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НЕТ УЗ
СВЯТЕЕ Татьянин день (День студента) отмечается 25 января.
церковном календаре это дата почтения памяти свяБРАТСТВА! В
той мученицы Татианы Римской, которая в XVIII веке
стала покровительницей студентов. Стало традицией,
что к Татьяниному дню мы рассказываем нашим читателям о наших землячках с таким замечательным
именем – Татьяна.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Дни казачьей
литературы

В декабре ушедшего года подвел итоги межрегиональный Фестиваль-конкурс «Дни казачьей литературы имени писателя-казака Евгения Кулькина», который прошел уже в девятый раз.
Символично, что именно в 2020 году, в год 450-летия служения донского
казачества Государству российскому,
Фестивалю-конкурсу заслуженно присвоено имя Евгения Александровича Кулькина,
Почётного гражданина Волгоградской области, лауреата Большой литературной
премии и Имперской премии Союза писателей России, Государственной премии
Волгоградской области и многих других
литературных наград,
Являясь автором проекта, успешно
работающего не только в нашей области, но и вышедшего за её пределы, писатель всегда был связан с творческими
людьми, пишущими стихи и прозу, и когда работал в областной и районной газетах, и когда был литконсультантом в
Волгоградской писательской организации, и потом, когда объединял вокруг газеты творческой интеллигенции «Парнас»
многих и многих талантливых жителей нашего донского края.
Как вспоминает один из победителей Фестиваля-конкурса в номинации
«Поэзия» Геннадий Стуначев-Отрок из
далекого Петропавловска-Камчатского,
и он, и его отец, будучи родом с хутора
на реке Медведица, писали стихи, и до
сих пор в семье хранится рецензия, написанная Евгением Александровичем.
А скольким молодым авторам он дал
путёвку в жизнь, являясь преподавателем дисциплины «Литературное мастерство» в ВолГУ на кафедре «Литературное
творчество».

Проект межрегионального Фестиваляконкурса привлек внимание Комитета
по делам национальностей и казачества Волгоградской области не случайно, ведь всё своё творчество писатель
посвятил казачьему краю, его необыкновенной истории, событиям, через которые
прошли родные по судьбе и духу соплеменники. Став учредителем Фестиваляконкурса, Комитет особое внимание уделяет молодежи, которая через творческую составляющую стремится сохранить
язык и традиции казачества.
Всего было подано более 300 заявок, жюри отметило лучшие работы,
победители награждены Грамотами и
новой, только что вышедшей книгой
Евгения Кулькина «Полоса отчужде-

ния», чьё издание состоялось благодаря депутату Государственной Думы Анне
Александровне Кувычко. А всё событие
происходило в одной из старейших библиотек Волгограда, которая в этот день
торжественно обновила свое название,
получив имя писателя-казака Евгения
Кулькина.
От имени Комитета по делам национальностей и казачества Грамоты победителям вручали Алексей Викторович
Бахтуров и Виктор Владимирович Шлыков, чья помощь и поддержка ощущалась
и в предыдущие годы работы Фестиваляконкурса.
Эта «Литературная страница» (сегодня в номере 6-я старница) представляет
победителей Фестиваля-конкурса, чья
творческая энергия находит своё выражение в русском языке – языке, на котором мы говорим и пишем, постигая образность, душу, прошлое и настоящее
нашего народа.

Обречена
на успех

Сегодня наша героиня – глава городского поселения город
Серафимович Волгоградской области Татьяна ИЛЬИНА.
Татьяна Николаевна стала главой города Серафимович, знаменитой казачьей станицы Усть-Медведицкая, в 2014 году. С тех
пор, по признанию ее земляков, город на глазах меняется в лучшую сторону. Став руководителем, Татьяна Николаевна сумела
сплотить вокруг себя актив, привлечь население города к работе по благоустройству. Сегодня городская и районная власть работают вместе во имя единой цели – улучшения жизни горожан.
И это им удается.
Как остаться собой, достигнув карьерных высот, и какими качествами должен обладать руководитель, чтобы сохранить уважение подчиненных и коллег? Каково это – быть женщинойруководителем? Об этом и о многом другом – наш разговор с
Татьяной Ильиной.
Окончание
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Елизавета ИВАННИКОВА,

руководитель проекта,
Заслуженный
работник культуры РФ,
Член Союза писателей России

Сегодня в номере опубликован
первый выпуск «Литературной
страницы». Второй выпуск читайте в следующем номере.

сДелай Доброе Дело

Мечты должны сбываться

Илларион Коломиец очень любит слушать казачьи песни. Особенно в исполнении волгоградского артиста Юрия Щербакова.
В новогодние праздники мальчик загадал желание встретиться с любимым актером и вместе с ним спеть песни «Кукушечка», «Любо, братцы любо»
и «Когда мы были на войне». Это желание Иллариона исполнилось, но его ждали и другие приятные сюрпризы от артистов Казачьего театра.

Желание исполнится,
надо только подождать
Иллариону 10 лет. Мальчик родился на 0 баллов по шкале Апгар.
Когда маме сделали кесарево сечение, сердечко ребенка уже не билось. Врачам чудом удалось вернуть младенца к жизни. При рождении
ему поставили диагноз ДЦП, но Илларион настоящий боец по жизни и
очень любознательный и увлекающийся ребенок. С большим интересом
рассматривает географические атласы и задает много вопросов маме
и папе о нашей планете, о стране, о природе, морях и океанах. Любит
смотреть спортивные передачи, всегда очень эмоционально болеет за
наших спортсменов.
Но больше всего мальчика влечет к музыке, особенно к казачьим
песням.
- Наверное, это у нас в крови, - говорит мама, - наши предки жили на
берегах Дона и Хопра.
Илларион знает, что он потомственный казак, поэтому был очень рад,
когда ему подарили казачью форму и с гордостью надевает ее на все
значимые события в своей жизни. Единственное расстраивало мальчишку, что фуражки у него нет.
На Рождественской встрече, организованной общественной организацией «Здоровые люди, сильная нация», которая в рамках проекта
«Красочный мир детей» развивает у особенных детей творческие, интеллектуальные и физические способности, Илларион загадал, что хочет встретиться со своим любимым артистом.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

24 января — День памяти
жертв геноцида казаков
Ежегодно в этот день в России вспоминают жертв
политических репрессий казачества. 24 января 1919
года Оргбюро ЦК РКП (б) выпустило циркулярную
инструкцию за подписью Свердлова. Она вошла в
историю как «директива о расказачивании», определившая политику власти по отношению к казакам.

Казакам, казачкам и казачатам
Волгоградской области
Обращение председателя Совета стариков Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», казачьего генерала Александра Алексеевича БИРЮКОВА
Дорогие мои земляки!
Когда в конце минувшего
века впервые была озвучена
правда о циркулярном письме Оргбюро ЦК РКП(б) «Об
отношении к казакам» 1919
года, вошедшее в историю
как «Директива о расказачивании», мы начали движение
за возрождение казачества, и
тогда в наших рядах еще были
люди, которые помнили ужасающие последствия того документа, подписанного Яковом
Свердловым, которые на собственной судьбе испытали всю
его бесчеловечность.
Политика расказачивания в
России вылилась в массовый
красный террор и репрессии
против казаков. Сотнями тысяч наших отцов и дедов ссылали
и расстреливали, жгли станицы, иногородних натравливали на
казаков и выселяли стариков и детей из их хуторов и станиц.
Многовековая история казачества и славная, и скорбная
одновременно.
И сегодня всем нам – современным казакам выпала великая миссия – возродить, сохранить и приумножить то, что 102
года назад большевики пытались безвозвратно уничтожить.
Историческая память – это наш мост между прошлым и будущим. Каждый из нас должен помнить тот кровавый период
расказачивания. И чтить память о казаках и казачках Войска
Донского, невинно убиенных в годы репрессий, и передавать
эту историческую память из поколения в поколение.
Это наш долг перед прошлым, это наша священная обязанность в настоящем и это наша дорога в будущее!

«Истребить
поголовно»

Еще до 1917 года идеологи «мировой революции», выстраивая модель общества
будущего, единогласно вычеркнули из него казачество.
Они считали его опорой самодержавия, которая при установлении диктатуры большевиков должна быть уничтожена. Казаки и в самом деле, на
примерах незаконных реквизиций, конфискаций и массовых расстрелов комиссарами
противников красного террора, быстро поняли, кто пришел к власти, организовались
и изгнали большевиков из своих станиц.
Поэтому уже 24 января 1919
года по инициативе председателя ВЦИК Якова Свердлова была принята секретная директива ЦК РКП(б) «Об истреблении
казачества».
В ней говорилось: «Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным
самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Провести массовый террор
против богатых кулаков, истребив их поголовно; провести
беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие
в борьбе с советской властью. К среднему казачеству применить те же меры…»
Количество жертв «расказачивания» было чудовищно
огромным. Людоедские директивы, приказы и указания методично выполнялись во всех казачьих землях. Отрядами красноармейцев под руководством комиссаров расстреливались
целые станицы, а затем убийцы занимали опустевшие курени. На Кавказе большевистская власть опиралась на горцев,
стравливая их с казаками и поощряя грабежи и убийства.
В результате красного геноцида, если на 01.01.1917 года на
Дону проживало 4.428,8 тысяч человек, то через 4 года осталось почти вдвое меньше – 2.275,8 тысяч (из них около 45%
лиц казачьего состояния ). Тихий Дон в самом прямом смысле
стал кровавой рекой. Тела убитых казаков большевики тысячами скидывали в реку, так как захоронить такое количество
им было просто физически невозможно.
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Молодежный казачий форум

Строим жизнь
на годы вперед
В стенах НИИ истории
казачества и развития
казачьих регионов, который создан решением
Ученого совета ЮжноРоссийского государвенного политехнического
университета – ЮРГПУ
(Новочеркасского политехнического института) имени М.И. Платова
в Ростовской области,
прошёл Войсковой молодёжный казачий форум
«Мы вместе». К его работе в режиме онлайн присоединились казаки всех
четырёх регионов Войска
Донского, все округа ВКО
ВВД, все кадетские корпуса и школы со статусом
«казачьи».
Как нам сообщили в прессслужбе войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское», приветствуя участников форума, войсковой атаман донцов казачий полковник В.А. Бобыльченко сказал:
«Наличие у войска молодёжной политики позволит нам
строить свою жизнь на годы
вперёд. Главный вопрос сегодняшней конференции - участие
в грантовой политике казачьих
обществ Всевеликого войска
Донского в 2021 году».
На связь вышли лидерыгрантополучатели – представители казачьей молодёжи
Калмыцкого округа ВКО ВВД.
Именно этим ребятам принадлежит пальма первенства не
только в скорости и правильности составления заявок на
получение грантов, но и реальные неоднократные победы в
таких конкурсах. Есть положительный опыт - нужно им поделиться, что и сделали казаки
из Калмыкии, представив обстоятельный доклад, который
призван помочь всем желающим быть успешными в подобных конкурсах.
Тему продолжила представитель Донской митрополии О.В. Шевченко. Ольга
Вячеславовна рассказала о
палитре грантовых конкурсов
и призвала участников конференции не тянуть с написанием заявок, ведь ближайший крайний срок для их подачи на ряд конкурсов совсем
скоро - 1 февраля. Она предложила в самое ближайшее
время провести специальный
практико-ориентированный
семинар для молодых казаков.
Предложение было с воодушевлением поддержано.
К конференции присоединился председатель комитета по молодёжной политике
правительства Ростовской области Ю.Ю. Лескин с презентацией, посвящённой государственной молодёжной политике Ростовской области.
Помимо цифр и положений, казаки смогли получить информацию о ряде нововведений,
которые способствуют всестороннему развитию и становлению молодёжи Ростовской
области.
О своём видении ситуации рассказал руководитель
казачьей детско-молодёжной

Атаман Бобыльченко сообщил о старте войскового
конкурса видеороликов «Я – казак!», приуроченного
к Всероссийской переписи населения. Спонсором
заявленного конкурса станет официальный партнёр
Войска Донского «Газпромбанк».
региональной общественной
организации «Донцы» Л.П.
Бабич. Леонид Петрович выступил с предложением создать войсковой ресурсный
центр ВВД по грантовой поддержке. Второе предложение, позвучавшее из уст Л.П.
Бабича, – о создании Союза
казачьей молодёжи войска.
Озвученное предложение
вызвало живой отклик у атамана В.А. Бобыльченко, который призвал молодых казаков быть инициативными и
считать ежемесячные форумы
заседаниями казачьего молодёжного парламента Войска
Донского. Не имеет значения,
как его называть - советом молодых атаманов или кругом главное, чтобы работа с молодёжью войска качественно
улучшалась.
С докладом о планах работы молодёжного направления
на текущий год выступил заместитель атамана ВКО ВВД
по молодёжной политике И.А.
Ревин. Иван Алексеевич призвал казаков войска действовать в русле целевых показателей, утверждённых в конце минувшего года Правительством
РФ. Такой работе будут способствовать ежемесячные конференции, вовлечение казачьих
обществ в грантовые конкурсы, участие казаков в значимых для государства событиях и праздниках, проведение
войскового конкурса проектов.
Иван Алексеевич предложил
собеседникам подумать о разработке туристических маршрутов по историческим местам,
овеянным славой и подвигами:
«Нам необходимо выстроить
систему взаимодействия между казачьими обществами и туристическими фирмами, которые ориентированы на въездной туризм. Это актуально не
только для Ростовской области, но и для всех регионов
Войска Донского».
Атаман Бобыльченко сообщил о старте войскового
конкурса видеороликов «Я
– казак!», приуроченного к
Всероссийской переписи населения. Спонсором заявленно-

го конкурса станет официальный партнёр Войска Донского
«Газпромбанк», который недавно выпустил новый продукт - платёжную пластиковую «Карту Казака», которая
и станет призом для участников конкурса.
В завершение казачьего форума В.А. Бобыльченко огласил тексты двух приказов.
В одном предписывалось присвоить Платовской
сотне ЮРГПУ (НПИ) имени
М.И. Платова наименование «Атаманская войскового
атамана Матвея Ивановича
Платова сотня» и определить
сотенную эмблему, шеврон,
сотенный значок, парадную
форму одежды и прочее.

Один из пунктов другого приказа также касался казаков-платовцев. В нём атаман
предлагает сформировать из
личного состава учебных заведений, имеющих статус «казачьи», сводную учебную команду - Военно-исторический
Войска Донского Наследника
Цесаревича полк, в состав которого войдут 11 подразделений, в том числе и Войскового
атамана М.И. Платова сотня и
Гвардии казачий полк. Каждое
подразделение должно быть
обмундировано согласно исторической эпохе, личный состав
караула также будет экипирован, вооружён и обучен строевым приёмам в соответствии с
историческим временем.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

22 января 2021
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

Интересный собеседник: Татьяна Ильина

Обречена на успех
Окончание.
Начало на 1-й стр.

– Татьяна Николаевна, Вам
как главе городского поселения, ежедневно приходится принимать решения,
брать ответственность на
себя. Легко ли всегда быть
сильной и уверенной в своих силах?
– По-разному бывает. Умение быстро и уверенно реагировать на ситуацию, принимать
решения, скорее всего, это черта характера. Руководителю
приходится это делать практически каждый день, и здесь
нельзя давать волю чувствам
и эмоциям.
Приведу пример из собственного опыта. В связи с модернизацией производств, приходится сокращать рабочие
места. Казалось бы: модернизация – благое дело, но его
оборотная сторона – людей лишаем работы. Конечно, стараемся по возможности их трудоустроить, но не всегда это получается. Возникает дилемма:
с одной стороны – человек теряет работу, а с другой – понимаешь, что для предприятия делаем лучше, ушли от убытков,
хозяйство лучше работает, а
это – самое главное в обеспечении жизнедеятельности населения. Вот в таких ситуациях
и приходится проявлять характер, выбирать то, что важнее и
перспективнее.
– Потребность быть лидером – это приобретенное
или заложенное с детства
качество?
– Вы знаете, совсем недавно у директора нашей школы
Евгении Петровны Петровой
был юбилей, и мы ходили ее
поздравлять. В разговоре она
мне говорит: «Ну, ты всегда лидером в школе была»… Хотя я
за собой вроде бы этого и не
замечала.
– На Ваш взгляд, быть главой городского поселения
сложнее, чем, скажем, директором школы?
– Любым руководителем
быть сложно, ведь это большая
ответственность за людей, за
то учреждение или предприятие, которым ты руководишь.
Вот опять пример из жизни. С
приходом губернатора Андрея
Ивановича Бочарова, мы видим, какие положительные перемены произошли в нашем регионе, мы видим движение. Не
скрою – работать порой очень
тяжело – на нас лежит большая
ответственность – но, в то же
время, и очень интересно, потому что виден результат. Сейчас
в нашем городе одновременно
решаются вопросы освещения,
модернизации коммунальной
инфраструктуры, благоустройства. Такого у нас не было давно. А когда идешь по городу и
видишь благоустроенную территорию, новую спортивную
площадку на месте бывшего пустыря – думаешь: когда же мы
все это успели сделать! Всего
пять лет прошло, а какие значительные изменения.
– Что из сделанного Вами
на этом посту – особый повод для гордости?
– Вы знаете, мне кажется,
что самое главное – это благоустройство города, ведь это
наше «лицо», это то, чем могут
гордиться жители и любоваться гости. В Усть-Медведицкий
Спасо-Преображенский монастырь приезжает много паломников со всех городов России,

vk.com/id182596859
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24 января — День памяти
жертв геноцида казаков

«Истребить
поголовно»

Окончание. Начало на 2-й стр.

На снимке: Татьяна Ильина, игумения Георгия и атаман Усть-Медведицкого казачьего округа
Виктор Гречишников.

они видят, какой у нас красивый, чистый и ухоженный город. Мы даже разработали
свой бренд для привлечения
еще большего количества гостей – туристический маршрут «Усть-Медведицкое ожерелье». Он включает в себя посещение трех православных
храмов с уникальной архитектурой и своей историей, расположенных на территории города Серафимович. Здесь надо обязательно сказать, что у
нас ничего бы этого не было
без такого активного человека, как настоятельница СпасоПреображенского монастыря
игумения Георгия. Именно она
очень многое сделала для развития монастыря. И я очень
горжусь тем, что наша работа
тесно взаимосвязана. Мы решаем общие вопросы, к матушке всегда можно обратиться за
советом, она всегда поможет,
подскажет.
Опять пример из жизни. Както задаю игумении Георгии вопрос: «Матушка, посадили мы
в городе цветы, облагородили
территорию, а их воруют, топчут». На что матушка отвечает:
«Плохо работаешь. Чаще ходи
по территории, чтобы люди видели, что ты наблюдаешь, охраняешь, и не будут воровать». И
что бы вы думали? Я стала вечерами рядом с этими клумбами гулять. И в самом деле – воровать и вытаптывать почти совсем перестали.
– Получается, что Вы и организатор, и управленец, и
правопорядок охраняете?
– В маленьких городах и поселениях главе нужно разбираться во всём. Конечно же, всё
знать невозможно, но приходится многому учиться. А вы знаете: это очень даже интересно,
когда приходится решать сложные вопросы, идти, что называется, ва-банк, и получать нужный результат. Испытываешь
колоссальное удовольствие.
– Много у Вас обязанностей. А семья Вас поддерживает?
– Конечно. На работе большая нагрузка, и без поддержки
и понимания близких, положительных результатов получить
было бы невозможно.
– Татьяна Николаевна,
давайте отойдем от Вашей профессии. Мы с Вами встретились накануне Татьяниного дня. Определение имени Татьяна
таково: Татьяна – твёрдое
и сильное имя. Оно наде-

ляет свою обладательницу эмоциональностью, решительностью и уверенностью в себе. Эти качества
во многом помогают ей
достичь успеха в жизни.
Эта характеристика имени соответствует Вашему
характеру?
– Вы знаете, наверное, да
(смеется).
– Вам нравится Ваше имя?
– Да, меня так, кстати, назвал папа.
– А какой Вы были в детстве?
– Я была шкодливой и организатором во всем: пойти
на Дон, сбежать с урока – это
все было с моей подачи. И както мне всегда это легко удавалось, люди шли за мной, а я
этим пользовалась.
– А как Вы познакомились
с мужем?
– В 1989 году, в канун 400-летия города Серафимович, впервые проходил конкурс красоты,
и я в нем принимала участие.
Там мой муж впервые меня и
увидел.
– Какое романтичное знакомство! А на протяжении
семейной жизни эта романтика сохранилась?
– Да, иначе и не продолжалась бы совместная жизнь.
Романтика в отношениях нужна.
– Татьяна Николаевна, у
Вас дочь и сын. Дети в семье – главное?
– Конечно. Дети – это то, ради чего мы живем. Очень хочется, чтобы дети переросли нас,
чтобы у них состоялась жизнь.
Все родители хотят для своих
детей самого лучшего.
– А что для Вас важнее –
семья или работа?
– Я даже не представляю,
если мне скажут завтра, что
не надо приходить на работу.
Тогда я свою семью замучаю
своей нерастраченной энергией. (Смеется). Опять затею
какую-нибудь стройку, ремонт.
Я не могу сидеть без дела, мне
нужно постоянно что-то создавать, творить, менять. Не зря
же значение имени Татьяна
– «устроительница».
– Татьяна Николаевна, где и
как Вы любите отдыхать?
– Я очень люблю ездить по
городам, чтобы подсматривать
идеи благоустройства. Все примечаю, запоминаю, а потом
какие-то доступные вариан-

ты применяю в своем городе.
А если они нам не доступны,
то стараюсь найти им достойную альтернативу. Я стала любить путешествовать именно
на автомобиле, потому что так
больше возможности увидеть,
сфотографировать.
– У Вас есть увлечения помимо работы?
– Я люблю заниматься приусадебным участком. Сажать
цветы, декоративные растения, создавать красоту и уют.
Сейчас, в связи с большой занятостью, времени на это не хватает, но зато занимаюсь своим
любимым делом на территории города.
– Есть что-то, чему бы Вы
хотели научиться?
– Я хочу научиться искусству фигурной стрижки деревьев и кустарников – топиари. Мне очень нравится, когда
из них создают геометрические фигуры, арки, лабиринты,
фигуры зверей. Очень хочется найти эти курсы и поехать
обучиться.
– Татьяна Николаевна, о
чем Вы мечтаете?
– Если эта мечта, связана с
работой, то хотелось бы, чтобы
наш город стал одним из самых красивых в Волгоградской
области. Чтобы к нам почаще приезжали гости из области и других регионов, и чтобы
наш бренд «Усть-Медведицкое
ожерелье» заработал в полное
мере. Места у нас замечательные – можно отдыхать на любой вкус. Хочется все проекты
по благоустройству города до
конца реализовать.
– Что Вы можете пожелать современной женщине, которая хочет добиться успеха?
– Все, что нужно современной женщине, по сути, заключается в трех основных понятиях:
семья, карьера, душевное равновесие. К этому списку каждая женщина может добавить
что-то свое, но это уже будут детали. Каждая из нас выбирает
свой путь, чтобы дойти до этих
ценностей. Порой путь этот и
тернистый, и рискованный. Но
если, несмотря ни на что, мы
идем этой дорогой, то обязательно добиваемся успеха.

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива
Татьяны Ильиной.

Потерпев поражение в гражданской войне, значительная
часть казаков предпочла добровольный уход в изгнание. После
невиданных большевистских зверств они не ждали ничего хорошего для себя от новых хозяев России. Донские, кубанские, терские, астраханские казаки и казаки-калмыки уходили в эмиграцию двумя большими потоками: первый – в начале 1920 г. после
поражения Деникина из Новороссийска по морю в Турцию и затем в страны Европы, Америки, Африки; второй – в ноябре того
же года из Крыма после разгрома Белого движения на юге – тем
же маршрутом.
Остатки исключительно сплоченной и боевой Уральской казачьей армии в начале 1920 года ушли через безжизненный
Мангышлак и страшную пустыню Кара-Кум. В пути многие из них
погибли, а оставшиеся в конечном итоге оказались в Австралии
и других далеких от родины странах.
Уничтожение казачества интенсивно длилось до 1924 года.
Затем ЦК РКП(б) решил «отойти от политики поголовного расказачивания и превратить казаков в обычных граждан». Число казаков в стране стремительно уменьшалось: в 1926 году на Дону
осталось не более 45% от дореволюционного казачьего населения, на Урале – 10%, в других войсках – до 25%. Были уничтожены практически все казаки старше 50 лет – гордый народ-воин
был лишен памяти и традиций!
Начавшаяся в казачьих землях коллективизация привела к новым жертвам, репрессиям и высылкам. Теперь казаков расстреливали и ссылали как кулаков. Причем основной удар пришелся по казакам, сочувствовавшим или воевавшим за советскую
власть. Казаки и при коллективизации стали первой жертвой
большевиков, своими телами выстилая дорогу в ГУЛАГ будущим
репрессированным.
В 30-х годах казачество в России перестало существовать как
политическая и военная сила.

Оперативное совещание

Массовая
вакцинация

Организация массовой вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области,
создание во всех муниципальных образованиях прививочных центров, обеспечение удобных и доступных вариантов для предварительной записи — эти
темы стали ключевыми на оперативном совещании,
которое провел губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.
Согласно планам Министерства здравоохранения РФ, с 10 декабря в прививочную кампанию были включены отдельные группы
риска, в том числе медицинские и социальные работники, специалисты сферы образования — в целом процедуру прошли на 19 января около семи тысяч жителей региона.
«В соответствии с поручением Президента нашей страны с этой
недели приступили к массовой вакцинации жителей Волгоградской
области от коронавирусной инфекции, — отметил Андрей Бочаров.
— В этой связи поручаю первому заместителю губернатора
Валерию Бахину создать рабочую группу по организации и проведению массовой вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области».
Глава региона подчеркнул, что первостепенное внимание нужно
обратить на ветеранов Великой Отечественной войны; людей старшего возраста; жителей с хроническими заболеваниями или имеющих инвалидность; многодетные семьи; тех, кто находится в круглосуточных социальных учреждениях; сотрудников правоохранительных структур; работников МФЦ, сферы обслуживания и других.
Для организации эффективной работы и обеспечения равной доступности вакцинирования для жителей всего региона перед рабочей группой и главами муниципальных районов и городских округов
поставлена задача до 1 февраля текущего года развернуть прививочные центры во всех муниципальных образованиях Волгоградской
области, отвечающие всем необходимым требованиям.
«Исходя из расширения числа прививочных центров и их территориального размещения, нужно скорректировать транспортнологистическую схему доставки вакцины с обеспечением контроля за
ее хранением, транспортировкой и порядком применения, — акцентировал внимание участников совещания Андрей Бочаров. — При
проведении вакцинации усилить разъяснительную работу, направленную на строгое соблюдение вакцинируемыми правил и мер безопасности, особенно в интервале между двумя турами прививок».
Также глава региона поручил обеспечить различные, доступные
и удобные варианты предварительной записи.
Подчеркнем, что на территории Волгоградской области — стабильная и контролируемая санитарно-эпидемиологическая ситуация. В достаточном объеме развернут коечный фонд — более
восьми тысяч мест, при этом сохраняется резерв. Амбулаторные
пациенты по назначениям врачей обеспечиваются бесплатными лекарствами в соответствии с тяжестью заболевания. Проведено уже
порядка 1,150 миллиона исследований — среднесуточный объем
тестирований составляет порядка семи тысяч. В настоящее время
идет развертывание еще трех дополнительных диагностических лабораторий в муниципальных образованиях, а также совершенствование работы уже действующих.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.01 по 31.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января
Первый канал

СТС

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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка» Новый сезон 16+
22.30 Премьера сезона. «Докток» «Подлинная история Юлии
Началовой» Часть 1-я 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.45 «Ночь в музее» (12+)
21.55 «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
00.05 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.05 «Комната страха» (18+)
03.05 «Семь жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Золотые колосья» (0+)
05.35 «Попался, который
кусался» (0+) Мультфильм
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
04.35 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Детектив «Отдел 44» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
студенческая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
08.20 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Наш Володя».
Марина Влади в эксклюзивном
интервью Эльдару
Рязанову. 1986. (12+)
12.00 Роман в камне. «Испания.
Тортоса» Д/ф (12+)
12.25 Год Достоевского.
«Идиот». (12+)
13.20 Линия жизни.
Владимир Качан. (12+)
14.15 Больше, чем любовь.
Василий Ключевский и
Анисья Бородина. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Тайник у красных
камней». Х/ф (12+)
17.30 Классики. Иегуди Менухин.
Сонаты для скрипки и фортепиано
В.А. Моцарта и И.Брамса (12+)
18.40 Ступени цивилизации.
«Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Бутовский полигон.
Испытание забвением». Д/ф (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.15 Год Достоевского.
«Идиот». (12+)
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
00.45 ХХ век. «Наш Володя». (12+)
01.35 Классики. Иегуди Менухин.
Сонаты для скрипки и фортепиано
В.А. Моцарта и И.Брамса. (12+)
02.45 Цвет времени. Карандаш. (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Непобедимый». Х/ф (0+)
09.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск».
Документальный сериал.
1-я серия (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Как сдали ПортАртур». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Балтийское небо».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1960) (0+)
02.40 «Интервенция».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1968) (0+)
04.25 «Жажда». Художественный
фильм (Одесская к/ст., 1959) (6+)
05.40 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
(Со скрытыми субтитрами)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Простые чудеса» (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30 «Прямая линия. Ответ
священника» (0+)
12.30 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.50 «Православие в
Сербских землях» Д/ф (0+)
16.45 «Киев-СтолыпиноКиев» Д/ф (0+)
17.50 «Филер» Х/ф (16+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Сверстницы» Х/ф (12+)
23.10 «Прямая линия жизни» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.55 «Сербия. Болгария» Д/ц
«Планета православия» (0+)
01.45 «Rе:акция» (12+)
02.25 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.25 «Парсуна с Владимиром
Легойдой» (12+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 26 января
Первый канал

НТВ

Россия К

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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка» Новый сезон 16+
22.30 «Подлинная история Юлии
Началовой» Часть 2-я 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

04.35 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.45 Детектив «Отдел 44» (16+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
усадебная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с «Во имя
Господа. 1559-1561». (12+)
08.25 Легенды мирового
кино. Юрий Озеров. (12+)
08.50 «Тайник у красных
камней». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «100 ролей
Ролана Быкова». 1989. (12+)
12.25 «Идиот». (12+)
13.20 Живая Вселенная. (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля.
«Я не боюсь, я музыкант». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Передвижники.
Архип Куинджи». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.30 «Тайник у красных
камней». Х/ф (12+)
17.40 Классики. Эмиль Гилельс.
Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Искусственный отбор. (6+)
21.35 «Белая студия». (6+)
22.15 Год Достоевского.
«Идиот». (12+)
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Настоящая война
престолов». Д/с «Во имя
Господа. 1559-1561». (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.55 «Самый лучший день» (16+)
13.05 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.35 «Чудо на Гудзоне»
(16+) Драма США, 2016 г.
04.00 «Улетный экипаж»
(12+) Комедийный сериал
05.35 «Капризная принцесса»
(0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

kazachy_krug@mail.ru
22 января 2021
00.45 ХХ век. «100 ролей
Ролана Быкова». 1989. (12+)
01.55 Классики. Эмиль Гилельс.
Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова. (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.30 «Спецрепортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов». Д/с
09.40 «Брат за брата». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)

18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии»12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Блокада снится ночами». Д/ф
00.35 «Я тебя никогда не забуду»
02.00 «Балтийское небо». Х/ф (0+)
04.45 «Хроника Победы». Д/с (12+)
05.10 «Блокада. День 901-й». Д/ф

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Зачем Бог?!» (12+)
11.30 «Ответ священника» (0+)
12.30 «Люди будущего» (16+)

13.00 «Дорога» (0+)
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.50 «Восход победы.
Падение блокады и крымская
ловушка» Д/ф (0+)
16.50 Д/ц «Планета православия»
17.50 «Сверстницы» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Память» Д/ф (0+)
22.35 «Два Федора» Х/ф (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Rе:акция» (12+)
01.10 Новости на Спасе (0+)
02.05 «В поисках Бога» (12+)
02.30 «Простые чудеса» (12+)
03.15 Д/ц «День Ангела» (0+)
03.45 «Крест Святой Нины» Д/ц
«Святыни христианского мира» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

СРЕДА, 27 января
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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка» Новый сезон 16+
22.30 «Подлинная история Юлии
Началовой» Часть 3-я 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Блокада. Дети» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «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». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
04.30 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Детектив «Отдел 44» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.00 «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
13.40 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+)
21.55 «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 «Улетный экипаж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 (0+) Мультфильмы
05.20 «Змей на чердаке» (0+)
05.30 «Ничуть не страшно» (0+)
05.40 «Пирожок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
08.25 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко. (12+)
08.50 «Тайник у красных
камней». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Догони автомобиль».
1976. «Просто метро». Д/ф (12+)
12.15 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни». (6+)
12.25 Год Достоевского.
«Идиот». (12+)
13.20 Живая Вселенная.
«Поиски жизни».Д/ф (12+)
13.50 Искусственный отбор. (6+)
14.30 85 лет Леониду Гаккелю. «Я
не боюсь, я музыкант». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. КИНО.
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.45 «Белая студия». (6+)
16.30 «Тайник у красных
камней». Х/ф (12+)
17.35 Цвет времени. Карандаш. (6+)
17.45 В.А.Моцарт. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Абсолютный слух. (12+)
21.35 «Блокада. Искупление». (12+)
22.15 «Идиот». (12+)
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Международный день

памяти жертв Холокоста.
Дж.Верди. Реквием. (12+)
01.25 ХХ век. «Догони автомобиль».
1976. «Просто метро». Д/ф (12+)
02.30 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака». Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с «От
верхнего до нижнего регистра» (0+)
09.40 «Брат за брата». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Брат за брата»(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата»(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск». Д/с (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Блокада». (12+)
02.55 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф (12+)
04.20 «Я тебя никогда не
забуду». Х/ф (0+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Д/ц «День Ангела» (0+)
11.30 «Ответ священника» (0+)
12.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
13.00 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.50 Память» Д/ф (0+)
16.55 «Крест Святой Нины» Д/ц (0+)
17.30 «Детское счастье» Х/ф (6+)
17.40 «Два Федора» Х/ф (0+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Падение блокады и
крымская ловушка» Д/ф (0+)
22.25 «Жила-была девочка» Х/ф (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 «Rе:акция» (12+)
00.50 Новости на Спасе (0+)
01.50 «Бесогон» (16+)
02.45 «В поисках Бога» (12+)
03.15 «Украина, которую
мы любим» (12+)
03.45 Д/ц «Апостолы» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 января
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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка» Новый сезон 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Иосиф Бродский.
Часть речи» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «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»(12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
04.30 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив«Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив«Балабол» (16+)
21.20 Остросюжетный сериал
«Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Спасти Ленинград» (12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
03.50 Детектив «Отдел 44» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.00 «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
13.35 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы»
(16+) Комедийный сериал
20.00 «Особняк с
привидениями» (12+)
21.45 «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
01.45 «Дело было вечером» (16+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
22 января 2021
02.40 «Улетный экипаж» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.30 «Королевские зайцы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
армянская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов»Д/с (12+)
08.25 Легенды мирового
кино. Сергей Гурзо. (12+)
08.50 «Тайник у красных
камней». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Елена
Образцова». Д/ф (12+)
12.15 Дороги старых мастеров.
«Мстерские голландцы». (6+)
12.25 Год Достоевского.
«Идиот». (12+)
13.20 Живая Вселенная. «Земля
и Венера. Соседки». Д/ф (12+)
13.50 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля.
«Я не боюсь, я музыкант». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Сани, саночки». (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
16.30 «Тайник у красных
камней». Х/ф (12+)
17.40 Роман в камне. (12+)

18.10 Э.Элгар. Серенада
для струнного оркестра
в 3-х частях. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Кино о кино. «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!». Д/ф (12+)
21.35 «Энигма. Саша Вальц». (12+)
22.15 Год Достоевского. «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
00.45 «Елена Образцова». Д/ф (12+)
01.50 Э.Элгар. Серенада
для струнного оркестра
в 3-х частях. (12+)
02.15 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель». Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.35 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с
«Передайте за проезд» (0+)
09.40 «Брат за брата». 16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Брат за брата» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата». (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск». Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Блокада». Телесериал (12+)
02.40 «Дом, в котором
я живу». Х/ф (6+)
04.15 «Ждите связного». Х/ф (12+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.30 «Ответ священника» (0+)
12.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.50 «Новая Москва» Д/ф (0+)
17.40 «Проверено, мин
нет» Х/ф (12+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Паломничество в вечный
город. Апостол Петр» Д/ф (0+)
22.25-00.30 «Это наши дети!» Х/ф
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Rе:акция» (12+)
01.25 Новости на Спасе (0+)
02.25 «Прямая линия жизни» (0+)
03.20 «И будут двое...» (12+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ПЯТНИЦА, 29 января
Первый канал

СТС

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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Премьера. The Doors, The
Eagles и другие в документальном
фильме «Лорел Каньон» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.00 «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
14.00 «Особняк с
привидениями» (12+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
16.20 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Пятый элемент» (16+)
23.35 «Гравитация» (12+)
01.20 «Очень плохие мамочки» (18+)
03.00 «Последний из Магикян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Молодильные яблоки» (0+)
05.35 «Мойдодыр» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (6+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.30 Премьера. «Дом культуры
и смеха. Скоро весна». (16+)
02.00 «Братские узы». (12+)

НТВ
04.30 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Детективный сериал
«Отдел 44» (16+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
сегодняшняя. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.15 Цвет времени.
Уильям Тернер. (6+)
08.25 Легенды мирового кино.
Валентина Караваева. (12+)
08.55 «Тайник у красных
камней». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Станица Дальняя». Х/ф (12+)
11.55 «Знамя и оркестр,
вперед!..». Д/ф (12+)
12.25 Год Достоевского.
«Идиот». Телесериал (12+)
13.20 Живая Вселенная. «Солнце
и Земля. Вспышка». Д/ф (12+)
13.50 Власть факта. «Темные
века. Начало Европы». (12+)
14.30 К 85-летию Леонида Гаккеля.
«Я не боюсь, я музыкант». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Саша Вальц». (12+)
16.15 «Первые в мире». Д/с
«Лампа Лодыгина». (12+)
16.30 «Суровые
километры». Х/ф (12+)
18.05 Б.Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра. (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии
и Александра Дюма». Д/ф (12+)
21.00 Красивая планета. «Испания.
Исторический центр Кордовы». (6+)
21.15 Линия жизни. Александр
Левенбук. (12+)
22.15 Год Достоевского. «Идиот».
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)

23.40 Новости культуры (12+)
00.00 К 65-летию со дня
рождения Веры Глаголевой.
«Не чужие». Х/ф (16+)
01.20 «Серенгети». Д/ф (12+)
02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.20 «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов.
Штурм века». Д/с (16+)
07.20 «Аллегро с огнем». Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Аллегро с огнем». Х/ф (12+)
09.40 «Брат за брата-2». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Брат за брата-2». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Брат за брата-2». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата-2». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Брат за брата-2». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Брат за брата-2». (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Евгения Добровольская. (6+)
00.00 «С Дона выдачи нет». Х/ф (16+)
01.35 «Кольцо из
Амстердама». Х/ф (12+)
03.00 «Вертикаль». Х/ф (0+)
04.15 «Король
Дроздобород». Х/ф (0+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с (12+)
05.55 «Кольцо из
Амстердама». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «Ответ священника» (0+)
12.30 «В поисках Бога» (12+)
13.00 «Завет» (6+)
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.50 «Паломничество в вечный
город. Апостол Петр» Д/ф (0+)
16.50 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения» Д/ф (0+)
17.40 «Аты-баты, шли
солдаты» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 «Ответ священника» (0+)
21.30 «Путь Пастыря» Д/ф (0+)
22.25 «Это наши дети!»
3 серия Х/ф (12+)
23.30 «Это наши дети!»
4 серия Х/ф (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
01.40 «Rе:акция» (12+)
02.20 Новости на Спасе (0+)
03.20 RES PUBLICA (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

СУББОТА, 30 января
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» 16+
12.40 «Живой Высоцкий» 12+
13.10 «Высоцкий. «Где-то в
чужой незнакомой ночи...» 16+
14.15 К дню рождения Владимира
Высоцкого. Комедия «Стряпуха» 0+
15.40 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 «Высоцкий. Последний
год» 17.50 Владимир Высоцкий.

«Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Премьера. «Сегодня
вечером» 16+
23.00 «Правда о «Последнем
герое» 12+
00.00 Зак Эфрон в фильме
«Красивый, плохой, злой» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.01 по 31.01
Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Город невест». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Свои чужие родные». (12+)
01.10 «Катино счастье». (12+)
04.25 «Только любовь». (12+)

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 «Выйти замуж за
генерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Детективсериал «Пес» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Друзья и
Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Детектив «Отдел 44» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Пятый элемент» (16+)
12.35 «Ночь в музее» (12+)
14.45 «Ночь в музее-2»

16.55 «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+)
18.55 «Фердинанд» (6+)
21.00 «Великая стена» (12+)
22.55 «Ной» (12+)
01.40 «Гравитация» (12+)
03.05 «Последний из Магикян» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 «Как грибы с Горохом
воевали» (0+) Мультфильм
05.45 «Крылатый, Мохнатый да
Масленый» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.05 «Суровые
километры». Х/ф (12+)
09.35 «Неизвестная». Д/с «Роберт
Фальк. Обнаженная в кресле». (12+)
10.05 «Время отдыха с субботы
до понедельника».Х/ф (12+)
11.30 «Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж». Д/ф (12+)
12.10 Земля людей.
«Русскоустьинцы. Под
солнцем Арктики». (12+)
12.40 «Серенгети». Д/ф
«Злоключения». (12+)
13.40 «Русь».Д/с (12+)
14.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура». Финал. (6+)
16.35 К 100-летию со дня рождения
Юрия Озерова. «Сын» Х/ф (12+)
18.05 Больше, чем любовь. Юрий
Визбор и Ада Якушева. (12+)
18.45 Кино о кино. «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!». Д/ф (12+)
19.25 Репортажи из будущего.
«Говорящие коты и другие
химеры».Д/ф (12+)
20.05 Кино на все времена.
«Король говорит». Х/ф (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Клуб 37. (6+)
00.00 «Джейн Эйр». Х/ф (12+)
01.40 «Серенгети». Д/ф (12+)
02.40 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
07.30 «Золотой гусь». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.10 «Золотой гусь». Х/ф (0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Премьера! (6+)
09.30 «Легенды телевидения».
Александр Бовин (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Пожар на
Останкинской башне» (12+)
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11.05 «Улика из прошлого».
«Смертельный укус. Последняя
тайна Клеопатры» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой». Премьера! (6+)
15.05 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
15.25 «Битва оружейников»Д/ф (12+)
16.10 «Пираты ХХ века». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 «День командира
дивизии». Х/ф (0+)
00.25 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)
01.50 «Чужая родня». Х/ф (0+)
03.25 «Мой бедный Марат». Х/ф (16+)
05.00 «Зафронтовые разведчики».
Документальный фильм (12+)
05.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
05.50 «С Дона выдачи нет». Х/ф (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «И будут двое...» (12+)
10.55 «В поисках Бога» (12+)
11.25 «Проверено, мин
нет» Х/ф (12+)
13.15 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
14.15 «Человек» Д/ф (0+)
15.35 «Это наши дети!»
1 серия Х/ф (12+)
16.40-19.55 «Это наши
дети!» Х/ф (12+)
19.55 «Простые чудеса» (12+)
20.45 «Дорога» (0+)
21.45 «Украина, которую
мы любим» (12+)
22.15 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
23.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения» Д/ф (0+)
00.40 «Простые чудеса» (12+)
01.25 «Дорога» (0+)
02.15 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
03.05 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
03.35 «Люди будущего» (16+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 31 января
Первый канал
05.00 «Личные обстоятельства» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Личные обстоятельства» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Ледниковый период» 0+
16.40 «Ванга: Человек
и феномен» 12+
17.40 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Сегодня вечером» 16+
23.50 «Ванга: Человек и
феномен» Полная версия 12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Два билета в Венецию». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Город невест». (12+)
17.45 Премьера. «Танцы со
Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Только любовь». (12+)
03.10 «Два билета в Венецию». (12+)

НТВ
05.00 «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.35 «Звездный путь» (16+)
11.05 «Стартрек. Возмездие» (12+)
13.40 «Стартрек.
Бесконечность» (16+)
16.05 «Великая стена» (12+)
18.05 «День независимости» (12+)
21.00 «День независимости.
Возрождение» (12+)
23.20 «Глубокое синее море» (16+)
01.20 «Очень плохие мамочки» (18+)
03.00 «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Метеор на ринге» (0+)
05.40 «Полкан и Шавка» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Маугли». Мультфильм. (6+)
08.15 «Сын». Х/ф(12+)
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.10 «Король говорит». Х/ф (12+)
12.00 Цвет времени. (12+)
12.10 Письма из провинции.
Лодейнопольский район. (12+)
12.40 «Серенгети». Д/ф (12+)
13.40 «Другие Романовы».
«Венец для королевны». (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «Первые в мире». Д/с (12+)
15.05 Иллюзион. «Пистолет
«Питон 357». Х/ф (16+)
17.10 100 лет со дня рождения
певца. «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца». Д/ф (12+)
18.05 «Пешком...». Театр Образцова.
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 100 лет со дня рождения
Владислава Стржельчика.
«Время отдыха с субботы до
понедельника».Х/ф (12+)
21.35 Концерт «Верди-гала». (12+)
23.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Российское кино.
Международные премьеры». (12+)
00.05 «Пистолет «Питон
357». Х/ф (16+)
02.10 Искатели. (6+)

Звезда
07.25 «Пираты ХХ века». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «Священники из
внешней разведки» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
14.00 «Спецрепортаж» (12+)
14.20 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Токшоу. Премьера! (12+)
23.45 «Впереди океан». (12+)
03.30 «День командира
дивизии». Х/ф (0+)
04.55 «Нормандия-Неман. В небесах
мы летали одних...» Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
05.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Простые чудеса» (12+)
14.45 «Зачем Бог?!» (12+)
15.20 «Аты-баты, шли
солдаты» Х/ф (12+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
19.30 «Патриарх» Д/ф (0+)
21.10 «Парсуна с Владимиром
Легойдой» (12+)
22.10 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «Год Патриарха» Д/ф (0+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
23.45 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
01.05 «Щипков» (12+)
01.35 «Завет» (6+)
02.35 «Я хочу ребенка» (12+)
03.05 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
03.35 «Зачем Бог?!» (12+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Во
Почты
России
идетидет
подписка
на газету
«Казачий Кругъ»
Во всех
всехотделениях
отделениях
Почты
России
основная
подписка
на
полугодие
2021 Кругъ»
года с любого
и началась
досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
на 1-е
газету
«Казачий
на 1-е месяца
полугодие
2021 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

сДелай Доброе Дело

Мечты должны
сбываться

Окончание.
Начало на 1-й стр.

– Такие совместные встречи, на которых присутствуют наши воспитанники с родителями, мы устраиваем постоянно. Мы
стараемся, чтобы всем было на них весело и душевно. Ларика,
а именно так он просит себя называть, я знаю уже полтора года. За это время успел прикипеть душой к этому мальчику. Он
очень разносторонне развитый ребенок, несмотря на свое заболевание. Он любит петь, рисовать, увлекается музыкальными инструментами, – говорит Эдуард Юрьевич, руководитель организации.
В тот вечер все ребята загадали желания, Илларион тут же
спросил у мамы: «А когда исполнится мое желание»?
– Желание сбывается в течение года, – объяснила ему мама, – поэтому надо подождать.
Но так случилось, что ждать пришлось совсем недолго: благодаря директору Казачьего театра Андрею Евгеньевичу Зуеву
долгожданная встреча состоялась, на которую также пришли
Дед Мороз и Снегурочка.

Дедушка,
а ты настоящий?
Если хочешь испытать настоящее счастье – сделай доброе дело и посмотри, какие эмоции испытывает тот, чье истинное желание исполняется. Смотреть на удивление, восторг
и радость мальчика без слез было невозможно. Он буквально подпрыгивал от радости, когда в фойе театра вошел Дед
Мороз со Снегурочкой. Казалось, мальчик не верит своим глазам. Илларион протягивал руки к Деду Морозу и спрашивал:
«Дедушка, а ты настоящий?».
– Конечно, – сказал Дед, – я даже знаю, что ты горевал, что
у тебя нет фуражки казака, и очень хотел прийти в театр, чтобы побывать на настоящем спектакле.
В ответ ребенок только кивал головой. Каково же было
его удивление, когда Дед Мороз надел ему на голову настоящую фуражку и подарил билеты на детские представления.
Мальчик растрогался и протянул к нему руки: «Дедушка, можно я тебя обниму?».

Пусть этот Святой
тебя хранит
Но настоящий сюрприз Иллариона ждал впереди. Когда
фотосессия с главными героями новогодних праздников была
закончена, у елки появился Юрий Щербаков. Мальчик сначала его не узнал, но когда увидел гармонь, все встало на свои
места. Артист пришел на встречу не с пустыми руками: Юрий
Александрович, кроме своих песен, подарил Иллариону сладкий подарок и икону Ильи Пророка, освященную в церкви и
вышитую заботливыми руками его матушки.
– Пусть этот святой лик оберегает тебя, помогает и исполняет все твои желания, – пожелал мальчику Щербаков.
Почти час Илларион провел в компании с любимым артистом. Они разговаривали, пели песни. Удовольствие от общения получили все: и мальчик, и родители, и сам артист.
На вопрос, какие эмоции он испытал, когда узнал, что у него есть такой юный поклонник, Юрий Щербаков признался, что
в сердце защемило, и было очень-очень приятно.
– Я был растерян и приятно удивлен, – признается Юрий
Александрович, – хотя мне не раз говорили, что дети слухают
мои песни. Дай Бог здоровья! Песни-то, хорошие, все наши,
местные, добрые и несут в себе правду жизни.
Иллариону повезло: он не только получил много подарков, встретился с любимым артистом и спел вместе с ним под
гармонь, но и попал на репетицию ансамбля Казачьего театра «Станишники».
Мечты должны сбываться, это делает нас добрее и
счастливее.

Екатерина КОНДРУСЕВА
Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Елена ГОНЧАРОВА

ГИМН
КАМЧАТСКИМ КАЗАКАМ

***
Донские степи - дышится легко!
Колосья хлеба, млеющие пашни.
И слаще мёда в крынке молоко,
В нём тихо уплывает день вчерашний.

Велика наша Матерь-Расея!
Атаман! Налегай на весло!
Нас из Дикого Поля посевом –
Вольным семенем – ветром несло.
Наши прадеды, жизнью гонимы
На Восток
Полем-перекати,
По острогам цингою гноимы,
До Аляски сумели дойти.
Мы ж теперь размышляем по карте:
Путь казачий длиннющ был каков!
Шли: где верхом, где батом, где в нарте –
Козыревский, Отлас, Соколов.
Здесь Анциферов в дельте Авачи
От стрелы камчадаловой пал,
Но сквозь годы Перун его скачет,
И в пищали всё тлеет запал.
Одолели немирных коряков,
Задарили строптивых князьков,
И Камчатку – от верных казаков
Подарили Царю языков.
Горы рухляди, рыбьего зуба
До Охотска носила волна,
Как от корня могучего дуба
Здесь питалась царёва казна.
А потом?
Злые, тёмные силы
Замутили родные места...
И плыла без черкасов Россия
Всё равно, что собор без креста.
Гой, казаче! Болота забутим!
Перескочим и звёзды в Кремле!
Может это последняя смута
На Святой Православной земле?

В ПОЕЗДЕ
Вот качусь по земле родной
И ничто мне душу не радует.
Не сумел обрести покой
Ни в Аляскинских водах, ни в Азии.
Я смотрю на дома станиц,
На погосты, людей пародии,
Но не слышу я пенья птиц –
Тех, что пели за здравье Родины.
Государство моё, взахлёб,
Всё трубит о своей демократии.
Только я ведь, совсем не жлоб,
Я-то знаю цену той братии!
Позаброшены хутора,
Казаки, как народ повымерли.
И, наверно, уже пора
Из могил поднимать правителей.
Пусть научат вперёд глядеть
Наших нынешних мутных личностей:
Не базланить и не галдеть,
А вести свой народ к величию.
г. Волгоград

БУхТА РУССКАя
Бухта Русская.
Длинная. Узкая.
Угрюмая. Высокая.
С заснеженными сопками, –
Укрытье от штормов
Камчатских рыбаков.
Невидимой тропой
Идут на водопой
С утра и до утра
Рыбачьи сейнера,
Бродяги корабли…
Окраина земли:
Величественность гор.
Ущельем сжат простор.
Безмолвьем голых скал
В глаза рассвет плескал
Незыблемость глуши –
Затерянность души.
Вверху – Вселенной клин –
Задумчивость былин.
Звезда над головой.
Тоски собачий вой.
Забот и мыслей крах.
За всё живое страх.
И сразу тянет жить:
Обиды отложить,
С людьми поговорить,
Уметь, дерзать, творить…
Чтоб осмыслить,
Простите,
Пространственность русскую,
Посетите!
Найдите свою
Бухту Русскую!
Тихий океан, РС-300 «Алаг»

Как охватить душою эту ширь?
Как приподняться над бездонной гладью?
Ответит ветер - лёгкий поводырь,
Играющий с отбившеюся прядью.
Один лишь он крылом обнимет край,
И справится с волною в устье Дона.
И будет сниться своенравный рай
Донских степей да праведного звона.

Марина ЗАОЗЁРНОВА
Клуб Творческого Общения
«Старая Сарепта»
ПЕРВЫЙ ШЛЮЗ
Здесь начинают дальний путь суда
вдоль невысоких берегов канала.
Им километров предстоит немало,
немало дней упорства и труда.
И люди им во след глядят с моста,
плывущим вдаль через затворы шлюзов.
И провожают белые суда
и разного тоннажа сухогрузы.
Несёт вода, лучиста и светла,
в оковах льда соскучась без движенья,
Гружёных барж тяжёлые тела
в ликующем весеннем пробужденьи.
Там, впереди, залитый солнцем Дон
им открывает встречные объятья,
кусты прибрежные готовят птицам дом
и красят ярче зелень новых платьев.
Здесь арка белоснежная стоит
над выходом в простор широкий Волги.
Отсюда можно любоваться долго
на даль заволжскую, что так всегда манит..

Екатерина ЧУПАхИНА
***
Черный вечер. Улица. Мутная мгла.
Сквозь тучи луна прорваться смогла.
Рыжий фонарь освещает дорогу
Идём мы с товарищем вместе и в ногу.
Идём, рассуждаем о войнах, о мире,
Шутя, мы болтаем о Данте, Шекспире,
Ветер гоняет листву по тропинке.
Как тихо и мирно в российской глубинке!
Усилился ветер. Закапал дождь.
Зашелестела спелая рожь.
Песок под ногами взвился легко
И шумным порывом умчал далеко.
Идем мы спокойно, болтаем, вдруг - бух!
На низкий заборчик прыгнул петух.
Не выдержав веса серьезной птицы,
Забор решил под ним повалиться.
Испуганно крикнув, петух закряхтел,
Прыгнул с забора и полетел.
Дворняга бежит по мокрой дорожке,
Но лужи обходит, не пачкая ножки.
Взглянув вопросительно быстро на нас,
Собачка махнула хвостом, пронеслась.
Узнала дворняжка своих кормильцев
Обычных счастливых судьбы любимцев.
Идем мы с товарищем быстро и в ногу,
Не глядя под ноги себе, на дорогу.
Размеренным шагом ступаем мы с ним
И только вперед с надеждой глядим.
Давно уж оставили Байрона с Ницше,
Заведя разговор о судьбе-баловнице.
Мы жизни не видим. Щадит она нас.
Проходит мимо без тяжких прикрас.
Там, вдалеке, сияют огни.
Там город, там люди, тревоги одни!
Где-то ветер, буря, тайфун и скандал.
Где-то ужас и плач, там случился пожар.
В третьем месте кто-то убился,
В четвертом – обвал почему-то случился.
В пятом – взрыв, в шестом – теракт…
И где-то кто-то выдал акт.
И все возмутилось,
Засуетилось...
Рыжий фонарь освещает дорожку.
Вон сторож вернулся в родную сторожку.
На улице воет собака под дверью,
Скучно на улице глупому зверю...
Ветер гоняет листву по тропинке,
Как тихо и мирно в российской глубинке!
г. Москва

Виктор НОВОСЕЛЬЦЕВ
ПАМяТНИК
На холме крутояра,
Над бегущим Хопром,
Над лугами, полями –
Гордый воин с конём.
Он в седле – величавый,
Кровь казачья кипит.
Наш казак, наш кудрявый,
Здесь на страже стоит!
Он в порыве отчаянном
Коня в небо вздыбил,
В стременах приподнялся,
Клинок вверх водрузил.
А внизу так красиво!
Хопёр катит волну,
Но не может игриво
Дотянуться к нему.
Доплескаться до гривы,
Смыть беду лихолетий.
Из-за леса не видно
Ему горьких столетий.
Здесь всегда был завет:
«С дону выдачи нет».
Из казацкой из вольницы
Русский царь делал воинство.
В нашем прошлом, далёком
Его слава была…
Узнавала Европа
Грозный бег скакуна.
О сколько, Родина моя,
Тебе воздал народ служивый!
И собиралась им страна,
Россию-матушку любил он.
Теперь в дни свадеб к Казаку
Молодожены приезжают
И с преклонением ему
Цветов букеты оставляют.
Защитник, воин на земле…
В огромном мире это знают.
Святую память о тебе
Потомки в бронзе отливают.

ШЛях
Иногда в полях мне видится
Астраханский шлях – большак,
И на нём обозы движутся
С Каспия в престольный град.
Серебрятся сани рыбные,
Снег пуржит по колеям.
Впереди дорога длинная,
Что там будет лошадям?
Стук кандальный вдруг
мерещится:
Люд в колоннах чуть живой.
То ли конный, то ли спешился
Тут же движется конвой.
Умирает каторжанин,
Быстро роется могила.
На обочинах с холмами
Всех усопших хоронили.
Принимал шлях раскулаченных,
Провожая в край чужой,
Даже, может, расказаченных,
Нет, нет, дома их покой.
«Сельский» деду объяснял:
«Раскулачены уж многие»...
Трактор дед в колхоз отдал,
Обхватив руками голову.
А сосед стал раскулаченным,
Пожалел своё добро.
У таджиков хлопок взращивал,
Реабилитирован давно.
Кто с ружьём сопротивляется,
Был расстрелян по дворам.
Крест на поле возвышается
Всем пропавшим казакам.
Шлях теперь уже безжизненный,
Сузился, зарос травой.
И живёт, словно пристыженный
За обиженных судьбой.
Так сложилась уж история,
И на шляхе тишина.
Но скоро, скоро гул с моторами
Огласит собой весна.
И цветы над травостоем
Вешним цветом зацветут,
Будто с памятью людскою
Дань пропавшим отдают.
Волгоградская область,
Кумылженский р-н,
станица Кумылженская

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Фубольное обозрение

Зимние сборы «Ротора»
На минувшей неделе волгоградский «Ротор», после новогоднего перерыва, начал подготовку к
весенней стадии чемпионата Российской ПремьерЛиги.
В четверг, 14 января, тренерский штаб и персонал клуба собрались в Москве и сдали
тест на COVID-19. На следующий день футболисты прошли
углубленное медицинское обследование перед отлетом в
Турцию на первый сбор. После
этого команда отправилась в
город Белек на свой первый
зимний сбор.
В составе «Ротора» произошли изменения. С вратарем Александром Довбня,
по соглашению сторон, был
расторгнут контракт. Сейчас
вратарь находится в расположении столичного «Торпедо».
Аргентинскому защитнику
Патрисио Матрикарди предложено заняться поисками
нового клуба для продолжения карьеры. На просмотр в
астраханский «Волгарь» отправился полузащитник Олег
Николаев. Если смотрины
пройдут удачно, то до конца
сезона он будет выступать за
клуб из соседнего региона на
правах аренды. Отсутствует
на сборах в Белеке защитник Седрик Гогуа, который
сдал положительный тест на
COVID-19. Этот футболист
должен присоединиться к команде на втором сборе.
«Ротор» официально оформил контракт с тремя новыми
игроками.
Это полузащитник Иван
Маевский (дата рождения: 5
мая 1988 (32 года). Магдебург,
Германия. Рост: 189 см, вес:
80 кг. Предыдущий клуб:

«Астана» (Казахстан). Он начинал заниматься футболом в
городе Речица (Белоруссия).
Профессиональную карьеру начал в 2008 году в калиновичской «Вертикали». С
2009 года выступал за минский «МТЗ-РИПО» (позже
«Партизан»), в котором дебютировал в Лиге Европы.
После расформирования ФК
«Партизан» перешёл в ФК
«Минск». С 2015 года выступал за команду «Завиша»
(Быгдощ). В июле 2015 подписал контракт с «Анжи», но
вскоре из-за финансовых проблем клуба, по обоюдному согласию, контракт был расторгнут. Последние 3 года провёл
в «Астане». Сыграл 96 матчей
и забил 6 голов. С 2015 года
выступает за национальную
сборную Белоруссии.
Игроком «Ротора» стал нападающий Алексей Щёткин
(дата рождения: 21 мая 1991

( 2 9 л е т ) . Та л д ы - Ку р г а н ,
Казахская ССР. Рост: 193
см, вес: 87 кг. Предыдущий
клуб: «Астана»). Начинал заниматься футболом в городе
Талды-Курган (Казахстан). В
2007 году подписал первый
профессиональный контракт
с ФК «Жетысу-2». Спустя три
года был переведён в первую
команду, за которую выступал до 2013 года. Играл за
«Атырау», «Тараз», «Актобе»,
«Тобол», «Ордбасы». С 2014
являлся игроком футбольного
клуба «Астана». Имеет опыт
выступления в Еврокубках
и за национальную сборную
Казахстана по футболу.
Еще один новичок нашей команды – защитник
Дмитрий Шомко (дата рождения: 19 марта 1990 (30
лет). Экибастуз, Казахская
ССР. Рост: 185 см, вес: 80 кг.
Предыдущий клуб: «Астана»).
Он воспитанник экибастузско-

го футбола. Выступал за клубы «Батыр», «Экибастузец»
и «Энергетик-2». С 2009 года играл в павлодарском
«Иртыше». Стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана. В 2011 году на правах аренды играл
в «Локомотиве» из Астаны
и выиграл с ним Суперкубок
Казахстана. В 2012 году вернулся в футбольный клуб
«Иртыш» и стал с ним вицечемпионом страны и финалистом Кубка Казахстана. В
2014 году перешёл в столичный клуб «Астана» и стал с
ним подряд шестикратным
чемпионом Казахстана, выиграл ещё четыре Суперкубка
Казахстана и один Кубок
Казахстана. С 2011 года стал
привлекаться к выступлениям
за сборную страны.
Кроме них к нашей команде
присоединился еще один новичок – полузащитник сборной
Грузии Гиорги Арабидзе, который на правах аренды перешел в «Ротор» из португальского «Насьоналя».
На первом сборе волгоградцы проведут две контрольные игры: с польской
командой «Ягеллония» из
Белостока и со словенской
«Мурой».
Второй сбор «Ротора» также пройдет в Турции с 30 января по 11 февраля. В этот
период у нашей команды
запланирован контрольный
матч с чемпионом Черногории
-«Будучностью».
Третий сбор пройдет с 15 по
24 февраля. «Ротор» завершит
подготовку к весенней части
чемпионата двумя контрольными матчами с «Рубином» 18 и 21 февраля.
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Неделя:
день за днём

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по
Волгоградской области пресекли попытку перемещения
через Государственную границу Российской Федерации
на территорию Республики Казахстан похищенного
транспортного средства, возможно, с целью дальнейшей легализации в странах Центрально-Азиатского
региона.
Как нашей редакции сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ
России по Волгоградской области, в двустороннем автомобильном пункте пропуска
через Государственную границу Российской Федерации
Вишневка в ходе пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих на
выезд из России, выявлен автомобиль «Lada Largus», следовавший по маршруту г. Ростов-на-Дону – г. Уральск (ЗападноКазахстанская область).
В ходе опроса водителя транспортного средства, гражданина одной из среднеазиатских республик 1965 года рождения, и изучения представленных им документов, у сотрудников
Управления возникли подозрения, что автомобиль с нелогичным
маршрутом следования, возможно, числится в угоне.
Проверка по учетам МВД России подтвердила подозрения
и показала, что с июля 2020 года указанный автомобиль находится в розыске, инициатором которого является УМВД России
по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга.
Проявив инициативу и участие, сотрудники Управления связались с руководством организации, на чье имя оформлено
транспортное средство, где подтвердили, что летом прошлого
года сотрудник этой коммерческой организации, уволившись,
незаконно продал вышеуказанный служебный автомобиль третьим лицам. После чего руководство обратилось в полицию с
заявлением об угоне транспортного средства.
В итоге, водитель и транспортное средство через государственную границу Российской Федерации не пропущены и переданы в отдел МВД России по Палласовскому району.

Сергей ПУЧКОВ

Как это было

К юбилею
Волгоградской епархии
На приходе храма святого пророка Божия Илии Ельшанского благочиния начала работу выставка «30-летие Волгоградской епархии». На ней представлены фотографии событий и документов, посвященные ее образованию и развитию.
Здесь можно ознакомиться
с выпиской из журнала №32
заседания Священного Синода
Русской Православной Церкви
от 31 января 1991 года, где было принято решение о возрождении Волгоградской епархии и назначении правящим
архиереем Преосвященного
Германа, архиепископа Берлинского и Лейпцигского.
На стендах размещены
фотографии значимых в истории нашей епархии событий:
создание епархиального совета Волгоградской епархии,
передача зданий воинской
части Свято-Духовскому монастырю, открытие епархиального духовного училища, посещение Святейшим
Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II города Волгограда в 1993 году, празднование 15-летия
Волгоградской епархии, стро-

ительство собора Александра
Невского, восстановление
и строительство различных
храмов на территории епархии и другие.
По благословению настоятеля храма протоиерея Николая
Бабака, выставка организована
в помещении Воскресной школы «Добродетель». Проведение экскурсий запланировано в течение всего 2021 года. Также экспонаты готовы
для самостоятельного знакомства с ними, они обеспечены табличками с краткой
информацией.
Эта выставка поможет
многим восстановить в памяти недавние события, вспомнить то, что совершалось на
наших глазах и, возможно, поновому осмыслить эти факты.
Прихожане, которые уже побывали на экспозиции, благодарят организаторов за пре-

Быковский районный историко-краеведческий музей
принял участие в фестивале казачьей культуры.

доставленную возможность
подробно познакомиться с информацией об образовании
Волгоградской епархии.
При посещении выставки
необходимо соблюдать социальную дистанцию, иметь
индивидуальные средства
защиты.

Григорий
УРЯДНИКОВ

В ноябре прошлого года Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков
- Воинов России и Зарубежья» объявила о старте Первого
Международного фестиваля казачьей культуры «Память вольной старины». К участию в Фестивале приглашались профессиональные и самодеятельные коллективы, а также поэты, писатели, воспевающие в своих произведениях самобытность
казачества, красоту родного края, родной природы.
Как нашей редакции сообщила редактор газеты «Заволжские известия» Елена Нестеренко, творческий клуб «Родник» Быковского районного историко-краеведческого музея представил на фестиваль отрывок из книги Павла
Краснощёкова «Трудный хлеб». За участие в фестивале творческий клуб «Родник» награждён дипломом фестиваля казачьей культуры.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года

8

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Православный
календарь

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца
и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
на волгоградскую областную еженедельную
газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа
по духовно-нравственному воспитанию
казачьей молодежи, связям с Русской
Православной Церковью,
традиционной казачьей культуре и спорту,
помощник духовного наставника
Волгоградского казачьего округа.
22 января, ПяТНИЦА
Мч. Полиевкта Мелитинского; свт. Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.
Прп. Ионы (в схиме Петра) Киевского; прор. Самея (X в. до
Р. Х.); свт. Петра, епископа Севастии Армянской; прп. Евстратия
Тарсийского, чудотворца, игумена.
Сщмч. Павла Никольского, пресвитера.
23 января, СУББОТА
Свт. Григория Нисского, епископа; прп. Дометиана, епископа
Мелитинского; свт. Феофана, Затворника Вышенского; прп. Маркиана
Константинопольского, пресвитера; прп. Павла Комельского
(Обнорского); прп. Антипы Валаамского (Афонского).
Прп. Макария Писемского; блж. Феосевии (Феозвы), диаконисы,
сестры свт. Григория Нисского; прп. Пахомия Кенского, игумена (переходящее празднование в субботу по Богоявлении).
Сщмч. Зиновия Сутормина, пресвитера; сщмч. Петра Успенского,
пресвитера; сщмч. Анатолия (Грисюка), митрополита Одесского.
24 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника; прп. Михаила
Клопского, Новгородского.
Прп. Феодосия Антиохийского.
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира
Фокина, пресвитеров; исп. Владимира Хираско, пресвитера.
Икона Божией Матери: Елецкая.
25 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мц. Татианы Римской, диаконисы, и с нею в Риме пострадавших; свт. Саввы I, архиепископа Сербского; прп. Мартиниана
Белоезерского, игумена.
Мч. Мертия; мч. Петра Авессаломита (Анийского); прп. Евпраксии
Тавенской.
Икон Божией Матери: Акафистная Хиландарская; «Млекопитательница».
26 января, ВТОРНИК
Мчч. Ермила, диакона и Стратоника; прп. Иринарха, затворника
Ростовского; прп. Елеазара Анзерского (Севрюкова).
Мч. Петра Авессаломита (Анийского); прп. Иакова Низибийского
(Нисивийского), епископа.
27 января, СРЕДА
Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и
Раифе избиенных: прмчч. Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея,
Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака,
Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними; равноап.
Нины, просветительницы Грузии.
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV); прп. Феодула, иеромонаха; прп. Стефана Вифинского (Халкидонского).
Исп. Иоанна (Кевролетина), иеросхимонаха.
28 января, ЧЕТВЕРГ
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Прмч. Пансофия Александрийского; прпп. Прохора Пшинского и
Гавриила Лесновского (Серб.); свт. Герасима II (Палладаса), патриарха Александрийского.
Сщмч. Михаила Самсонова, пресвитера.

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах
подписного агентства «Почты России»

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Наш адрес:
Онлайн-подписка по ссылке:
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

позДравляем!

За хорошую
службу
В Отделе МВД РФ по
Палласовскому району
Волгоградской области
19 января, в православный праздник Крещения
Господнего, прошло совещание, где были подведены итоги служебной
деятельности и результаты взаимодействия с
местным станичным казачьим обществом «Станица Мирная» окружного
казачьего общества «Волжский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в охране общественного порядка за 2020 год.
На совещании присутствовали представители администрации Палласовского муниципального района и начальники подразделений ОМВД России по Палласовскому району.
Начальник ОМВД России по Палласовскому району подполковник полиции А.В. Перченко поблагодарил казаков за хорошую службу по охране общественного порядка на территории
Палласовского муниципального района и вручил грамоту атаману СКО «Станица Мирная» Н.В. Попову за добросовестный
труд, взаимопонимание и активное участие в деятельности
Отдела МВД России по Палласовскому району Волгоградской
области.
А накануне, с 18 на 19 января, в православный праздник
Крещения Господнего казаки-дружинники «Станица Мирная»
совместно с полицейскими ОМВД РФ по Палласовскому району обеспечили общественный порядок и безопасность людей
во время крещенского купания.

старый новый гоД

Пришла Коляда
Считается, что Старый Новый год нужно провести с
добрыми помыслами, щедрыми угощениями и обязательно в новой одежде, чтобы жизнь была благополучной и счастливой.
В хуторе Безымянка Михайловского района эта традиция существует много лет.
И этот год не стал исключением. 13 января молодежь
собралась в Доме Культуры
на вечер отдыха «Старый
Новый год».
Заведующая Безымянским
СДК Е.А. Ермилова совместно
с педагогом дополнительного
образования Михайловского

22 января 2021

центра детского творчества
Н.И. Шпак и заведующим этнокультурным казачьим центром
«Вольница» И.В. Кирилловым
подготовили дистанционное
театрализованное представление «Пришла Коляда, открывай ворота!». Участники
были наряжены в костюмы.
Подходя к дому, ребята пели: «Пришла Коляда, открывай ворота!», загорался свет и

ряженных приглашали в дом.
За песни и поздравления с
Рождеством всех щедро одарили сладостями и пирогами с
горячим чаем.
Продолжением мероприятия стали гадания. Девушки
гадали с черным петухом, бросали валенок, чтобы узнать с
какой стороны ждать суженого, обнимали забор и ходили
по улице, чтобы у прохожего
мужчины спросить имя и таким
способом узнать имя своего
суженого. Теперь все с нетерпением ждут исполнения гаданий. Мероприятие прошло весело и познавательно.

В пятницу, 15 января, ушел из жизни

Владимир Иванович ЛяПИЧЕВ,
Заслуженный артист России, первый художественный руководитель (с 1992 по 2010 годы) Государственного Донского казачьего театра, который был создан в городе Волгограде в 1992 году по постановлению Волгоградского областного Совета народных депутатов.
Уроженец Калачевского района Волгоградской области
Владимир Ляпичев прошел путь от актера до художественного руководителя. На протяжении 17 лет его жизнь была связана с Казачьим
театром, на сцене которого он воплотил свыше 30 спектаклей классического и современного репертуара. Свой первый сезон в 1992
году Казачий театр открыл спектаклем «Я пришел дать вам волю»
по одноимённому произведению В.М. Шукшина. Ту постановку
Владимира Ивановича многие театралы помнят до сих пор…
Владимиру Ляпичеву было 63 года. Светлая ему память!
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, ГКУ «Казачий
центр государственной службы», редакция газеты «Казачий Кругъ», друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича Ляпичева в связи невосполнимой утратой.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
Редакционная коллегия: Л.Л. КУКАНОВ (главный редактор),
С.В. ПУЧКОВ, С.С. ЖДАНОВА, С.А. АФАНАСЬЕВ, тел. (8442) 93-17-48. Технический редактор Е.А. ТАЛАНОВА.
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