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Надежды и творческие планы

До встречи
на сцене

2 февраля 1943 года завершилась одна из крупнейших
битв в Великой Отечественной войне – Сталинградская
битва. Советские войска одержали победу. 125 бойцов
Красной Армии были представлены к званию Героя
Советского Союза, еще четверых удостоили его после Великой Отечественной войны.

Совсем скоро после длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, состоится долгожданная встреча со зрителями Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля». Произойдет это в воскресенье,
7 февраля, в 15.00 на сцене волгоградского Дома офицеров в рамках традиционного концерта «Казаки городупобедителю», посвященного 78-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

О том, как прошел почти
год «самоизоляции» творческого коллектива, о репетициях на «удалёнке», о выступлениях онлайн и творческих
планах нам рассказал художественный руководитель
Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья
воля», Заслуженный работник культуры РФ Николай
СЕМЕНЕНКО:
«Когда в конце марта был
введен первый, тогда еще пятидневный, режим изоляции,
никто из нас и представить не
мог, что эти пять дней в итоге растянутся на долгие 200
дней. Практически с конца
марта прошлого года до начала ноября наш творческий
коллектив находился на дистанционном режиме работы.
2020-й год для всех работников культуры и ее многочисленных почитателей стал неприятным сюрпризом. Почти
весь прошлый год мы на сцене
не работали. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой это было запрещено не только нам, но и всем
учреждениям культуры. Но мы
не сидели без дела.
Без концертов было тяжело, но в режиме так называемой «дистанционки» репетиционная работа шла активно.
Руководители подразделений
нашего коллектива при моем
непосредственном участии и
самостоятельно общались с
артистами, давали им задания, чтобы их артистическая
форма оставалась такой, какой она должна быть - на высоком уровне. Работали над
песнями, над хореографической и инструментальной
подготовкой. Одним словом,
несмотря на строгие запре-

ты и карантинные меры свою
деятельность ансамбль не
прекращал.
Понятно, что это было не
так как должно, к тому же проведение удаленных коллективных репетиций затруднялось
тем, что у каждого артиста
дома была разная скорость
работы интернета, что делало невозможным проведение
совместных репетиций.
Мы, конечно, делали все
возможное и в дистанционном
режиме: каждый дома выполнял творческие задания, записывал песни а наш звукорежиссер, при участии главного
хормейстера и меня, объединял этот материал в ролики и
выкладывал их в интернет.
Окончание
на 6-й стр.

Немецкое командование планировало летом 1942 года захватить южные регионы – Дон, Кубань и Кавказ. На сталинградском
направлении воевали 6-я армия под командованием генералполковника Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия. Немецкофашистским войскам противостоял Сталинградский фронт.
23 августа немцы прорвались к Волге. 12 сентября подошли к
Сталинграду. Развернулись ожесточенные уличные бои. Фашисты
смогли пробиться южнее завода «Баррикады», дальше им пройти не удалось.
19 ноября началось наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября наша армия замкнула кольцо. В окружение попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии
и частично 4-я танковая армия противника.
Гитлер требовал от своих солдат сражаться до последнего патрона. В качестве моральной поддержки Фюрер издал приказ о
награждении Паулюса «дубовыми листьями» к Рыцарскому кресту, а потом присвоил ему звание фельдмаршала.
10 января 1943 года после мощного артиллерийского и авиационного ударов началась операция под кодовым названием
«Кольцо». Немцы не смогли сдержать советские войска и отступили. 25 января 21-я армия ворвалась в Сталинград с западного
направления. С восточного – атаковала 62-я армия.
В районе Мамаева кургана две советские армии соединились.
Немецкую группировку разбили на две части. Южная, под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса, прекратила свое существование 31 января, сдалась в плен, а северная капитулировала 2 февраля 1943 года. Операция «Кольцо» закончилась. Это
и стало победой в Сталинградской битве.
Сталинградская битва явилась важнейшим военно-политическим событием второй мировой войны. Она закончилась окружением, разгромом и взятием в плен вражеской группировки, оказала серьезное влияние на дальнейший ход войны. Битва явилась
переломом в Великой Отечественной войне. Красная Армия овладела стратегической инициативой.
Советские войска уничтожили в Сталинградской битве около
140 тысяч фашистов, взяли в плен свыше 91 тысячи. Разгромили
две немецких армии - 6-ю и 4-ю танковую, 3-ю и 4-ю румынские
армии, 8-ю итальянскую.
В донесении И.В. Сталину представитель Ставки Верховного
главнокомандующего маршал артиллерии Н.Н. Воронов и генералполковник К.К. Рокоссовский сообщили «Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта 2 февраля 1943 года в 16.00 закончили разгром и уничтожение Сталинградской группировки
противника»...
В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур.

Праздничные
мероприятия
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил Николая Семененко с присвоением ему высокого звания
«Заслуженный работник культуры РФ»

перепись населения

России важен каждый

Всероссийская перепись населения пройдет в нашей стране с 1 по 30 апреля 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, перепись уже проходит с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Цифровая инфраструктура предстоящей Всероссийской переписи населения
полностью готова, сообщил «Ростелеком».
Это значит, что во все регионы уже поставлены 360 тысяч планшетов для переписчиков и контролеров. Это значит, что полностью настроена автоматизированная
система, с помощью которой будут цифровизированы все процессы от заключения договоров с переписчиками до работы
Командного центра переписи-2021.

Сталинградская
Победа

Наша газета сегодня в номере на 3-й
странице начинает публикацию мате-

риалов об истории и сегодняшнем дне
Всероссийской переписи населения в
нашей стране.
Их автор – доктор экономических наук, Заслуженный экономист Российской
Федерации, профессор Волгоградского
института управления — филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации Ольга
Степановна ОЛЕЙНИК.

В программе празднования 78-й годовщины Победы в
Сталинградской битве 2 февраля 2021 года в Волгограде сразу
более 80 мероприятий — солдатские привалы, историческая реконструкция, концерты, конкурсы, квесты и флешмобы, выставки и праздничный фейерверк. Что и где будет интересного, куда
пойти 2 февраля в Волгограде?
НАЧАЛО СЕГОДНЯ, 29 ЯНВАРЯ
В Волгограде начнут отмечать годовщину Сталинградской
Победы сегодня, 29 января. С 11 часов по Первой продольной
через несколько районов города проедет стилизованная машина
с артистами Волгоградконцерта в военной форме. Будет звучать
музыка военных лет. Также в канун праздничной даты на улицах
и в городских парках будут раздавать тематические открытки, листовки и газеты.
2 ФЕВРАЛЯ: ВЫСТРЕЛ ПАМЯТИ
По традиции утром в Волгограде возложат венки и цветы к Вечному огню и мемориалам во всех районах города.
Патриотические акции пройдут онлайн в молодежных и подростковых клубах.
В полдень в программе праздника — Выстрел памяти на
Мамаевом кургане.
Привычный легкоатлетический пробег в Волгограде в этот раз
пройдет в формате онлайн.
С 10 до 13 часов у музея-панорамы «Сталинградская битва»
откроются фронтовая поляна, медсанчасть, будет работать полевая кухня. Также волгоградцы увидят реконструкцию боевого эпизода «Взятие огневой точки противника». Также с 10 до 11 часов
у памятника Маршалу Жукову устроят солдатский привал со стилизованными фотозонами.
А вечером, в 20.00 в честь Сталинградской Победы небо над
городом-героем украсит праздничный фейерверк.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Черный день
календаря

Обращение Атамана ВсКО в связи с годовщиной Дня
памяти жертв политических репрессий казачества
Уважаемые старики,
господа атаманы, братья-казаки, казачки и казачата!
24 января – День памяти жертв политических репрессий казачества. Больше века прошло с тех событий, но они навсегда
оставили глубокий шрам в казачьих семьях.
Черным днем календаря для казаков стало 24 января 1919
года. Именно тогда появилась знаменитая директива ЦК РКП
о «расказачивании». Она была обращена «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах», в самом начале преамбулы содержала страшные слова о «поголовном истреблении» и «недопустимости компромиссов». Это День памяти о миллионах искалеченных судеб. О людях, расстрелянных
без суда и без следствия, о людях, отправленных в лагеря и
ссылки. Клеймо «врагов народа» и их «пособников» легло тогда на целые семьи, в которых даже само слово «казак» было
под запретом.
Казачество должно было сгинуть на тяжелых работах, пасть
под пулями, сгореть вместе со своими станицами и исчезнуть,
как некогда исчезли маленькие народы. Но не исчезли казаки,
не исчезла казачья культура, традиции, не сгорели все станицы. Суждено было сохранить ту великую часть русской культуры, которою мы помним и которой гордимся.
Со временем казачество начало возрождаться. Это было вызвано и потребностью времени, и тем, что руководство страны,
как никто иной, понимало, что казачество – это мощный ресурс
в содействии сохранения мира и порядка, популяризации общечеловеческих, семейных ценностей, что это общность людей,
которым глубоко небезразлична история, судьба своей страны.
Всегда, когда казаки были нужны, они поднимались на защиту
своей земли, верой и правдой служа интересам Российского
государства и веры православной.
Сейчас, в эпоху, когда казачество обрело силу, стало тем самым оплотом России, каким было прежде, ежегодно 24 января
тысячи казаков по всему миру собираются в храмах, где проходят поминовения невинно убиенных.
Память о трагедиях так же священна, как и память о победах. И чрезвычайно важно, чтобы сегодня молодые люди обладали не только знаниями истории, но и гражданскими чувствами, зрелой гражданской позицией: способностью сопереживать,
уважать, беречь свою историю, бороться с ее фальсификацией
и, самое главное, подлинно любить свое Отечество.
Важно помнить, что сегодня мы «сеем» наше будущее, скоро дети и внуки покажут плоды того, насколько нам удалось их
воспитать в духе тех заповедей, ориентиров, о которых мы с
вами так часто говорим. Если мы не встанем на защиту наших
детей сегодня – завтра нам спасать уже будет некого, ибо их с
головой накроет вал «уличной жизни», которая подчас несет в
себе самый настоящий беспредел и жестокость. Тогда мы действительно потеряем все – и себя, и свои родовые корни.
Никто за нас наши задачи не решит. Не воспитает в детях
уважение к закону, к ценности человеческой жизни, к нравственным идеалам, которые берут начало в нашей культуре и
в нашей религии – православном христианстве. Никто, кроме
нас самих, не сохранит историческую память и не передаст её
новым поколениям.
Братья-казаки! Нам с вами необходимо собрать в один кулак все наши силы, отбрасывая второстепенные разногласия,
противоречия. Глава нашего государства Владимир Путин не
раз давал высокую оценку казачеству, подчёркивая его патриотизм и стойкость. В одном из интервью он сказал: «Исторически
казаки находились на службе у Российского государства, защищали его границы, участвовали в боевых походах Русской
Армии. После революции 1917 года казачество было подвергнуто жесточайшим репрессиям, по сути – геноциду. Однако
казачество выжило, сохранив свою культуру и традиции. И задача государства – всячески помогать казакам, привлекать их
к несению военной службы и военно-патриотическому воспитанию молодёжи».
Братья-казаки! Мы с вами должны возродить вытравленное
когда-то, но исконное наше стремление к соборности, развивать
лучшие традиции казачества и сплотить его под единым знаменем наших предков! Будем служить нашей России, как служили
наши деды, прадеды и как завещали нам!
Николай ДОЛУДА,
казачий генерал,
атаман Всероссийского казачьего общества.

29 января 2021

facebook.com/kazachy.krug
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День памяти и скорби

Живи и помни
Великая драма жителей России после октябрьского переворота 1917 года складывалась из больших и малых трагедий отдельных народов, сословий, социальных слоев, групп. В этом ряду одно из центральных мест в российской истории
занимает трагедия русского казачества и связанная с ним цепь событий, известных нам как «расказачивание».

Распространенное 24 января 1919 г. циркулярное письмо
Оргбюро ЦК РКП (б) нацеливало местные органы советской
власти на оказание доверия в
казачьих областях только иногородним и требовало репрессий
по отношению к казачеству, вовлеченному в борьбу с большевиками. Подхватившие это распоряжение руководители были
готовы идти еще дальше – через «отмену лампас» и упразднение станиц, вплоть до самых
крайних мер. Начался самый
сложный период в отечественной истории, когда в годы братоубийственной гражданской
войны значительная часть русского казачества была подвергнута жестоким репрессиям и
изгнанию из России. По некоторым оценкам историков, от 500
тысяч до 2 миллионов казаков
погибли, до 500 тысяч – вынуждены были эмигрировать.
Ежегодно 24 января в России
вспоминают жертв репрессий
казачества. Этой памятной дате был посвящен межрегио-

нальный круглый стол «День
памяти», который в формате онлайн проводился в рамках проекта «История казачества в истории России».
Его организаторами выступили Областной центр казачьей
культуры ГОБУК ВО «ВГИИК»
(г. Волгоград), Государственное
казенное учреж дение ВО
«Казачий центр государственной службы» (г. Волгоград),
Волгоградское региональное
отделение Ассамблеи народов
России. В нем приняли участие
представители реестровых и общественных казачьих организаций Волгоградской, Ростовской
области, Ставропольского края
и зарубежья, ученые, писатели, краеведы, общественные
деятели и просто неравнодушные люди.
По казачьей традиции, мероприятие началось с духовного благословления настоятеля
Спасо-Преображенского храма, члена Общественной палаты Волгограда, протоиерея
Анатолия Безбородова. С при-

ветственными словами к участникам Круглого стола обратились председатель Совета
Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов России, директор ГКУ
«Центр документации новейшей истории Волгоградской области» Лидия Будченко, профессор кафедры традиционной
культуры и народного инструментального исполнительства
Волгоградского государственного института искусств и культуры, заслуженный работник
культуры РФ, член рабочей
группы Совета при Президенте
РФ по вопросам поддержки казачьей культуры, руководитель Областного центра казачьей культуры Ольга Никитенко,
председатель Союза ветеранов Казачьего движения, председатель инициативной группы
Родимый край Петр Косов.
С докладами, посвященными трагическому периоду в
истории казачества, выступили доцент кафедры государственного управления и ме-

неджмента Волгоградского института управления филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, кандидат исторических наук Ольга
Рвачева, доктор исторических
наук, профессор, писатель
Сергей Рябов, первый заместитель атамана Союза казаков
Западной Европы Владимир
Михеев, доктор исторических
наук, профессор, профессор
кафедры Истории и культурологии Донского государственного технического университета Владимир Трут, кандидат
политических наук, первый заместитель (товарищ) атамана
СКО «Станица Богоявленская»
Первого Донского округа ВКО
ВВД Иван Болдырев и другие.

В истории служения казаков государству российскому
немало памятных дат и событий, но дата 24 января 1919 года
красной нитью прошла сквозь
историю казачества, как День
памяти и скорби… В этот день,
24 января, траурные панихиды по жертвам расказачивания
прошли во всех храмах пяти казачьих округов Волгоградской
области.
Как нашей редакции сообщили в пресс-службе Волгоградского казачьего округа, в
волгоградском храме Иоанна
Предтечи была совершена панихида по всем невинно убиенным
и зверски замученным в годы
Гражданской войны и репрессий в отношении российского
казачества. Об их упокоении молились казаки Волгоградского
казачьего округа. Молебен отслужил духовный наставник казаков Волгоградского казачьего округа иерей Георгий Глазков
совместно с клириками храма.
По окончании молебна, отец
Георгий рассказал о событиях
тех страшных времён и обратился к казакам с напутственным словом.
После этого они возложили цветы к памятнику полному Георгиевскому кавалеру, Герою Советского Союза
Константину Недорубову, который расположен у Мемориальноисторического музея. На мероприятие были приглашены байкеры из клуба «Ночные Волки»
и казаки Союза казаков-воинов
России и Зарубежья.

Григорий УРЯДНИКОВ
В следующем номере мы
расскажем как провели День памяти и скорби казаки Волжского
казачьего округа.

Обращение Атамана ВКО «Всевеликое войско Донское» в связи с годовщиной Дня
памяти жертв политических репрессий казачества
Уважаемые атаманы, братья-казаки, казачки и казачата!
Черным днем календаря для казаков стало 24 января 1919 года. Именно тогда появилась знаменитая директива ЦК РКП о «расказачивании». В этот скорбный день, мы вспоминаем всех жертв
политических репрессий казачества. Больше века прошло с тех трагических событий, они навсегда
оставили глубокий шрам в казачьих семьях. Мы помним о миллионах искалеченных судеб. О людях, расстрелянных без суда и без следствия, о людях, отправленных в лагеря и ссылки. Клеймо
«врагов народа» и их «пособников» легло тогда на целые семьи, в которых даже само слово «казак» было под запретом.
По свидетельствам историков, в годы Гражданской войны донцы потеряли из 1,5 миллиона человек гражданского населения 250 тысяч убитыми. Что касается донских боевых частей, они сражались за прежние порядки и устои, но несли потери и отступали вплоть до ноября 1920 года, затем,
как и часть населения, вынужденно эмигрировали.
Память о трагедиях так же священна, как и память о победах. И чрезвычайно важно, чтобы сегодня молодые люди обладали не только знаниями истории, но и гражданскими чувствами, зрелой
гражданской позицией: способностью сопереживать, уважать, беречь свою историю, бороться с ее
фальсификацией и, самое главное, подлинно любить свое Отечество.
Братья-казаки! Мы с вами должны развивать лучшие традиции казачества и сплотиться под единым знаменем наших предков!
Вечная память всем невинно убиенным казакам и казачкам...
Виталий БОБЫЛЬЧЕНКО,
казачий полковник, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

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

29 января 2021

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Перепись населения

России
важен каждый
Переписи населения
в Древней Руси
и Российской Империи

Первые сведения о проводимых учетах населения
в Киевской и Новгородской
Руси относятся к VIII веку.
Упоминания о сборах дани
князьями имеются и в летописях IX-XI веков, учитывалось
облагаемое данью население.
Достоверные летописные свидетельства относятся XIII веку,
когда татарские ханы с целью
сбора дани провели несколько
переписей населения.
В XVI веке получили распространение поземельные переписи, которые включали сведения о числе дворов и населении.
В XVII веке проводятся подворные переписи. Переписи учитывали в основном мужское население, отдельные переписи учитывали и женское население, а
также содержали сведения о
возрастных группах, состоянии
в браке, были случаи учета рода
занятий, чина и профессии.
После введения Петром I
вместо подворного обложения

налогом подушного был преобразован и учет населения.
Введена новая податная единица – душа. Учету подлежали
души мужского пола от самого
старого до младенца. Указом
Петра предписывалось составлять списки (сказки) населения
в течении одного года, а затем в
течении трех лет подвергнуть их
проверке (ревизии). Подушные
переписи были поименными,
содержали данные о возрасте,
стало учитываться женское население, распределение населения по брачному состоянию,
национальности и сословию.
Ревизии охватывали не все население , а только податное сословие и не все территории, кроме того охват населения был не
полным в связи с сокрытием помещиками крепостных, за которых необходимо было платить налоги.
После отмены крепостного
права и развития капитализма в России возросла необходимость в полных и достоверных сведениях о численности и
структуре населения. Русское
географическое общество вы-

ступило за проведение всеобщей переписи населения в
России. К этому времени в мире уже были выработаны научно обоснованные правила проведения переписей населения.
На международном конгрессе
статистиков в Петербурге (1872
год) были обсуждены принципы проведения переписей населения. Один из важнейших
научных принципов переписей
– их всеобщность, то есть они
должны охватывать все население переписываемой территории. Для сопоставимости данных как во времени, так и в пространстве (по районам страны)
каждому опрашиваемому, вне
зависимости от места его проживания, должны задаваться
одни и те же вопросы. Иначе говоря, должна быть единая программа проведения переписи
по стране.
Что такое перепись населения? Перепись – это специальное, отвечающее научным
требованиям мероприятие,
проводимое с целью сбора сведений о численности и составе
населения.

Неделя:
день за днём

3

В Волгограде проходит финальный этап Всероссийского
конкурса педагогического мастерства «Учитель года
России».
Первая всеобщая
перепись населения
Российской Империи
Первая и единственная
всеобщая перепись населения Российской Империи была
проведена по состоянию на 9
февраля ( 28 января по старому стилю) 1897 года.
Значительная роль в организации и проведении первой
всеобщей переписи населения
принадлежит П.П. Семенову (с
1960 г.-Семенов-Тянь-Шанский),
возглавлявшему Центральный
Статистический Комитет.
Перепись была проведена по принципу однодневной
переписи. Переписные листы
раздавались и заполнялись в
селе за 20-30 дней, в городах
– за 10-15 дней до дня переписи. Затем 9-12 февраля счетТ
чики собирали переписные листы и вносили в них уточнения. Признано, что перепись
1897 года представляет собой
единственный источник достоверных данных о численности
и составе населения России в
конце 19 века.

Пространство и численность наличного населения Российской Империи на 28 января 1897 года
Число верст

Мужчины, чел.

Женщины, чел.

Население
обоего пола, чел.

18861574,4

62477348

63162673

125640021

Европейская Россия

4230526,6

45749575

47693289

92442684

Привислинские губернии (см. Прим.)

111533,6

4712090

4690163

9402253

Кавказ

411688,7

4886713

4402651

9289364

Сибирь

10966117,1

2964419

2794403

5758822

Средняя Азия

3141588,4

4164551

3582167

7746718

Русское население, подлежащее переписи в Финляндии

–

11891

1385

13276

В заграничном плавании на военных
судах

–

13158

–

13158

По империи

vk.com/id182596859

В том числе

На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами организовать работу площадок на самом высоком уровне
в соответствии с запланированной программой. «К Волгоградской
области в эти дни приковано внимание всех регионов России, —
подчеркнул Андрей Бочаров. — 25 января 2021 года, в год 800-летия со дня рождения государственного и политического деятеля,
защитника земли русской Александра Невского, в Волгоградской
области стартует финальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года России». Лучшие учителя из всех 85 регионов нашей страны прибыли в город-герой
Волгоград, чтобы продемонстрировать свои профессиональные
знания, наработки, поделиться опытом со своими коллегами и
побороться за главное профессиональное педагогическое звание – «Учитель года России». Мы желаем успехов всем участникам конкурса».
Представляет Волгоградскую область на этом смотре Виктория Викторовна Кутнюк — ученица Народного учителя России,
Героя Труда России Юрия Васильевича Лепехина, преподаватель
биологии и химии в сельской школе хутора Бурковский Среднеахтубинского района.
«Мы, конечно, переживаем и болеем за Викторию. Желаем
ей удачи!» — добавил губернатор.
Выступления учителей оценивают признанные в России и за
рубежом авторитетные эксперты в сфере образования и воспитания. Помогают участникам конкурса максимально полно показать и раскрыть свое педагогическое мастерство ученики волгоградских школ.
Андрей Бочаров отметил, что для всех участников конкурса «Учитель года России» подготовлена насыщенная культурная программа: «Мы надеемся, что наши гости оценят радушие и гостеприимство Волгоградской области, наших жителей,
а конкурс пройдет на самом высоком организационном и творческом уровне».
В этой связи глава региона поставил ряд задач перед облкомобразования:
– в полном объеме обеспечить выполнение конкурсных программ на площадках конкурса, а также запланированных культурных мероприятий для всех участников и гостей конкурса;
– совместно с территориальными управлениями федеральных
органов власти обеспечить комплексную безопасность участников, членов жюри, организаторов и гостей конкурса;
– организовать проведение финальной части конкурса «Учитель года России» 2 февраля — в день 78-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками в
Сталинградской битве. При этом предоставить всем конкурсантам и членам жюри возможность принять участие в торжественных и праздничных мероприятиях, проводимых в этот день на
территории Волгоградской области.

Сверх того

Русские поселения в Бухаре

–

8099

2209

10308

Русские поселения в Хиве

–

2202

1717

3919

Примечание. Привислинские губернии Царства Польского, состояли из 10 губерний: Варшавской, Калишской, Петроковской, Келецкой,
Радомской, Люблинской, Седлецкой, Плоцкой, Ломжинской и Сувалкской.

Представим отдельные данные по численности населения и условиям жизни в 1904 году в городе Царицын
Саратовской губернии ( в настоящее время Волгоград).
Царицын находится на долготе 14.12 и широте 48.42.
Город расположен на реке Царица, есть железная дорога и
пристань.
Число жителей — всего 79759 человек,
в том числе 39153 мужчин, 40606 женщин.
Величина заселенной площади 5,2 квадратных верст.
На одного жителя приходится 16,3 квадратных сажень.
Жилых строений всего — 13676, в том числе каменных — 1284,
деревянных — 11930, смешанных (камень и дерево) — 462.
Из них крытых: железом -1602, деревом — 12057, толем -–1,
черепицей — 4, соломой –12.
Протяженность улиц — 95 верст,
в том числе мощенных – 11,3.
Протяженность тротуаров — 8,0 верст.
Освещенность улиц — 300 керосиновых фонарей.
Площадь садов – 14,7 квадратных верст.
Водоснабжение — водопровод, река.
Удаление нечистот - вывозка.
Телефон — протяженность 900 верст,
число абонентов — 400.
Племенной состав населения: русские – 90,9%; турко-татары
– 4,5 %; евреи — 1,6 %; немцы — 2,0%; армяне — 1,0%.
Вероисповедный состав: православные и старообрядцы —
90,9%; магометане — 2,0%; римско-католики – 1,0%;
иудеи — 1,6%; протестанты – 2,0%; прочие — 2,5%.
Фабрик и заводов – 84.
Число рабочих – 2019 человек.
Число ремесленников – 4780 человек.
Наиболее распространенный промысел – извозный.

По данным переписи в 932
городских поселениях проживали 16 828 395 человек (8 912
146 мужчин и 7 916 255 женщин). Численность городских
жителей в среднем по империи
составила 13,4%.
В переписи принимал участие А.П. Чехов, который трудился в качестве счетчика в
Серпуховском уезде Московской
губернии. В письме своему
издателю А.П. Чехов писал:
«Перепись кончилась. Это дело изрядно надоело мне, так
как приходилось и считать, и
писать до боли в пальцах, и
читать лекции 15 счетчикам.
Счетчики работали превосходно, педантично до смешного.
Зато земские начальники, которым вверена была перепись
в уездах, вели себя отвратительно. Они ничего не делали, мало понимали и в самые
тяжелые минуты сказывались
больными».

Статистические сведения
о городских поселениях
Российской Империи
Имея в виду с одной стороны весьма широкое развитие
городской жизни за 2-е полустолетие истекшего 19 века,

а с другой стороны – крайнюю
скудность сведений о большинстве городов Империи,
Центральный статистический
комитет в 1904 году, с разрешения Министерства Внутренних
Дел, решил, не прибегая к дорого стоящим обследованиям и ограничиваясь исключительно собственными силами
и средствами, собрать через
посредство подведомственных
ему губернских статистических
комитетов возможно более
широкие сведения об устройстве городов , имеющих свыше 10 тысяч жителей, об условиях жизни в них. Подробно и
тщательно разработанные для
этого бланки заключали в себе
40 вопросов. В результате проведенного обследования, был
издан труд «Города России в
1904 году».

Стартовал конкурс видеоработ о казачестве «Я – казак!». Видеоконкурс проводится войсковым казачьим
обществом«Всевеликое войско Донское» и приурочен
он к проведению переписи населения в Российской
Федерации в 2021 году.
Основными задачами данного мероприятия являются
пропаганда патриотических
ценностей, привлечение внимания и вовлечение молодежных казачьих организаций, казачьих кадетских корпусов и
школ со статусом «казачья»,
развитие творческого потенциала. Участниками конкурса могут стать члены войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», а также члены их семей.
Видеоролики необходимо присылать на почту shtab_
vko_vvd@mail.ru до 24 февраля 2021 года, по данным
номинациям:
«История казачества»,
«Культура казачества»,
«Оружие казаков»,
«Казачьи ремёсла»,
«Казачья семья»,
«Донская кухня»,
«Казачье творчество» (поэзия, песня, пляски),
«Мой край родной, казачий!».
Работы будут оцениваться строго в соответствии с тематикой.
Победитель в каждой номинации будет награжден денежным
призом.

Ольга ОЛЕЙНИК,

доктор экономических наук,
Заслуженный экономист РФ,
профессор Волгоградского
института управления —
филиала Российской
академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

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 01.02 по 07.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля
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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Борис Ельцин.
Отступать нельзя» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.15 «Звездный путь» (16+)
09.40 «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.15 «Стартрек.
Бесконечность» (16+)
14.40 «Отель «Элеон» (16+)
16.55 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Идентификация Борна» (16+)
22.20 «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.20 «Ной» (12+)
03.40 «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «Самый маленький гном» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Арзамас
невыдуманный. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы».
«Венец для королевны». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с «Братьявраги. 1575-1584». (12+)
08.25 «Своя земля». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Кто у вас
глава семьи?». Д/ф (12+)
12.10 Роман в камне. «Польша.
Вилянувский дворец». Д/ф (12+)
12.40 Линия жизни. Александр
Левенбук. (12+)
13.35 Репортажи из будущего.
«Говорящие коты и другие
химеры». Д/ф (12+)
14.15 Больше, чем любовь.
Владимир Васильев и
Екатерина Максимова. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Своя земля». Х/ф (12+)
17.55 Музыка балетов.
А.Глазунов. «Раймонда». (6+)
18.40 Ступени цивилизации.
«Настоящая война престолов». Д/с
«Братья-враги. 1575-1584». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Я мечтаю
подружиться». Д/ф (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.15 «Мегрэ». (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Настоящая война
престолов».Д/с «Братьявраги. 1575-1584». (12+)
00.50 ХХ век. «Кто у вас
глава семьи?». Д/ф (12+)
01.45 Музыка балетов.
А.Глазунов. «Раймонда». (6+)
02.25 Роман в камне. «Польша.
Вилянувский дворец». Д/ф (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». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.45 Детективный сериал
«Отдел 44» (16+)

Первый канал

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (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 «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Детектив «Отдел 44» (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». (16+)
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+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 «Воронины» (16+)
14.40 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Превосходство Борна» (16+)
22.05 «Три Икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 «Последствия» (18+)
03.15 «Последний из Магикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Тараканище»
(0+) Мультфильм
05.25 «Последний лепесток»
(0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

29 января 2021
Звезда

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
Д/с «Гренадеры битвы
за коммунизм» (0+)
09.05 «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+)
13.40 «Брат за брата-2». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата-2». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская
битва».Д/с «Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №52». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Гитлер. История
болезни». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Меченый атом».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1972) (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
01.35 «Впереди океан».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1983) (12+)
05.10 «Битва за Гималаи».
Документальный фильм (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения» Д/ф 0+
06.00 «Утро на Спасе» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 «Путь Пастыря» Д/ф 0+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45 «Патриарх» Д/ф 0+
17.20 «Семен Дежнев» Х/ф 0+
19.00 «Год Патриарха» Д/ф 0+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.30 Прямая линия. Ответ
священника. 0+
21.30 «Человек» Д/ф 0+
22.50 «Прямая линия жизни». 0+
23.45 «День Патриарха». 0+
00.00 «Белые ночи на Спасе». 12+
00.35 «Rе:акция». 12+
01.10 «Завет». 6+
02.05 Парсуна 6+
02.55 RES PUBLICA 12+
03.45 Мультфильмы на Спасе 0+
04.15 «Год Патриарха» Д/ф 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ВТОРНИК, 2 февраля
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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 6+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Калуга
монументальная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с «Конец династии
Валуа. 1584-1594». (12+)
08.25 Красивая планета. (6+)
08.45 «И это все о нем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мужчина и
женщины». 1978. (12+)
12.25 «Мегрэ» (12+)
13.55 Красивая планета. (6+)
14.10 «Чистая победа.
Сталинград». Авторский фильм
Валерия Тимощенко. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.30 «И это все о нем». Х/ф (12+)
17.45 И.Стравинский.
«Жар-птица». (6+)
18.40 Ступени цивилизации.
«Настоящая война престолов».
Д/с «Конец династии Валуа.
1584- 1594». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Мегрэ». Телесериал (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Настоящая война
престолов». Д/с «Конец династии
Валуа. 1584-1594». (12+)
00.50 ХХ век. «Мужчина и
женщины». 1978. (12+)
02.05 И.Стравинский.
«Жар-птица». (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с
«Направления вместо дорог» (0+)
09.05 «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+)
13.40 «Брат за брата-3». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата-3». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва».
Д/с «Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Горячий снег». Х/ф (6+)
01.40 «Аллегро с огнем». Х/ф (12+)
03.05 «Меченый атом». Х/ф (12+)
04.40 «Фатеич и море». Д/ф (16+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.0-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея
Руси» Д/ц «День Ангела» 0+
11.30 Ответ священника. 6+
12.30 «Зачем Бог?!» 0+
13.00 «Дорога». 0+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+

15.45 «Гвардия. Мы были
простыми смертными» Д/ф 0+
16.45 «Царская семья. Тайна
быть счастливым» Д/ф 0+
17.40 «Дым отечества» Х/ф 0+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.30 Ответ священника. 0+
21.30 «Цветы из Бердянска»
Д/ц «Русские праведники» 0+
22.00 «Приезжая» Х/ф 12+
00.00 «День Патриарха». 0+
00.15 «Rе:акция». 12+
00.50 «В поисках Бога». 6+
01.15 «Простые чудеса». 12+
02.00 «Люди будущего». 16+
02.25 «Не верю! Разговор
с атеистом». 12+
03.20 Мультфильмы на Спасе 0+
03.50» Д/ц «День Ангела» 0+
04.15 Д/ц «Русские праведники» 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

СРЕДА, 3 февраля
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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Блокада. Дети» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

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+)
Комедийный сериал
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 «Воронины» (16+)
14.40 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Ультиматум Борна» (16+)
Боевик США – Германия, 2004 г.
22.15 «Три Икса-2. Новый
уровень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 «Огни большой деревни» (12+)
02.45 «Последний из Магикян» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Малыш и Карлсон» (0+)
05.30 «Карлсон вернулся» (0+)
05.50 «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». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы. Смерч»
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
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 «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Детектив «Отдел 44» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Торжок
золотой. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с «Корольпротестант. 1590-1594». (12+)
08.25 Красивая планета. (6+)
08.45 «И это все о нем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. артист СССР
Г.А.Товстоноговым». 1980. (12+)
12.25 «Мегрэ». (12+)
13.55 Цвет времени. (12+)
14.05 «Ядерная любовь». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. КИНО.
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.30 «И это все о нем». Х/ф (12+)
17.45 Цвет времени. Николай Ге.
17.55 П.Чайковский.
«Спящая красавица»,
«Лебединое озеро». (6+)
18.40 Ступени цивилизации.
«Настоящая война престолов».
Д/с «Король-протестант.
1590-1594». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. (12+)
21.30 80 лет со дня рождения
Эдуарда Володарского.
Больше, чем любовь. (12+)
22.15 «Мегрэ». (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
00.50 ХХ век. «Встреча в

Концертной студии «Останкино»
с народным артистом СССР
Г.А.Товстоноговым». 1980. (12+)
02.00 Музыка балетов.
П.Чайковский. «Спящая
красавица», «Лебединое
озеро». (6+)
02.45 Цвет времени. ЖоржПьер Сера. (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
Д/с «Московский донор
Камского гиганта» (0+)
09.05 «Брат за брата-3». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Брат за брата-3». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Брат за брата-3». (16+)
13.40 «Брат за брата-3». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата-3». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва».
Д/с «В наступление» (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 «Шестой»Х/ф
01.20 «Кадеты». (12+)
04.45 «Золотой гусь». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе 12+
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. 6+
12.30 «СВОЕ». 6+
13.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». 12+
14.00-15.00 «Монастырская кухня
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45 «Бутовский полигон» Д/ц
«Русские праведники» 0+
16.20 Д/ц «Русские праведники» 0+
16.55 «Грязные слова» Д/ф 0+
17.30 «Приезжая» Х/ф 12+
19.30 Новости на Спасе 0+
20.30 Ответ священника. 0+
21.30 Д/ц «Русские праведники» 0+
22.00-00.05 «Цыган» Х/ф 12+
00.05 Д/ц «День Ангела» 0+
00.35 «День Патриарха». 0+
00.50 «Rе:акция». 12+
01.25 «В поисках Бога». 6+
01.50 «Бесогон» 16+
02.45 «Украина, которую
мы любим». 12+
03.15 Мультфильмы на Спасе 0+
03.45 Д/ц «Русские праведники» 0+
04.15 «Бутовский полигон» Д/ц
«Русские праведники» 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля
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 Премьера. «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». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (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 «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (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 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 «Воронины» (16+)
14.40 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Эволюция Борна» (16+)
22.45 «Три Икса. Мировое
господство» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 «Тайна четырех
принцесс» (0+)
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03.10 «Последний из Магикян» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Бременские музыканты» (0+)
05.30 «По следам бременских
музыкантов» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга.
Дмитрий Данилов. «Есть вещи
поважнее футбола». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «12 стульев.
Держите гроссмейстера!».
Документальный фильм. (12+)
21.30 «Энигма. Роландо
Вильясон». (12+)
22.15 «Мегрэ» (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Настоящая война
престолов». Д/с «Любовь вместо
войны. 1594-1601». (12+)
00.50 ХХ век. «Мой театр. Елена
Камбурова». 1989. (12+)
02.05 С.Прокофьев. Сюита
из балета «Золушка». (6+)
02.35 Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город Аюттхая». (6+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Тутаев
пейзажный. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов».Д/с «Любовь вместо
войны. 1594-1601». (12+)
08.20 Легенды мирового
кино. Кларк Гейбл. (12+)
08.50 «И это все о нем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мой театр. Елена
Камбурова». 1989. (12+)
12.25 «Мегрэ» (12+)
13.55 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд». (12+)
14.05 80 лет со дня рождения
Владислава Пьявко. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
16.30 «И это все о нем». Х/ф (12+)
17.35 Роман в камне.
«Мальта». Д/ф (12+)
18.05 С.Прокофьев. Сюита
из балета «Золушка». (6+)
18.40 Ступени цивилизации.
«Настоящая война престолов».
Д/с «Любовь вместо войны.
1594- 1601». (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с «В
поисках движущей силы» (0+)
09.05 «Брат за брата-3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Брат за брата-3». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Брат за брата-3». (16+)
13.40 «Брат за брата-3». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата-3».
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва».
Д/с «Охота на Паулюса» (12+)

19.40 «Легенды кино». Элина
Быстрицкая. Премьера! (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Добровольцы». Х/ф (0+)
01.35 «Аттракцион». Хф (16+)
03.20 «Шестой». Х/ф (12+)
04.40 «Несломленный нарком».
Документальный фильм (12+)
05.35 «Оружие Победы». Д/с
05.50 «Узник замка Иф». Х/ф (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Оптинские старцы»
Д/ц «День Ангела» 0+
11.30 Ответ священника. 6+
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+
13.05 «Простые чудеса». 12+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45 «Осанна» Д/ф 0+
16.50 «Иоанн Крестьянкин.
Дворец праведника» Д/ф 0+
17.30 «Вот такая история...» Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 0+
20.30 Ответ священника. 0+
21.30 Д/ц «Старцы» 0+
22.00-00.05 «Цыган» Х/ф 12+
00.05 Д/ц «День Ангела» 0+
00.35 «День Патриарха». 0+
00.50 «Rе:акция». 12+
01.25 «Зачем Бог?!» 0+
01.55 «Прямая линия жизни». 16+
02.50 «И будут двое...» 12+
03.45 Мультфильмы на Спасе 0+
04.15 Д/ц «Старцы» 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ПЯТНИЦА, 5 февраля
Первый канал

СТС

Звезда

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 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию. 0+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Ван Гоги» 16+
01.25 «Соглядатай» 12+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.00 «Три Икс» (16+)
12.20 «Три Икса-2. Новый
уровень» (16+)
14.20 «Три Икса. Мировое
господство» (16+)
16.25 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Джейсон Борн» (16+)
23.25 «Крутые меры» (18+)
01.10 «Макс Пэйн» (16+)
02.55 «Последний из Магикян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Возвращение блудного
попугая» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1

Россия к

08.00 Новости дня
08.20 «Узник замка Иф». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Узник замка Иф». Х/ф(12+)
11.35 «Брат за брата-3». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Брат за брата-3». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Брат за брата-3». (16+)
17.15 «Брат за брата-3». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Брат за брата-3». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Брат за брата-3». (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Александр Гурнов. Премьера! (6+)
00.00 «Хозяин тайги». Х/ф (12+)
01.35 «Пропажа свидетеля». Х/ф (6+)
03.05 «Предварительное
расследование».Х/ф (6+)
04.35 «В небе «ночные
ведьмы». Х/ф (6+)
05.50 «Соленый пес». Х/ф (0+)

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 «Юморина». (16+)
23.50 «Мамочка моя». (12+)
03.20 «Любовь на два
полюса». (12+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Балтика
сказочная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.20 Легенды мирового кино.
Василий Меркурьев. (6+)
08.50 «И это все о нем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино.
«Марионетки»Х/ф (12+)
11.45 Острова. Яков
Протазанов. (12+)
12.25 «Мегрэ» (12+)
14.00 Роман в камне. «Испания.
Теруэль».Д/ф (12+)
14.30 Открытая книга.
Дмитрий Данилов. «Есть вещи
поважнее футбола». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Городец (Нижегородская
область) (12+)
15.35 «Энигма. Роландо
Вильясон». (12+)
16.15 «Первые в мире». Д/с
«Противогаз Зелинского». (12+)
16.30 «И это все о нем». Х/ф (12+)
17.40 Музыка балетов. Н.РимскийКорсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада». (12+)
18.45 «Царская ложа». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Линия жизни. Евдокия
Германова. (12+)
20.40 «Монахиня». Х/ф (12+)
22.55 «2 Верник 2». (6+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Пригоршня чудес». Х/ф (12+)
02.20 «Возвращение с Олимпа».
«Охота». Мультфильмы
для взрослых. (12+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы. Смерч»
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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив«Балабол» (16+)
21.20 «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе 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 «Благоверный князь Димитрий
Донской» Д/ц «День Ангела» 0+
11.30 Прямая линия. Ответ
священника. 6+
12.30 «В поисках Бога». 6+
13.00 «Завет». 6+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45 «Всероссийский
старец» Д/ф 0+
16.35 «Цветы из Бердянска»
Д/ц «Русские праведники» 0+
17.05 «Николай II. Сорванный
триумф» Д/ф 0+
18.05 «Фотография на
память» Х/ф 0+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.30 Прямая линия. Ответ
священника. 0+
21.30 «Дом Ксении» Д/ц
«Русские праведники» 0+
22.00 «Цыган» Х/ф 12+
23.05 «Цыган» Х/ф 12+
00.05 «Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея
Руси» Д/ц «День Ангела» 0+
00.35 «День Патриарха». 0+
00.50 «Наши любимые
песни». Концерт 6+
01.40 RES PUBLICA 12+
02.30 «Царская семья. Тайна
быть счастливым» Д/ф 0+
03.15 «Белые ночи на Спасе». 12+
03.45 Мультфильмы на Спасе 0+
04.15 «Дом Ксении» Д/ц
«Русские праведники» 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

СУББОТА, 6 февраля
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+
10.20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет» 12+
11.30 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+

14.10 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию. 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Бледный конь» 16+
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.02 по 07.02
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 «Большие надежды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Любовь без памяти». (12+)
01.00 «Разорванные нити». (12+)
04.20 «Срочно ищу мужа». (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «Сибиряк» (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 Детектив «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
00.10 Премьера. Юбилейное
шоу Аниты Цой «50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «День независимости» (12+)
13.00 «День независимости.
Возрождение» (12+)
15.20 «Высший пилотаж» (12+)
17.15 «Фердинанд» (6+)
19.20 «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
21.00 «Рэмпейдж» (16+)
23.05 «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+) П
01.00 «Комната страха» (18+)
03.00 «Тайна четырех
принцесс» (0+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Это что за птица?».
«Кораблик». «Высокая горка».
«Необыкновенный матч». «Старые
знакомые». Мультфильмы. (6+)
08.30 «К кому залетел
певчий кенар». Х/ф (12+)
10.05 «Неизвестная».
Документальный сериал. «Иван
Никитин. Портрет царевны
Прасковьи Иоанновны». (12+)
10.35 «Дым отечества». Х/ф (12+)
12.00 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского. (12+)
12.30 Земля людей. «Тундренные
юкагиры. В созвездии оленя». (12+)
13.00 «Серенгети».
Документальный фильм
(Великобритания) 6-я серия.
«Возрождение». (12+)
14.00 «Русь»Д/с (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения
Семена Райтбурта. Острова. (12+)
15.25 «Кто за стеной?».
Документальный фильм.
Режиссер С.Райтбурт. (12+)
15.50 95 лет Владимиру
Заманскому. «Вылет
задерживается». Х/ф (12+)
17.10 Репортажи из будущего.
«Ангелы и демоны «умного дома».
Документальный фильм. (12+)
17.50 Кино на все времена.
«Сирена с «Миссисипи». Х/ф (12+)
19.55 Фильм Бориса Добродеева
«Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной
судьбы». Режиссер
И.Твердовский. (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Грегори Портер на
Монреальском джазовом
фестивале. (6+)
00.15 «Дым отечества». Х/ф (12+)
01.45 «Серенгети». Д/ф
«Возрождение». (12+)
02.45 «Ночь на Лысой горе».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.15 «На златом крыльце
сидели...» Художественный фильм
(к/ст. им.М.Горького, 1986) (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «На златом крыльце
сидели...» Художественный фильм
(к/ст. им.М.Горького, 1986) (0+)

09.00 «Легенды музыки». Леонид
Дербенев. Премьера! (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий
Смоктуновский (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Алекс Лютый» (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
11.05 «Улика из прошлого».
«Тегеран-43. Последняя тайна
«Большой тройки» (16+) (Со
скрытыми субтитрами)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Боровск – Калуга». Премьера! (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
Премьера! (12+)
14.05 «Морской бой». Премьера! (6+)
15.05 «Сталинград. Последний
бронекатер». Д/ф (12+)
15.40 «Личный номер». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 «Инспектор Лосев». (12+)
02.30 «Звезда империи». (16+)
05.35 «Постарайся остаться
живым». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день».
Новости на Спасе 12+
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+
09.50 «И будут двое...» 12+
10.50 «В поисках Бога». 6+
11.20 «Дом Ксении» Д/ц
«Русские праведники» 0+
11.50 «Монастырская кухня» 0+
12.20 «Наши любимые
песни». Концерт 6+
13.20-20.00 «Цыган» Х/ф 12+
20.00 «Простые чудеса». 12+
20.50 «Дорога». 0+
21.50 «Цареубийство. Следствие
длиною в век» Д/ф 0+
23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+
00.30 «День Патриарха». 0+
00.45 «Священномученик Петр
Полянский» Д/ц «День Ангела» 0+
01.15 «Простые чудеса». 12+
02.00 «Дорога». 0+
02.50 «Не верю! Разговор
с атеистом». 12+
03.45 «Священномученик Петр
Полянский» Д/ц «День Ангела» 0+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 7 февраля
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»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко 12+
15.35 Премьера. «Я почти
знаменит» 12+
17.20 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова / Евгения
Медведева. Прямой эфир.
21.00 «Время» 16+
21.50 «Клуб Веселых и
Находчивых». Кубок чемпионов 16+
23.25 «Метод 2» 18+
00.20 «Как Хрущев покорял
Америку» 12+
01.25 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Белое платье». (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 «Большие надежды». (12+)
17.30 «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 «Срочно ищу мужа». (12+)
03.10 «Белое платье». (12+)

НТВ

02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

04.25 «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Кошкин дом» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

5

05.05 «Эксперт» (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+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Идентификация Борна» (16+)
11.25 «Превосходство Борна» (16+)
13.35 «Ультиматум Борна» (16+)
15.55 «Эволюция Борна» (16+)
18.35 «Джейсон Борн» (16+)
21.00 «Марсианин» (16+)
23.55 «Исчезнувшая» (18+)
02.40 «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
04.15 «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Исполнение желаний» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Кораблик». «Мешок яблок».
«Дюймовочка». Мультфильмы. (6+)
07.35 «Вылет задерживается».
Х/ф (12+)
08.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.20 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.05 «Сирена с
«Миссисипи». Х/ф (12+)
12.05 Письма из провинции. Городец
(Нижегородская область) (12+)
12.30 Диалоги о животных. (12+)
13.10 «Другие Романовы». «Теория
разумного эгоизма». (12+)
13.40 «Игра в бисер»(12+)
14.20 К 100-летию со дня
рождения Семана Райтбурта.
«Математик и черт». «Что такое
теория относительности?». «Этот
правый, левый мир». Д/ф (12+)
15.25 Иллюзион. «Веселая
жизнь». Х/ф (12+)
17.05 «Забытое ремесло».
Д/с «Плакальщица». (12+)
17.20 «Пешком...».
Архангельское. (12+)
17.50 «Исцеление храма». Д/ф (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Станционный
смотритель».Х/ф (12+)

21.15 Шедевры мирового
музыкального театра. (12+)
23.55 «Веселая жизнь». Х/ф
01.30 Диалоги о животных. (12+)
02.10 Искатели. «Призраки»
Шатуры». (12+)

Звезда
06.50 «Личный номер». 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«Дальневосточный передел.
Закулисье большой игры» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 «Тихие люди». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Не хлебом единым». (12+)
02.20 «Инспектор Лосев». (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Цареубийство. Следствие
длиною в век» Д/ф 0+
07.00 «Монастырская кухня» 0+
07.30 «Монастырская кухня» 0+
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+
13.00 «Завет». 6+
14.05 «Простые чудеса». 12+
14.55 «Зачем Бог?!» 0+
15.30 «Новомученики» Д/ф 0+
17.10 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное». Новости
на Спасе 16+
19.30 «Звонят, откройте
дверь» Х/ф 0+
21.10 «Парсуна» 6+
22.10 «Щипков». 12+
22.45 «Лица Церкви». 6+
23.00 «Дом священника» Д/ц
«Русские праведники» 0+
23.30 «День Патриарха». 0+
23.45 «Главное». Новости
на Спасе 16+
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?!» 0+
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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Литературная страница

Дни казачьей
литературы
Людмила ЗИНОВЬЕВА,

Галина ШАЛИНА

участница К.Т.О. «Старая Сарепта»,
клуба «Мамаев курган»,
ООО «Союз военных писателей»

Послевоенное детство	

Песня Дона

До встречи
на сцене
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Много нашего творческого материала можно увидеть в социальных сетях в группах «Казачья воля». Несколько песен мы
подготовили ко Дню России. Ко Дню Победы сделали очень
хороший клип «Бессмертный полк». На сайте волгоградской
телерадиовещательной компании есть наши ролики, которые
выходили к общероссийским праздникам. Мы принимали участие в телепрограмме «Завалинка», был снять телевизионный
концерт, посвященный Дню конституции. Словом, любители нашего творчества видели, что мы не сидели сложа руки, работали, выпускали ставшие популярными видеоролики.
Кроме того, «Казачья воля» приняла участие в нескольких онлайн-фестивалях: «Шолоховская весна», «Песни над
Чиром», «Александровская крепость» и других. Вся эта фестивальная работа была сформирована в отличные концертные
программы, которые также можно посмотреть в интернете.
Жаль, конечно, что не состоялись наши прошлогодние гастроли в апреле, мае, июне, сентябре и октябре. Весенние гастроли перенесли на осень, а с осени все вновь пришлось передвигать уже на весну 2021 года. А сейчас, в связи с тем, что
цепкие руки пандемии не хотят ослабить свою хватку, в очередной раз гастрольная деятельность переносится на осень…
Надо сказать, что к счастью, ни один человек в коллективе
не был затронут коронавирусом: никто не лежал в больнице,
ни у кого не было тяжелой формы. Конечно, эта болезнь не
обошла многих наших родственников, у некоторых даже с печальным исходом. Надеемся, что впредь коронавирусная инфекция обойдет нас стороной.
Сейчас работаем над своим первым после длительного
перерыва большим праздничным традиционным концертом
«Казаки городу-победителю», который посвящен Победе в
Сталинградской битве. Он состоится 7 февраля в Доме офицеров. В нем будут участвовать, помимо «Казачьей воли»,
такие творческие коллектива как «Ягодка», «Станишники» и
«Казачья справа». Такой небольшой состав участников концерта вызван санитарно-эпидемиологическими требованиями
Роспотребнадзора. На концерте они будут соблюдены в полной мере, как в зрительном зале, так и на сцене. Кроме этого, готовятся большие концерты с нашим творческим партнером – ансамблем «Лазоревый цветок». Эти концерты запланированы в волгоградском ЦКЗ на 19 февраля и 13 марта.
Наш коллектив в режиме самоизоляции работает над новой концертной программой, которую, я надеюсь, можно будет увидеть в этом году. Не буду говорить, как она называется, потому что из названия всем станет понятно, что будет на
сцене. Но, думаю, это будет неожиданно и интересно. Зритель
увидит кое-что новое в нашей работе, чего мы раньше еще не
делали. Это была мечта наших последних лет.
Постараемся после праздника Христова Воскресения провести большие сольные концерты в Волгограде, Волжском и районах области. Как только произойдет ослабление санитарноэпидемиологических требований, «Казачья воля» незамедлительно начнет свою концертную деятельность.
Мы знаем, что за этот длительный коронавирусный период
зрители соскучились по настоящим концертам, и многие хотят
попасть в зал и послушать живую, исконную казачью песню.
Наш коллектив также стремится к долгожданной встрече со
своим зрителем. Уверен, что скоро так оно и будет».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

vk.com/id182596859

Песня казачья вьётся над степью,
Пухом лебяжьим плёсом летит,
То приумолкнет, тихо окрепнет,
Но не смолкает – боль бередит.
Тёплой волною, вольно и щедро,
Ляжет на вёсла – правит баркас,
Россыпи звуков в шёпоте ветра
Дону подарит, птицам раздаст.
Соль материнства, девичья гордость,
Горькие слёзы – бабья беда,
Жаль и разлука, воля и кротость –
Песня журчит, как живая вода.

Мы не были дети прошедшей войны,
Но слово «война» мы-то знали.
Как вдовы-солдатки победной страны
Сохою колхоз поднимали.
Как дед наш ночами команды кричал
(Тогда мы семьей большой жили),
Бывало, он только бессильно стонал:
Осколки из ног выходили.
Война не забылась к десятой весне,
Болели у Родины раны.
А тот, кто тогда уцелел на войне,
Не звались еще – ветераны.
И замерли пушки проклятой войны,
И залпы побед отзвучали,
Но долго еще дети мирной страны
Во фрицев и русских играли.

Мы не были дети прошедшей войны,
Нам только досталась разруха.
У мамы глаза были полны вины:
На завтрак – одна затируха
Но в детстве любая беда – не беда,
Росли мы как дети природы.
В избытке была ключевая вода
И вкусной в любую погоду.
Мы ели кислицы, орехи-фундук
И яйца у птиц добывали.
А сахар всегда запирался в сундук,
Его понемногу давали.
И пусть мы не знали лишений войны,
Нам только о них говорили,
Досталось голодным детям страны
Лишь то, что война натворила.
Пусть Бог сохранит, сбережет их страна,
Ребят, что живут по соседству.
Не ведают пусть они слово «война»
И послевоенного детства.

В донской степи

Лариса Бесчастная

И снова рельсы, перелески,
Луга мелькают за окном,
И на плацкартном месте тесном
Забылась я пролётным сном.
Вдруг сквозь усталые ресницы
Зареял пламенный флажок,
У обелиска близ станицы.
На перекрёстке двух дорог.
Кто здесь, на вздохе замирая,
Геройски пал? Над ним звезда.
В донской земле, где степь без края,
Свистят не пули – поезда…
И снова, будто в сорок пятом −
Как в неизбывном сорок пятом! −
Вдали от огненной беды,
У горизонта, с небом рядом,
Цветут вишнёвые сады...

О ЧЁМ ПЕЧАЛУЕШЬСЯ, БАТЮШКА ТИХИЙ ДОН?

Земля поющих родников
Где кварталы в серой дымке тают,
Ослабляя гнёт своих оков,
Где росою таволга блистает
Есть земля поющих родников.
В балке, охраняемой дубами,
Благодатный отдых у воды…
Осторожно трогаю губами
Струи – мелодичные лады.
Веером серебряные брызги
Разлетелись, жажду утолив,
Слышу песню, наклоняясь низко –
Переливов ласковый мотив.
Сколько б на чужбине не бродила –
Не забыть мне музыку земли,
В ней звучит особенная сила
Веры и надежды. И любви.

Ах ты, батюшка, славный Тихий Дон! Ты мудро и терпеливо взираешь в переменчивые времена и на города и веси свои, оставаясь незыблемой твердыней в
жизнях многих и многих эпох и народов, согревая их души и вселяя надежду на
торжество добра и справедливости.
Ты ли не поил отрадой и силой своей вольнолюбивых насельников берегов и
долин твоих? Ты ли не скорбел и печаловался в недоуменные годы вражды и пожаров? Ты ли не принимал в свои очищающие воды тела грешников и бунтарей,
тела завоевателей и их жертв? Ты ли не ласкал юное казачество и не качал на
волнах своих рыбачьи баркасы и торговые расшивы, военные катера и грузовые
баржи? Ты ли не принимал в себя блики вечерней зари, чтобы светиться ими в
глазах влюбленных в тебя и друг в друга донцев?
Целые потоки слез и крови принял ты за многие века, но не помутнел, не посолонел и не потерял веры в сынов и дочерей своих, потому что все омывала Любовь,
которая очищала, прощала и дарила благо и жизнь новым поколениям, обихаживающим и возделывающим твое лоно – Придонские степи.
И ты ничего и никого не забыл, не осудил ни безвременно погибших, ни оставшихся в живых с тяжким бременем скорби и больной души, ни покинувших тебя,
чтобы жить и тосковать на чужбине.
Но в какую бы даль не заносила казака судьба – всюду была с ним любовь к
Дону-батюшке, всюду пел он о нём песни и разносил славу о красе его и величии,
о цветущих его излучинах. Помнят и поют донцы песни старины казачьей, песни
о своих отцах и праотцах…

Постелите мне степь!
Постелите мне степь
Облаками лебяжьими,
Чтоб не спать, чтобы петь
О неявном и важном.

И оттуда увидеть
Себя бездыханной
Средь степи, средь травы,
Исходящей дурманом.

Чтоб тонуть, обмирая, в них
Жаркой душой,
Чтоб растаять, исчезнуть
В дали голубой.

Постелите мне степь
Кружевною поветью,
Чтоб, паря, умереть
Между небом и степью!

Анатолий НИКОЛАЕВ
Баллада о негерое
Август. Солнце в зените. Сухая жара.
Злую пыль отступления глотала «махра».
Поредевшие роты устало брели,
Оставляя противнику пяди земли.
Замыкая собою одну из колонн,
Шел боец. Неказистый, невзрачный был он.
За собою катил на вожже пулемёт,
Видно, в прошлых боях весь был выбит расчёт.
Короб с лентой последней висел на ремне
Через грудь. Гимнастёрка его на спине
Вся пропитана потом. Усталость в глазах.
Всяк посмотрит и скажет: «Ну, всё! Дело – швах!»
Вот село на пути. На пятнадцать минут
По колонне – привал. Немцы следом идут!
Площадь сельская стала приютом бойцов.
Хоть чуть-чуть передышка, в конце-то концов!
Пулемётчик присел в благодатную тень…
Ноги ныли, спина – намотался за день.
Пролетели минуты, команда: «Подъём!»
Кто-то тронул его за плечо: «Всё, пойдём!»
Посмотрел он на землю, сказал: «Хорошо».
Но, оставшись один, никуда не пошел.
Жестким взглядом он площадь вокруг оглядел,
И кивнул себе – значит, нашел, что хотел.
В куст, что возле дороги, втащил пулемёт,
Вышел, спереди глянул – не видно, сойдёт!
В листьях выщипал щель, открывая обзор,

Вставил ленту в «максим», передернул затвор…
В тишине пролетело с десяток минут,
А потом вдруг отчётливо понял – идут!
Без разведки, уверенно, пятеро в ряд,
Батальонный в селение ломился отряд.
Пёрли нагло «хозяева» нашей земли,
Ничего не боялись – «иваны» ж ушли!
Пулемётчик уже различал без труда,
Как в ущелье заборов вливалась орда.
Сто шагов, пятьдесят – чуть ещё подождал,
Усмехнулся в прицел, и гашетку нажал…
Пулеметный свинец бьёт смертельно под дых.
Ну, а если в упор – прошивает троих.
Полторы сотни тварей остались в пыли –
Как шагали колонною, так и легли…
А когда, сплюнув ленту, «максим» замолчал,
Никуда убегать пулемётчик не стал.
Повернулся на спину, на небо взглянул,
И улыбку последнюю солнцу послал.
…Его били, кололи, стреляли в упор
Но улыбку ту так и не стёрли с лица.
Умирать так спокойно – совсем не позор,
Если всё, что хотел, завершил до конца.
Уходила неспешно душа в небеса,
Чтоб у Бога в ладонях бриллиантом играть.
Уходила душа, и встречала её,
Копья чуть преклонив, солнца Белая рать…

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

Февраль
1 февраля – В 2009 году
возведён на патриарший престол шестнадцатый Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
2 февраля – День воинской славы России. День разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943).
3 февраля – В 1918 году под станицей Глубокой
взят в плен большевиками и
убит полковник Василий Михайлович Чернецов. Начало
Гражданской войны на Дону.
4 февраля – День памяти
святого апостола Тимофея.
5 февраля (23 января) –
В 1589 году при царе Фёдоре
Иоанновиче в Русском царстве было учреждено Патриаршество. В Успенском соборе
Московского Кремля Константинопольский Патриарх Иеремия
II совершил каноничное поставление первого русского Патриарха – Иова.
5 февраля (23 января) – В
1839 году родился историк и
краевед Александр Николаевич
Пивоваров. Служил в канцелярии войскового прокурора в
Новочеркасске. В местных и
столичных газетах публиковал очерки о казачестве. С
1895 года – секретарь донского дворянства.
6 февраля – День памя-

ти святой блаженной Ксении
Петербургской.
6 февраля (24 января) – В
1648 году основана Багаевская
станица. Войсковым Кругом
принято решение построить на
острове Багаевском городок
для защиты от набегов татар.
7 февраля – Праздник иконы Божией Матери «Утоли моя
печали».
8 февраля – День российской науки. В 1724 году император Пётр I Алексеевич подписан указ об образовании
Российской академии наук и
художеств.
9 февраля (27 января) – В
1798 году, путём выделения
казачьих подразделений из
Лейб-гвардии гусарского казачьего полка был создан Лейбгвардии Его императорского
величества казачий полк.
9 февраля – В 1840 году в Новочеркасске открылось Войсковое дворянское
Депутатское собрание.
9 февраля (27 января) –
В 1904 году началась РусскоЯпонская война.
10 февраля – День памяти Александра Сергеевича
Пушкина
10 февраля – День дипломатического работника в
России.
11 февраля (29 января) –
День памяти Войскового ата-

мана генерала от кавалерии
А.М. Каледина.
11 февраля (29 января) – В
1894 году в хуторе Колотовка
родился казак Цимлянской
станицы генерал-лейтенант
Дмитрий Иванович Рябышев.
Участник Первой мировой и
Гражданской войн. В 1922 –
1929 годах командовал кавалерийской бригадой в СевероКавказском военном округе. В
годы Великой Отечественной
войны войска под его руководством участвовали в освобождении Украины, в ВосточноПрусской и Берлинской операциях. Автор воспоминаний
«Выросли мы в пламени».
12 февраля – В 1918 году
отряды войскового старшины
Николая Матвеевича Голубова
заняли Новочеркасск.
14 февраля – День освобождения от войск нацистской
Германии и её союзников города Ростов-на-Дону (1943).
14 (1) февраля – В 1806
году в Иркутске родился русский военный деятель, герой Крымской войны вицеадмирал Владимир Алексеевич
Корнилов.
15 февраля – Сретение
Господне.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества. Ранее – День памя-

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug
ти воинов-интернационалистов.
День вывода советских войск
из Афганистана.
15 (2) февраля – В 1719 году в Черкасске был освящен
Воскресенский Войсковой
Собор – первый каменный
храм на Дону.
17 (4) февраля – В 1907 году в Красноярске в казачьей
семье родился известный советский альпинист Евгений
Михайлович Абалаков. Совершил первовосхождение на
пик Сталина (с 1962 по 1998
– пик Коммунизма, ныне – пик
Исмаила Самани) на Памире в 1933 году. Ему одному
из многочисленного состава штурмового отряда памирско-таджикской экспедиции удалось достичь вершины, расположенной на высоте
7495 метров. В общей сложности совершил восхождение не менее чем на пятьдесят вершин, проводил научные исследования, изучал
и наносил на карты горные
хребты и ледники Памира и
Тянь-Шаня. В годы Великой
Отечественной войны он
ушел на фронт добровольцем, участвовал в битве за
Москву, обороне Кавказа,
преподавал в школе военного альпинизма. В послевоенные годы руководил восхождениями на Памир, в течение ряда лет был членом
президиума Всесоюзной секции (Федерации) альпинизма
СССР, являлся членом президиума Географического общества СССР.
Окончание
в следующем номере

знаменитые земляки

Казачье слово
крепче камня
Студия «ДокАртСинема» и творческая группа во главе с режиссером из Цимлянска Ростовской области
Георгием Сорокиным снимут фильм о талантливом донском писателе Федоре Крюкове (1870-1920). В основу
картины лег недавно выпущенный 8-томник его собрания сочинений.
«Уже определено, что
съемки пройдут в Ростовской
и Волгоградской областях, в
Москве, Санкт-Петербурге и Орле,
– сообщил Георгий Сорокин. –
Не исключено, что будем снимать и на Кубани, где погиб
Крюков. Нашими консультантами являются ученый секретарь Института славяноведения
РАН, главный редактор журнала
«Живая старина», доктор филологических наук Ольга Белова и
вице- президент Фонда наследия Ф.Д. Крюкова кандидат юридических наук, профессор Игорь
Мурашкин».
Творчество Крюкова высоко
ценили Владимир Короленко,
Алексей Горький, Александр
Серафимович, Сергей Пинус
(Серапин). Однако имя писателя долго было под негласным
запретом: во-первых, Федор
воевал на стороне белых, вовторых, в около литературных
кругах судачили, что именно он,
а не Шолохов написал «Тихий
Дон».
Эти домыслы и инсинуации
уже опровергнуты исследователями творчества обоих писателей. И в новом фильме,
которому уже дали название
«Неизвестный писатель с речки
Лазоревой», шолоховская тема
звучать не будет. А вот все во-

семь томов сочинений Крюкова
(на днях издательским центром
АИРО-XXI выпущены две последние книги этого цикла) в
ленте представлены будут. Они,
собственно, и легли в основу
картины.
В творческую группу, которая под руководством Георгия
Сорокина приступила к работе над лентой, вошли режиссер монтажа и главный оператор Дмитрий Сергиенко, художник Татьяна Гершкович
(Вздыхалина), фотограф Ирина
Сучкова, цветокорректор Вадим
Каляев, ответственный за связи
с общественностью и продвижение фильма в социальных сетях Юрий Гайдидей, ряд других
специалистов.
Музыкальную часть обеспечат композитор, пианиствиртуоз, лауреат международных
фортепианных конкурсов и фестивалей Евгений Соколовский
и волгоградский ансамбль старинной казачьей песни «Казачья
справа», который является профессиональным фольклорноэтнографическим коллективом.
В репертуар этого ансамбля
входят песни казаков, записанные в разные годы известными собирателями фольклора, а
также самими музыкантами во
время их этнографических экс-

vk.com/id182596859
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казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Пирог в различных вариантах встречается в большинстве традиционных кухонь. В одних краях его
готовят в виде тонкой лепешки, в других – делают
пышным и сочным. Различается и разнообразие начинок: рубленое мясо, грибы, рыба, яйца, лук, картофель, ягоды, каша – всё можно обнаружить в начинке пирога. «Фирменные» рецепты фаршей для
начинок передаются по наследству. Есть пироги
праздничные, рассчитанные на гостей, особые семейные тожества. А есть рецепты попроще, ставшие
обычной домашней едой на каждый день. Сегодня
наша рубрика посвящена домашним пирогам.

Пирог с рыбой
Что потребуется: тесто слоеное бездрожжевое — 500 г, рыба без костей (любая) —
500 г, яйцо — 2 шт., лук — 1 шт., морковь —
1 шт., майонез — 2-3 ст. л., томатный соус —
4-5 ст. л., сыр твердый — 40 г
Приготовление: тесто разморозьте при комнатной температуре. Рыбу (у меня хек) отварите в соленой воде в течении 15 минут до готовности. Яйца отварите вкрутую. Лук и морковь с солью поджарьте на масле до готовности. Яйца очистите и порубите
кубиками. Отварную рыбу остудите немного, чтобы можно было
снять кожу и удалить косточки. Разберите её на кусочки небольшие. Тесто разделите на две части. Раскатывать сильно тесто не
нужно, Смажьте его томатным соусом. Разложите кусочки рыбы
и рубленое яйцо. Сверху - жареные лук и морковь. Смажьте майонезом. Посыпьте все тертым сыром. Сверху накройте тестом.
Смажьте сырым желтком. Отправьте в горячую духовку на 15 минут при температуре 220 градусов.

Пирог с курицей
и картофелем
Что потребуется: Тесто: мука - 250 г,
сметана - 1 ст.л., сливочное масло - 90 г, яйца - 1 шт., соль - 0,5 ч.л. Начинка: картофель
(крупный) - 3 шт., куриное мясо - 300 г, лук 1 шт., соль. заливка: яйца - 2 шт., сметана - 50 г, молоко 50 мл, соль, красный перец (молотый), мускатный орех, зелень.

Приготовление: для теста муку порубить с несильно твердым) маслом. Сделать в муке углубление. Добавить в него яйцо, сметану, соль.
Замесить эластичное тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и
убрать в холодильник на 30 минут. Для начинки сварить очищенный
картофель и мясо. Нарезать картофель на кубики и мясо на мелкие
кусочки. Лук почистить, мелко нарезать и поджарить на капле растительного масла до золотистого цвета. Смешать соль, картофель,
мясо, лук. Для заливки взбить венчиком яйца, сметану, молоко, соль,
перец, мускатный орех и зелень. Смазать форму маслом, застелить
пергаментной бумагой. Распределить в ней тесто, сделав высокие
бортики. Выложить на тесто начинку. Добавить сверху заливку. Печь
в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
Готовность теста определять деревянной шпажкой.

педиций по хуторам и станицам
Верхнего Дона.
Федор Крюков родился как
раз в одной из таких станиц –
Глазуновской. Родину писателя
съемочная группа посетит уже
скоро. В Орел поедут потому,
что именно в гимназии этого города с 1893 года Крюков работал
учителем. Оттуда посылал свои
очерки и рассказы в «Русские ведомости», «Северный вестник»,
«Сын Отечества», «Русское богатство». В Санкт-Петербурге
Федор Дмитриевич учился в
историко-филологическом институте. Там съемки будут тоже.
А первые уже сделаны в Москве
– записаны беседы в фонде наследия Ф.Д. Крюкова и в издательстве, выпустившем собрание сочинений этого самобытного донского писателя.

Заливной пирог
Что потребуется: капуста — 400 г, зеленый лук — 70 г, шампиньоны — 320 г, мука —
160 г, майонез — 240 г, яйца — 3 шт., разрыхлитель — 1 ч.л., укроп, соль, черный перец.
Приготовление: капусту нашинкуйте
тонкой соломкой. Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Грибы
нарежьте тонкими слайсами и обжарьте в масле до мягкости.
Соедините капусту, зелень и грибы. Посолите и поперчите. Для
теста яйца взбейте миксером с майонезом и солью. Насыпьте
муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной массы.
Форму для выпечки смажьте тонким слоем масла и вылейте
третью часть теста. Сверху выложите начинку и сверху вылейте слой оставшегося теста. Духовку нагрейте до 190-200°С и поставьте пирог выпекаться на 45 минут, чтобы капуста ужалась,
а тесто подрумянилось.

Быстрый пирог
с апельсинами

Григорий
УРЯДНИКОВ

«Казачья справа»

Что потребуется: апельсины — 1-2 +
цедра с 1 апельсина, мука — 150 г, сахар — 300 г, вода — 100 мл, разрыхлитель — 0,5 ч.л., яйца — 4 шт., сливочное масло — 150 г.
Приготовление: смешайте и доведите до кипения 100-120 граммов сахара с водой (сироп должен слегка загустеть). Выложите в
сироп нарезанные тонкими кружочками апельсины и на медленном
огне, под крышкой, прокипятите их в течение 7-8 минут. Оставшийся
сахарный песок взбейте с яйцами. Положите в ту же посуду предварительно размягченное сливочное масло, вымешайте его до получения однородной массы. Всыпьте цедру одного апельсина и хорошо перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем, введите ее
в полученную яично-масляную смесь. Тесто получится достаточно
легким и жидким. Форму для выпечки застелите пергаментом, на
дно выложите проваренные в сиропе апельсиновые кружки. Теперь
аккуратно, чтобы не сместить выложенные апельсиновые кружки,
залейте их тестом, разровняйте его, отправляйте пирог в духовку.
Выпекать пирог надо в течение 25-30 минут при температуре 180
градусов. Готовность проверьте зубочисткой. Достаньте пирог из
духовки и подождите, чтобы он остыл.
Приятного аппетита!

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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Юбилей Волгоградской епархии

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.

29 января, ПЯТНИЦА
Поклонение честным веригам ап. Петра; прав. Максима Тотемского,
пресвитера.
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабушки их мц. Леониллы,
и с ними мчч. Неона, Турвона и мц. Иовиллы; мч. Данакта Иллирийского,
чтеца; свт. Гонората Арльского, епископа.
Сщмч. Иоанна Петтайя, пресвитера.
30 января, СУББОТА
Прп. Антония Великого; прп. Антония Дымского.
Прп. Антония Черноезерского.
Сщмч. Виктора Европейцева, пресвитера; сщмч. Павла Успенского,
пресвитера.
31 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свтт. Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских;
прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского.
Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского; прав. Афанасия
Наволоцкого; прп. Маркиана Кирского (Киринейского).
Сщмч. Михаила Каргополова, пресвитера; сщмч. Евгения Исадского,
пресвитера; сщмчч. Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия
Лебедева, Александра Русинова, пресвитеров.
1 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Макария Великого, Египетского; свт. Марка Евгеника, архиепископа Ефесского; блж. Феодора Новгородского, Христа ради юродивого;
прп. Макария Римлянина, Новгородского.
Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах; прп. Макария,
диакона Печерского, в Дальних пещерах; Обретение мощей прп. Саввы
Сторожевского, Звенигородского; мц. Евфрасии девы; прп. Макария
Александрийского, иеромонаха; свт. Арсения Керкирского, архиепископа;
прп. Антония Марткопского, столпника (Груз.).
Сщмч. Петра Скипетрова, пресвитера; сщмч. Николая Восторгова, пресвитера; мч. Феодора Гусева.
2 февраля, ВТОРНИК
Прп. Евфимия Великого, иеромонаха.
Прпп. Евфимия схимника и Лаврентия затворника, Печерских, в
Дальних пещерах; прп. Евфимия Сянжемского, Вологодского; мчч. Инны,
Пинны и Риммы; мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида; исп. Евфимия
(Кереселидзе), игумена (Груз.).
Сщмч. Павла Добромыслова, пресвитера.
3 февраля, СРЕДА
Прп. Максима Исповедника; мч. Неофита Никейского; мчч. Евгения,
Кандида, Валериана и Акилы; прп. Максима Грека.
Мц. Агнии (Анны) девы; исп. Анастасия Римского.
Сщмч. Илии Березовского, пресвитера.
Икон Божией Матери: Ктиторская; «Отрада» («Утешение») Ватопедская.
4 февраля, ЧЕТВЕРГ
Ап. от 70-ти Тимофея Ефесского; прмч. Анастасия Персянина; прп.
Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
Прмч. Анастасия Печерского, диакона, в Ближних пещерах; мчч.
Мануила, Георгия, Петра, Леонтия (Леона), епископов, Сиония, Гавриила,
Иоанна, Леонта, Парода, пресвитеров, и прочих 377-ми.
Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова, пресвитеров.

Благодарим
за молитвы и труды

30 лет назад, 31 января 1991 года, Волгоградская епархия была возрождена как самостоятельная епархия, будучи
выделенной из состава Саратовской. Границы епархии были определены по границам Волгоградской области.
15 марта 2012 года из состава Волгоградской епархии были выделены самостоятельные Урюпинская и Калачевская епархии, после чего в
ведении Волгоградской кафедры остались Городищенский, Дубовский,
Камышинский и Котовский районы, а также Волгоградский, Волжский
и Камышинский городские округа в средней части Волгоградской области. Одновременно Волгоградская кафедра стала центром новоучрежденной Волгоградской митрополии.

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка Феодор!
Позвольте нам, от лица казаков Волгоградского казачьего округа,
сердечно поздравить Вас и в Вашем лице все духовенство, диаконство и всех прихожан храмов Волгоградской епархии с тридцатилетним юбилеем со дня образования епархии!
От всей души благодарим за молитвы и труды, которые Вы и честные отцы совершаете для возрождения Церкви и Отечества.
Своим пастырским служением Вы вносите большой вклад в возрождение монастырей и храмов, развитие социального и просветительского служения, преображение сердец людей, которые
обретают в вере новые силы, чтобы жить и творить на Сталинградской земле.
Желаем Небесной помощи в нелегком, но радостном служении на благо Русской Православной Церкви и России.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, благословенных успехов в дальнейших трудах и долгих лет жизни!
Многая лета!
С глубоким уважением! Быть добру!
Атаман А.А. Кривенцев,
духовный наставник казаков иерей Георгий Глазков,
атаманы и казаки Волгоградского казачьего округа.

Президентский грант

К 140-летию Ильи Машкова
С февраля 2021 года в Волгоградской области стартует просветительский проект «Машков. Универсальный гений места», посвященный
140-летию Ильи Машкова. Проект Волгоградского музея изобразительных искусств победил в конкурсе Фонда президентских грантов, на который было подано более 10 тысяч заявок.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИя!
От всей души поздравляем с Днем рождения
Анатолия Михайловича БЕЗБОРОДОВА,
протоиерея Благочинного прихода
Дзержинского района Волгоградской области;
Владыку ИОАННА,
епископа Калаченского и Паласовского;
Владимира Григорьевича ПОПОВА,
председателя Совета стариков
(суда чести) СКО «Станица Волго-Донская»;
Константина Петровича ЕРОШЕНКОВА,
атамана СКО «Зацарицынская станица»:

Проект «Машков. Универсальный гений места» раскроет малоисследованную
страницу биографии нашего знаменитого земляка, связанную с преобразованием своей родной станицы Михайловской
Хоперского казачьего округа в образцовый городок социалистической культуры,
которым художник был поглощен в 1930е годы. Тогда же им была предложена реформа художественного воспитания и образования в Сталинградском крае, в основе которой – тотальное распространение
искусства во все сферы жизни всех слоев населения. Свои идеи Машков частич-

Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы жизнь была
озарена счастьем и радостными моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. Желаем, чтобы вы оставались
такими же стойкими, мужественными и смелыми, чтобы вами
гордились родные и ваши товарищи. Покоряйте одну вершину
за другой и достигайте поставленных целей!
Александр Кривенцев, окружной атаман, есаул
и казаки Волгоградского казачьего округа
Дни рождения отметили казаки
СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
Алексей БОГАТЕНКО,
Александр КЛИНОВ, Павел БЕЦКОВ.
От всей души поздравляем вас с этим знаменательным
событием!
Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, мира,
радости, благополучия!
Желаем дальнейших успехов в созидательном труде на благо
Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах!
Атаман К.П. Ерошенков и все станичники

но воплотил, создав множество творческих кружков, проводя олимпиады по искусству и выставки.
Особенностью музейного проекта
является участие в нём разновозрастных групп и широкая география. Так,
в нем будут задействованы жители
Волгограда и Волгоградской области,
школьники региона и их родители, сотрудники региональных учреждений
культуры, музеев и библиотек. Проект
охватит города Волгоград и Волжский,
Среднеахт убинский, Иловлинский,
Урюпинский, Калачевский, Дубовский,
Клетский, Быковский районы.
В рамках проекта будет подготовлена
выставка работ Ильи Машкова, а также
создана просветительская мультимедийная выставка «Машков alive», будут проведены выездные мероприятия на базе
восьми учреждений культуры в малых городах Волгоградской области, состоятся
интерактивные занятия для школьников
и региональная семейная олимпиада по
творчеству Машкова и его современников, пройдет смотр-конкурс детского рисунка на тему развития своего региона и
экскурсии для школьников по экспозиции
в Волгограде и многое другое.
Инновационный подход нового проекта состоит в том, что Илья Машков рассматривается не только как яркий авангардист, но и как общественный деятель.
Реализация проекта призвана сформировать позитивный имидж территорий, в том
числе и малых городов.
Напомним, также Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова стал победителем
грантового конкурса «Общее дело»
Благотворительного фонда Владимира
Потанина и сможет реализовать цифровой проект, посвящённый Илье Машкову.
Проект будет реализовываться в течение 2021 года. 30-минутный фильм на
тему «Машков среди современников» в
формате «видеоликбез» с оцифрованными материалами из фондов музея будут
доступны как онлайн, так и оффлайн, а
также дополнят постоянную экспозицию
«Мастерская Ильи Машкова».
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