет-
лом янтаре листвы с черной 
прожилью ветвей да веток.

Шумит верховой ветер. 
Шуршит и падает, кружась, 
листва, украшая густые чер-
ные терновые заросли. Ветер, 
листопад, запах коры, палых 
листьев, пресной воды и ни-
каких машин. Для меня, ста-
рого, это понятное облегченье. 
Но и малый внук мой не думал 
скучать. Он ходил да бродил 
сам по себе. Бороздил листву, 
сгребал ее в высокие кучи но-
гами, руками, словно малень-
кий бульдозер. И падал на эту 
кучу, лежал, отдыхая. На лице 
— блаженная улыбка. А потом 
взрыв: охапками листья вверх 
летят, разносятся ветром — 
метель многоцветная. Тоже 
радость.

Порою, отыскав особенно 
яркий красивый лист, он пря-
тал его в кармашек, сообщая: 
«Это — маме, это — папе…»

Так мы и шли – неторопли-
во, без видимой цели. Порой 
забавлялись, нарочито теря-
ясь в чащобе, аукаясь. Редкую 
в наших краях белку увиде-
ли, поглядели на нее, пора-
довались и снова продолжи-
ли свой тихий поход, стараясь 
держаться ближе к воде, к ее 

теплому пресному дыханью, 
плеску волн.

Увидели плавучую церковь, 
причаленную на зимний покой 
в тихом заливе: обычная бар-
жа с просторной надстройкой 
— храмом, конечно же, с купо-
лом и вовсе малой колоколен-
кой. Мы долго церквушку раз-
глядывали, а, уходя, попроща-
лись: «Пока, пока…»

И в том же заливе — рыбац-
кие мостки, невеликие прича-
лы для лодок. Шатучие, без 
перил. Но тем интереснее: бо-
язно, но хорошо. Прозрачная 
осенняя вода под ногами, зе-
леные водоросли, а рыбок не 
видно и лягушек нет.

— Холодно. В норах спят, — 
объяснил мне Митя.

Потом мы долго сидели на 
стволе подмытого вешней во-
дой, упавшего белокорого то-
поля. Глазам открывался про-
сторный вид: вода и вода, небо 
и небо и очень далекий дру-
гой берег.

Говорили мы мало, не доку-
чая друг другу.

— Туман… — сообщал ма-
лыш, глядя вдаль.

Я ему не перечил, хотя даль-
ний берег был ясно виден.

— Туман… — соглашал-
ся я.

Грузовой теплоход, почти 
неслышно, проплыл мимо нас. 
Наверное, он был последним, 
как говорят, «закрывал нави-
гацию», и потому прогудел, 
прощаясь с поселком, долгим 
летом и, значит, с нами.

— Пока, пока… — ответи-
ли мы ему.

А потом пришли волны от 
прошедшего теплохода. Они 
долго шумели, набегая на бе-
рег, видно, тоже прощаясь: 
«Пока, пока…»

Так мы ходили и бродили, а 
порою отдыхали.

Незаметно прошел час 
и другой, подступило время 
отъезда. Я сказал:

— Пошли, милый, на оста-
новку. Скоро автобус придет.

Малыш перечить не стал, 
и, миновав тихую улочку, мы 
вышли к железному павильо-
ну автобусной остановки. Наш 
автобус уже погромыхивал где-
то вдали, приближаясь.

И вот тогда, для меня со-
всем неожиданно, трехлет-
ний малыш поднял голову и 
попросил:

— Давай здесь останем-
ся жить.

Что я мог ответить этим 
светлым детским глазам. 
Я лишь грустно улыбнулся, 
вздохнул. Внук меня понял и то-
же вздохнул, опуская глаза.

Мы поднялись в автобус, се-
ли у окна и поехали. Прогулка 
кончилась.

Калач-на-Дону.

Картошка-гармошка
Что потребуется: 4 молодого кар-

тофеля, 1 баклажан, 1 кабачок, 2 поми-
дора, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, зе-
лень, соль, перец.

Приготовление: для соуса наре-
зать мелко лук, чеснок и помидоры. 
Тушить с солью и перцем. Картофель 

помыть и нарезать поперек через каждые 5 мм, не дорезая немного 
до конца, посолить. Нарезать кружочками баклажан и кабачок, по-
солить. В каждый разрез картофеля попеременно вставить кружки 
кабачка и баклажана. Соус из помидоров вылить в форму и сверху 
положить картофель. Растительное масло смешать с чесноком и 
зеленью, обмазать картофель. Запекать не меньше часа. 

Приятного аппетита!

Шампиньоны
в медовом маринаде

Что потребуется: 600 г шампи-
ньонов. Маринад: 80 мл раститель-
ного масла, 60 мл яблочного уксуса, 
0,5 ч.л. соли, 3 дольки чеснока, перец 
острый, смесь трав, 1 ст.л. меда.

Приготовление: грибы обжарить 
на сильном огне до румяности. 

Соединяем все составляющие для маринада в сотейнике. Чеснок 
и перец режем мелко. Выкладываем в маринад грибы, доводим до 
кипения и убираем с огня. Остужаем шампиньоны в маринаде, за-
тем убираем в холодильник. 

Карп, запеченный 
в духовке

Что потребуется: карп среднего 
размера, 1 ч. л. семян укропа, 1 зуб-
чик чеснока, 1,5 ст. л. масла,  50 мл 
апельсинового сока, 1 ст.л. белого су-
хого вина, соль, перец. 

Приготовление: у карпа над-
режьте брюшко и удалите внутренности. Отрежьте голову и хвост. 
Тушку карпа разрежьте вдоль пополам, удалите позвоночник. У вас 
должно получиться два куска рыбного филе на ребрах. Посолите 
и поперчите. Уложите карпа кожей вверх в форму, выстланную 
бумагой для выпечки, посыпьте семенами укропа. 1 ст. л. масла 
вотрите в рыбу. Полейте апельсиновым соком и вином, посыпь-
те чесноком. Уберите в холодильник на час. Духовку нагрейте до 
210°C. Сбрызните рыбу оставшимся маслом, запекайте в духов-
ке 15–20 минут до красивой румяной корочкой. 

Заливное из судака 
Что потребуется: 1 кг судака, 1 

морковь, 1 лук, лавровый лист, души-
стый перец, 2 ст.л желатина, клюква, 
лимон, зелень, соль.

Приготовление: морковь и лу-
ковицу залить литром холодной 
воды, положить лавровый лист и 

варить десять минут после закипания. Желатин залить холодной 
водой. Судака разрезать на куски, положить в кипяток, добавить 
две горошины перца, посолить.  Варить судака двадцать минут. 
Затем вынуть лавровый лист и варить рыбу с овощами ещё де-
сять минут. Судака разрезать на порционные кусочки и удалить 
косточки. Морковь нашинковать колечками. Луковица не пригодит-
ся. Бульон процедить через сложенную в три слоя марлю. Желатин 
растопить на медленном огне, не доводя до кипения, остудить и со-
единить с бульоном. В форму разложить кусочки судака, морковь, 
клюкву, лимон и укроп. Аккуратно заполнить бульоном. Оставить 
в холодильнике до застывания. 

КАЗАЧЬЯ  КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Приближается Новый год – пожалуй, самый «сыт-
ный» из всех праздников. Считается, что богатый 
стол в новогоднюю ночь сулит достаток в наступа-
ющем году – вот и стараются хозяйки изо всех сил. 
Но празднование Нового года приходится на время 
Рождественского (Филиппова) поста. Мы подобрали 
интересные блюда, которые украсят праздничный 
стол тех, кто соблюдает пост.

Постные 
фаршированные 

шампиньоны
Что потребуется: 500 г шампиньо-

нов, 3 картофелины, 1 луковица, 3 зуб-
чика чеснока, соль, перец, зелень.

Приготовление: отварить кар-
тофель, воду слить и оставить. 
Добавить к картофелю немного растительного масла, соль, перец, 
оставшуюся воду и размять в пюре до кремовой консистенции. Ножки 
грибов мелко нарезать, обжарить с луком, чесноком, солью, перцем, 
зеленью. Соединить с половиной пюре. Наполнить шляпки грибов 
начинкой. Используя кондитерский шприц, украсьте шляпки грибов 
оставшимся пюре. Запекать при 180 градусах 25-35 минут.
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Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке:
h� ps://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. 

24 декабря, ПЯТНИЦА
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. 

Постный календарь. Глас 1-й.
Прп. Даниила Столпника.
Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах; 

мч. Миракса Египтянина; мчч. Акепсия и Аифала; прп. Луки 
Столпника, иеромонаха.

Сщмч. Феофана (Ильминского), епископа Соликамского, и с 
ним двух священномучеников и пяти мучеников; сщмч. Николая 
Виноградова, пресвитера; сщмч. Иоанна Богоявленского, 
пресвитера.

25 декабря, СУББОТА
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный 

календарь. Глас 1-й.
Свт. Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.
Прп. Ферапонта Монзенского; сщмч. Александра, епископа 

Иерусалимского; мч. Разумника (Синезия).

26 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный 

календарь. Глас 2-й.
Мч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; мц. 

Лукии Сиракузской.
Прп. Аркадия Вяземского и Новоторжского; прп. Мардария, 

затворника Печерского, в Дальних пещерах; прп. Арсения 
Латрийского, игумена; свт. Досифея (Барилэ), митрополита 
Молдавского (Румын.).

Сщмч. Александра Юзефовича, пресвитера и мч. Иоанна 
Менькова; сщмчч. Владимира Лозины-Лозинского, Александра 
Поспелова, Иакова Гусева, Алексия Рождественского, Григория 
Фаддеева, пресвитеров; сщмч. Николая Амассийского, пре-
свитера; сщмчч. Емилиана Киреева, Василия Покровского, 
пресвитеров.

27 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. 

Постный календарь. Глас 2-й.
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника; мчч. Филимона, Аполлония, 

Ариана и Феотиха.
Сщмч. Николая Ковалева, пресвитера.

28 декабря, ВТОРНИК
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный 

календарь. Глас 2-й.
Сщмч. Елевферия, епископа, матери его мц. Анфии и мч. 

Корива епарха; прп. Павла Латрийского; свт. Стефана исп., архи-
епископа Сурожского; Собор Крымских святых; сщмч. Илариона 
(Троицкого), архиепископа Верейского.

Прп. Трифона Печенгского, Кольского; Собор Кольских святых; 
мч. Елевферия Византийского; прп. Парда отшельника.

Сщмчч. Александра Рождественского, Василия Виноградова, 
Викторина Добронравова, пресвитеров.

29 декабря, СРЕДА
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. 

Постный календарь. Глас 2-й.
Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.).
Прп. Софии Суздальской; мч. Марина Римского; Блж. царицы 

Феофании Византийской.
Сщмч. Владимира Алексеева, пресвитера; сщмчч. Аркадия 

(Остальского), епископа Бежецкого, Илии Чередеева, Павла 
Фаворитова, Феодосия Болдырева, Владимира Дамаскина, 
Александра Колоколова, Петра Зиновьева, пресвитеров, прмч. 
Макария (Смирнова), иеромонаха.

30 декабря, ЧЕТВЕРГ
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. 

Постный календарь. Глас 2-й.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила 

(VI–V вв. до Р. Х.).
Прп. Даниила исп. (в схиме Стефана) Нивертского.
Сщмчч. Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия 

Флоринского, пресвитеров; сщмчч. Петра Покровского и Иоанна 
Земляного, пресвитеров.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР

На базе Серафимовичской спортивной школы (директор И.Т. Маланин) в городе Серафимович Волгоградской 
области прошли традиционные районные соревнования по волейболу на Кубок памяти земляка воина-
интернационалиста Ивана Антипова.

Хлеб едим не зря
В этом году соревнования 

были юбилейные - проводились 
уже в тридцатый раз. Имя комсо-
мольца Ивана Антипова у нас в 
Серафимовичском районе свято 
берегут и почитают. Он служил в 
Афганистане и погиб там 9 янва-
ря 1981 года, похоронен на клад-
бище в родном хуторе Буерак-
Поповский. До армии работал в 
местном колхозе имени Калинина, 
поэтому главным спонсором со-
ревнований всегда выступает хо-
зяйство, носящее до сих пор фа-
милию Всесоюзного  старосты.

В этом году Ивану Антипову 
19 ноября исполнилось бы 60 
лет. А 32 года назад администра-
ция Серафимовичского района 
поддержала инициативу воинов-
афганцев и спортсменов района о 
проведении состязаний по волей-
болу в память о погибшем земля-
ке, который, кстати, активно зани-
мался спортом. В последние годы  
местный лидер воинов-афганцев 
Алексей Гордеев возглавляет это 
движение при активной поддерж-
ке власти и общественности.

Перед открытием соревнова-
ний  выступили Т.Н. Выпряшкина 
- и.о. заместителя главы района, 
В.Ю. Гречишников - председа-
тель районной Думы, атаман Усть-
Медведицкого казачьего округа, 
директор АО «им. Калинина», ко-
торый объявил, что в этом году 
от АО «им. Калинина» команда, 
занявшая 1-е место, получит де-
нежный приз 7000 рублей, за 2-е 
место - 5000 рублей, за 3-е место 
- 3000 рублей. Перед спортсмена-
ми и болельщиками также высту-
пили С.А. Бабкин - районный во-
енный комиссар, Алексей Гордеев 
и Михаил Кривоногов - ветера-
ны боевых действий, главный су-
дья соревнований В.И. Цыганков 
- член областной федерации 
волейбола.

Честь поднять Государственный 
флаг России была предоставлена 
Алексею Гордееву. Спортивный 
праздник украсили номера худо-
жественной самодеятельности, 
получившие заслуженные апло-
дисменты. В зале присутство-
вали воины-афганцы Анатолий 
Киреев и Яков Назаров, а также 
известный на всю Волгоградскую 
область учитель физкультуры 
Клетско-Почтовской средней шко-
лы Фёдор Коновалов.

Самым волнующим момен-
том соревнований стало подве-

дение итогов и вручение наград. 
Первое место в заняла коман-
да Серафимовичской спортив-
ной школы, второе - команда 
Зимняцкого сельского поселе-
ния, третье - команда Клетско-
Почтовского сельского поселения, 

четвёртое место - команда города 
Серафимович.

За 1-е место команде Сера-
фимовичской спортшколы (тре-
нер Артур Цаллаев, капитан ко-
манды Сергей Мажаров - уче-
ник 10 класса средней школы 

№ 1 Серафимовича) вручён пе-
реходящий Кубок памяти воина-
интернационалиста Ивана 
Антипова, денежный приз 7000 
рублей, волейбольный мяч, набор 
пиротехники.

Все команды получили поло-
женные им награды. От админи-
страции Серафимовичского рай-
она всем командам и лучшим 
игрокам вручены  поощритель-
ные призы. В завершении надо 
отметить, что, во-первых, наша 
спортшкола в очередной раз под-
твердила, что она лучшая, и её ру-
ководство и тренеры не зря хлеб 
едят. Перед волейболистами шко-
лы открылись новые, высокие пер-
спективы. Во-вторых, спортзал в 
школе требует срочного ремонта: 
замена окон, ремонт пола, отопле-
ния, борьба с грибком - нет вытяж-
ки воздуха и т. д. По этому поводу 
следует сказать: в школе была ко-
миссия из администрации района, 
которая все эти недостатки взяла 
на карандаш. Дело, будем наде-
яться, в скором времени сдвинет-
ся с места.

Алексей ГРИГОРЬЕВ. 
Фото автора

.
Усть-Медведицкий 

казачий округ


