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единение сТреМлений

Молодо, но
не зелено

Четыре представителя
Волгоградской области
приняли участие во II
Всероссийском слете казачьей молодежи, который прошел в Красноярске.
Делегатами этого представительного мероприятия стали руководитель волгоградской региональной патриотической казачьей
молодежной общественной организации «Волгоградцы», заместитель атамана Волгоградского
казачьего округа по работе с молодежью Евгений Фролов, начальник штаба СКО «Калачевская-наДону» Второго Донского казачьего округа Юрий Корытин,
активисты казачьего молодежного клуба «Донцы» Второго
Донского казачьего округа Иван
и Илья Сидоровы.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник стал неотъемлемой частью нашей истории, символом сохранения единства нашего государства и укрепления его могущества. Нельзя забывать
историю своего народа, ведь именно она
сделала нас сильными и мужественными,
чуткими и душевными, словом, такими,
какими мы стали сегодня.
Представители самых разных национальностей живут на нашей волгоградской земле, и во все времена мы знаем и помним, что в единстве наша сила.
Нас объединяет одна цель – сохранение
и преумножение мощи нашего Отечества, его духовного потенциала,
для общего блага, блага будущих поколений.
От всей души желаю вам мирного неба, личного счастья, профессиональных успехов и крепкого здоровья!
леонид ТиТОв,
председатель комитета по делам национальностей
и казачества волгоградской области.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днем народного единства!

Организаторами всероссийского слета выступили Всероссийское
казачье общество, Росмолодежь,
администрация Красноярского
края. Участие в работе слета
приняли представители 12 реестровых казачьих войск России,
Союза Казаков-Воинов России

и Зарубежья, а также Союза казаков России. Мероприятие объединило более 150 представителей казачьих обществ в возрасте
от 18 до 35 лет. Программа слета
включала в себя мастер-классы,
командообразование, обмен опытом, панельные дискуссии, рабо-

ту в проектно-методических лабораториях. Также молодые казаки презентовали свои идеи
в рамках грантового конкурса
Росмолодежи.
Окончание на 2-й стр.

Путешествие
в неизведанное

Благодарственным письмом войскового атамана награжден протоиерей Антаолий БЕЗБОРОДОВ.

и лауреатов этого регионального
творческого конкурса среди детей
и подростков по истории и традициям казачества. Директор ГКУ
«Казачий центр государственной
службы» Андрей Ежов вручил
участникам дипломы и призы в
девяти номинациях: «Семейный
архив», «Материальная культура
донских казаков», «Героические
и трудовые подвиги членов казачьей семьи», «Родословная ка-

владимир ПлОТНикОв,
депутат Государственной Думы рФ.

Праздник был учрежден Федеральным Законом «О днях
воинской славы (победных днях) России», подписанным в
декабре 2004 года Президентом России. Впервые новый
всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.

Подведены итоги регионального творческого
конкурса среди детей и
подростков по истории
и традициям казачества
«Мой край родной, казачий».

точник обогащения знаниями,
средство формирования гражданской позиции. Целостной личность становится тогда, когда
человек соприкасается с общественными ценностями, традициями. Поэтому конкурс «Мой край
родной, казачий» для его участников - это путь саморазвития,
самосовершенствования».
На минувшей неделе состоялось награждение победителей

Этот праздник объединяет всех нас –
людей разных национальностей, культур,
вероисповеданий. Мы – единый российский народ с общим историческим прошлым и общим будущим.
Сегодня Россия уверенно идет вперед. Особенно важно сохранить верность
нашим многовековым традициям и нравственным ценностям, преумножить мощь
и величие нашей Родины.
Мира вам, счастья, доброго здоровья
и благополучия!

Страницы
нашей истории

Мой край родной, казачий

Как и год назад это традиционное мероприятие из-за санитарноэпидемиологических ограничений
проходило в дистанционном формате. И, несмотря на все сложности пандемийного периода,
на адрес организатора конкурса
– ГКУ «Казачий центр государственной службы» поступило немало работ от учащихся общеобразовательных учреждений. По
мнению жюри, каждый участник
постарался увлекательно по содержанию и самобытно с точки
зрения исследовательской работы изложить свой материал.
Самое ценное – что творческие
работы основаны на местных,
краеведческих, ранее никем не
изученных сведениях.
«Это прекрасно, что молодежь
интересуется историей родного
края, - считает представитель конкурсной комиссии, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Волгоградской епархии, настоятель Спасо-Преображенского
храма, протоиерей Анатолий Безбородов. – Краеведение – это ис-

4 ноября в России
отмечается День
народного единства

зачьей семьи», «Духовная культура донских казаков», «Казачий
музей – важный фактор формирования патриотического сознания», «История малой родины»,
«Российское казачество: прошлое
и будущее», «Происхождение казачества (на основе местного
материала)».
Окончание на 2-й стр.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612
года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного
времени в России в XVII веке – эпохи глубокого кризиса Московского
государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей.
Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный,
единое русское государство распалось, появились многочисленные
самозванцы…
Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение «пресветлого московского царства». Власть в
Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором
Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.
В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский
народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков
из Москвы. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков, которое потерпело поражение.
В сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма
Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско
- более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков,
более тысячи стрельцов и множество крестьян. Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в
состав русской державы. С чудотворной иконой Казанской Божией
Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания. По
указу царя Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676 годах, было
установлено обязательное празднование 4 ноября как Дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от
поляков (отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот день
вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
Таким образом, День народного единства, по сути, совсем не новый
праздник, а возвращение к старой традиции.
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единение стремлений

Молодо, но
не зелено

Путешествие
в неизведанное
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Вадим Луценко.

Мария Рогова.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Обладателем главной награды – гран-при в этом году был признан Никита ДЕГТЯРЕВ (г. Дубовка, Волгоградская область) с работой «Казачий обряд «Посажение на коня».
«В основу его материала легли семейные традиции, – говорит руководитель творческой работы, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Дубовского муниципального района
Людмила Курышова. – В пять лет Никита прошел казачий обряд посажения на коня. На основе этого был снят семейный документальный
фильм. Никита подрос, заинтересовался основами казачьих традиций,
изучал их. И в скором времени сам принял активное участие в организации и проведении обряда посажения на коня своего младшего брата.
Но тут высказала недовольство женская половина семьи: почему у казачек нет подобных обрядов? Занялись поисками, изучением этого вопроса. В итоге отыскали обряд и для девочек-казачек. Именно он станет
следующей исследовательской работой семьи Дегтяревых».
Кстати, каждая творческая работа, представленная на конкурс, имеет свою уникальную историю создания. Как, к примеру, работа Михаила
Акулинина (хутор Медведев Иловлинского района Волгоградской области) «О чем рассказал мне семейный архив». «Михаил «перелопатил»
много уникального исторического материала, – рассказывает руководитель творческой работы, учитель английского языка Медведевской
школы Надежда Алехина. – Надо сказать, что его семья обладает богатейшим по содержанию архивом. Родители Михаила сами очень увлекаются изучением своей родословной. Этот интерес к истории они передали сыну и принимали активное участие в формировании его творческой работы. И, надо сказать, что исследовательская деятельность
Михаила будет продолжена, появятся новые краеведческие труды».
Победителями и лауреатами регионального творческого конкурса
среди детей и подростков по истории и традициям казачества «Мой
край родной, казачий» в этом году стали:
в номинации «Семейный архив»: 1 – Михаил Акулинин (хутор
Медведев, Иловлинский район), 2 – Максим Барыкин (рабочий поселок Средняя Ахтуба), 3 – Полина Трудова (г. Волгоград);
в номинации «Материальная культура донских казаков»: 1 – Дина
Мантель (станица Трёхостровская, Иловлинский район);
в номинации «Героические и трудовые подвиги членов казачьей
семьи»: 1 – Елена Глотова (г. Волжский);
в номинации «Родословная казачьей семьи»: 1 – Владислав
Чурин (х. Озерки, Иловлинский район), 2 – Александр Гончаров
(г. Волгоград);
в номинации «Духовная культура донских казаков»: 1 – Вадим
Луценко (г. Волгоград), 2 – Елизавета Неплюева (г. Волгоград), 3 –
Милана Сарсенгалиева ( г. Волжский);
в номинации «Казачий музей – важный фактор формирования патриотического сознания»: 1 – Кристина Кузьмина (г. Волгоград);
в номинация «История малой родины»: 1 – Екатерина Татаренко
(г. Волгоград), 2 – Александр Писоцкий (х. Аркченский, Урюпинский
район), 3 – Карина Худышкина (с. Лебяжье, Камышинский район);
в номинации «Российское казачество: прошлое и будущее»: 1 –
Семен Шевченко (г. Волгоград);
в номинации «Происхождение казачества (на основе местного материала)»: 1 – Марья Рогова (г. Волгоград).
Благодарственными грамотами были награждены руководители
творческих работ – Надежда Алехина (Медведевская средняя школа
Иловлинского района), Виталий Пихтелев (Среднеахтубинский МКДЦ
«Юбилейный»), Ирина Варакина (средняя школа №15 г. Волжский),
Александр Крепчук (волгоградский казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова), Людмила Дунина (школа № 100 г. Волгоград),
Марина Михалева (Лебяжинская библиотека), Елена Платова
(Акчернская библиотека), Михаил Андреев (Яминская средняя школа
имени А.А. Бирюкова Алексеевского муниципального района), Ирина
Чеботарева (Озерская средняя школа Иловлинского района).
В награждении приняли участие: директор Государственного казённого учреждения «Казачий центр государственной службы» Андрей
Ежов, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, настоятель Спасо-Преображенского храма Волгоградской
епархии, протоиерей Анатолий Безбородов, начальник отдела по
военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, взаимодействию с Русской Православной Церковью Казачьего
центра Виктор Шлыков, инструктор отдела Арина Сысоева, старший
консультант отдела Андрей Сандалов.
«Хочу поблагодарить всех участников и их творческих руководителей за то, что в нынешнее непростое время смогли принять участие в
конкурсе «Мой край родной, казачий», - сказал Андрей Ежов. – Каждый
из вас провел большую и важную творческую работу. Вне зависимости
от присужденных мест, все вы – победители. Потому что каждая конкурсная работа интересна и самобытна. Больших успехов вам и в дальнейших соревнованиях и конкурсах. А главное, будьте здоровы!».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

По возвращении домой своими впечатлениями о II Всероссийском слете казачьей молодежи поделились Юрий Корытин и
братья Сидоровы – Иван и Илья.
Юрий Корытин:
– На форуме собралась активная молодежь с позитивными
взглядами, заряженная на все новое. Самое главное – было много
интересных идей. Причем, многие из них уже опробованы в деле. Их авторы охотно делились со
всеми своими наработками.
В целом на съезде царила
дружеская, я бы даже сказал,
братская атмосфера. Было много
знакомств, общения. После слета
по моей инициативе все делегаты
согласились создать интерактивную карту, где можно будет обмениваться мнениями, идеями.
Иван Сидоров:
– Я впервые уезжал так далеко от дома. Очень понравился Красноярск – богатый традициями город. Так что у меня
массу положительных эмоций
оставило путешествие в Сибирь.
Позитивные впечатления и о слете. Было много мероприятий на
самые разнообразные темы. Это
и беседы со спикерами, и различные развивающие игры, тренинги
на уровень мышления, на становление ораторского мастерства.
Илья Сидоров:
– Понравилась безупречная организация слета. Все было на высшем уровне. Каждый
день был насыщен познавательными событиями. Было много
интересных встреч и общений.
Беседовали с казаками из разных регионов нашей страны. Мне
было интересно знать их взгляды
и мнение на развитие современного казачества.
– Слет проходил в течение
пяти дней, что было для вас
самым запоминающимся?
Юрий Корытин:
– Конечно же, это новые знакомства. Со многими участниками слета за неделю сблизились.
Было общее единение взглядов, идей, стремлений. И, когда
разъезжались по домам, наверняка, каждый испытывал сожаление от расставания с новыми
знакомыми.
Иван Сидоров:
– Каждый день на слете был
особенным и запоминающимся. Первый раз видел и общался с атаманом Всероссийского

казачьего общества Николаем
Долудой. На слете он дважды выступал перед молодыми казаками. И это были не протокольные
доклады, а живое общение на
важные, актуальные темы развития казачьего движения.
Илья Сидоров:
– Для меня интересны были многочисленные мероприятия слета. К примеру, встреча с популярным блогером
Александром Зарубиным. Он
рассказывал о том, как можно
и нужно успешно продвигать в
интернете социально важные
темы. Интересными были ежедневные вечерки, где проводились различные казачьи игры,
забавы, все вместе пели казачьи песни.
– Этот слет каждого из вас
на что-либо вдохновил?
Юрий Корытин:
– Меня слет сподвиг более
активно заняться темой казачьего образования. Сегодня каждое казачье общество работает в этом направлении по сво-

ему усмотрению и разумению.
Нет общего стандарта и единого
взаимодействия. В Красноярске
мне понравился опыт тюменцев,
которые успешно развивают казачье образование как дополнительную школьную дисциплину. Кстати, их пример грантовой работы – тоже планирую
перенять.
Посмотрев на слете, как сообща можно быстро, а главное
– продуктивно решать любые
вопросы, пришел к мысли, что
необходимо налаживать более
тесные взаимоотношения между округами на территории нашего региона. Надо больше общаться, развиваться, все время
двигаться вперед. Идей и планов
много, для их реализации необходимо найти как можно быстрее
сторонников.
Иван Сидоров:
– Планирую активно заниматься казачьим молодежным
направлением. Мы с братом
сейчас учимся на сварщиков
в профессиональном учили-

ще № 13 имени дважды Героя
Социалистического Труда В.И.
Штепо, активно участвуем в общественной жизни своего учебного учреждения. Готовимся к
службе в армии. После этого хочу
продолжить свое образование.
Илья Сидоров:
– Надо больше заниматься
самообразованием, развитием.
Мои планы – жить, работать и
приносить пользу в родном городе Калач-на-Дону. А еще мы с
братом хотим стать участниками
Парада Победы на Красной площади в Москве в составе парадного расчета Всевеликого войска
Донского.
– Желаем вам успехов в
исполнении желаний и
планов!

С гостями беседовал

Сергей ПУЧКОВ.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА

и из личного архива
наших собеседников.

Творчество

Гимн Волгоградского округа
Алексей Бирюков

Как уже многие знают, у
Волгоградского казачьего округа появился свой гимн. Он был
написан к 30-летию создания
Волгоградского округа.
Автор слов и музыки – потомственный хопёрский казак и, между прочим, автор нашей газеты
Алексей БИРЮКОВ.
По многочисленным просьбам
читателей мы публикуем слова этого музыкального произведения.

ГИМН
Волгоградского округа
Донских казаков

Храним заветы данные
От дедов и отцов,
Уроки чести бранные
Прославленных Донцов!

Крепи союз наш братский,
Коль Родина зовёт
Весь округ Волгоградский
В единый строй встаёт.

Припев.
Любым врагам без толка
Пытаться нас сломать.
Нам Дон отец, а Волга
Родная наша мать.

Припев:
Славься округ родной
По всей области Донской.
Мы за веру и Отчизну,
Коль придётся, примем бой!

Припев.
Для нас задача главная –
Россию защищать!
Дружина православная,
Мы все – Христова рать!

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

5 ноября 2021

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Переписи населения
в современной России: 2002 год
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Впервые
посчитали
казаков

Ольга ОЛЕЙНИК,
доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный
экономист Российской
Федерации,
Волгоградский институт
управления – филиал
Российской академии
народного хозяйства
и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации.
По данным Всероссийской
переписи населения, проведенной по состоянию на 9 октября
2002 года, численность постоянного населения Российской
Федерации составила 145,2
млн. человек. По сравнению с
переписью населения 1989 года численность населения сократилась на 1,8 млн. человек.
Всего за 1989-2002 годы естественная убыль была на три четверти замещена миграционным
притоком населения из-за рубежа, подавляющая часть которого приходится на иммигрантов
из государств-участников СНГ
и стран Балтии.
Процесс урбанизации, прежде проходивший в стране интенсивными темпами, в последний межпереписной период
практически прекратился: соотношение горожан и сельских
жителей сохранилось на уровне
1989 года - соответственно - 73
и 27 процентов.
Население Российской
Федерации в 2002 году: проживало в 2940 городских поселениях (городах и поселках
городского типа) и 142 тыс.
сельских населенных пунктах.
Преобладали малые города с
числом жителей до 50 тыс. человек (768 малых городов или
70% всех городов), но в них проживало 17% горожан. Среднее
число жителей, приходящееся
на один такой город, составляет 22 тыс. человек.
Более трети горожан проживало в 13 крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре,
Омске, Казани, Челябинске,
Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде,
Перми. Увеличение численности
населения в группе крупнейших
городов сложилось за счет роста числа жителей только пяти из них (Москвы, Казани,
Ростова-на-Дону, Новосибирска
и Волгограда).
За межпереписной период число сельских населенных
пунктов сократилось почти на
11 тыс. Отток и естественная
убыль населения повлияли на
увеличение числа мелких населенных пунктов с числом
жителей 10 и менее человек.
Половина сельских жителей
проживало в больших и крупных сельских населенных пунктах с числом жителей 1 тысяча и более.
По данным переписи населения 2002 года сохранилось характерное для населения России значительное превышение численности женщин
над численностью мужчин. На
1000 мужчин в 2002 году приходилось 1147 женщин, в 1989-м –
1140. Преобладание численно-

сти женщин над численностью
мужчин отмечалось с 33-летнего возраста.
Заметные изменения произошли в возрастном составе
населения. Резкое снижение
рождаемости, начавшееся в
конце 80-х - начале 90-х годов
прошлого века, привело к усилению процесса демографического старения. По сравнению
с переписью 1989 г. средний
возраст жителей страны увеличился на 4,3 года и составил
37,1 лет. У мужчин, соответственно, увеличился на 3,6 года – 34,1 лет, у женщин - на 4,6
года – 39,8 лет.
Средняя продолжительность
жизни в сельской местности составила 63,4 года (для мужчин
- 57,1, для женщин - 71,3) в городских поселениях - 65,3 года (для мужчин - 59,0, для женщин - 72,3).
Число супружеских пар составило 34 миллиона (в 1989 г.
- 36 млн.). Впервые при проведении переписи населения были собраны сведения о числе
незарегистрированных брачных союзов. Из общего числа
супружеских пар 3 млн. (10%)
состояли в незарегистрированном браке.
За 1989-2002 гг. произошли
заметные перемены в репродуктивном поведении и ориентирах населения в сторону сокращения числа детей в семье.
В 2002 году показатель среднего числа детей, рожденных
одной женщиной в течение ее
жизни (так называемый суммарный коэффициент рождаемости), составляет 1,3 против
2,0 в 1989 г. Уровень рождаемости составлял в 2002 г. в сельской местности 1,5 ребенка, в
городских поселениях - 1,25.
Наблюдалась также тенденция
увеличения среднего возраста
родителей при рождении ребенка. Если в 1989 г. средний возраст матери при рождении ребенка составлял 25,5 лет, то в
2002 г. - 26,2.
При переписи населения
2002 г. учтено 109,4 млн. человек в возрасте 15 лет и более,
имеющих образование основное общее и выше, что составляет 90,2% этой возрастной
группы. По сравнению с 1989 г.
число лиц с указанным уровнем
образования увеличилось на
18,3 млн. человек, или на 20%.
Из общего числа лиц в возрасте 15 лет и более 71,4 млн. человек (59%) имеют профессиональное образование (высшее,
среднее и начальное). За 19892002 гг. число специалистов с
высшим образованием увеличилось на 6,6 млн. человек (на
52%), со средним профессиональным – на 11,2 млн. человек (на 52%), с начальным профессиональным – на 0,7 млн.
человек (на 5%). Впервые при
переписи получено число лиц,
имеющих послевузовское образование (закончивших аспирантуру, докторантуру, ординатуру), которое составило 0,4
млн. человек.
При переписи 2002 г. население указало все имеющиеся у него источники средств
к существованию в отличие

от прошлой переписи, когда у
населения выяснялось не более двух источников. Свыше
62 млн. жителей страны (43%)
назвали источником средств к
существованию доход от трудовой деятельности (в 1989 г.
- 77 млн. человек, или 52%). У
более 48 млн. человек этот доход был единственным источником средств к существованию.
Свыше 18 млн. опрашиваемых
(12,5%) назвали одним из источников средств к существованию доход от личного подсобного хозяйства. Перепись
показала наличие у населения таких видов источников,
как сбережения (0,4 млн. человек), включая доход от ценных
бумаг, и доход от сдачи внаем
или в аренду имущества (0,2
млн. человек).
После переписи населения
1926 г. впервые получена численность лиц, получающих пенсию по инвалидности. Этот источник назвали 4,7 млн. человек; остальные виды пенсий (по
старости, по случаю потери кормильца, социальную) - около 32
млн. человек.
Формирование новых экономических отношений привело
к изменениям на рынке труда появлению такой категории населения, как безработные (при
переписи в последний раз безработица изучалась в 1926 г.).
В 2002 г. пособие по безработице получало 1,2 млн. человек. Средний возраст получающих пособие по безработице
- 36,6 лет.
Впервые при переписи изучен статус населения в занятости. Из общего числа занятых
в экономике в возрасте 15 лет
и более абсолютное большинство – 58 млн. человек (95%)
являлись работающими по найму, почти 1 млн. занятых (1,5%)
– работодатели, привлекающие для осуществления своей
деятельности наемных работников, и около 2 млн. человек
(3%) являлись индивидуальными предпринимателями.
Результаты переписи подтвердили, что Россия является одним из самых многона-

Александр Ёлкин, атаман ГКО «Станица
«Фроловская», Усть-Медведицкий казачий округ
– Мы живем на земле бывшего Войска Донского. В жилах многих фроловчан течет казачья кровь. Долгие годы слово «казак» было вычеркнуто из оборота. Но живы потомки казаков, живы казачьи
традиции, культура.
К сожалению, последние переписи показывали, что количество
казаков в масштабах России очень мало, хотя в реальности это не
так. Сейчас, когда идет Всероссийская перепись населения-2021,
есть шанс доказать, что казачий народ жив, что есть казаки!
Призываю всех казаков и казачек Фролово не стесняться правильно указывать в переписных листах что вы – казаки. Это поможет понять сколько нас, поможет более эффективно решать вопросы возрождения культурного наследия Дона.
циональных государств мира.
Национальная принадлежность
в ходе опроса населения указывалась в соответствии с
Конституцией Российской Федерации самими опрашиваемыми на основе самоопределения.
При переписи было получено
160 национальностей.
Русское население попрежнему являлось наиболее
многочисленным (около 116
млн. человек) и составляло почти 80% общей численности населения. Второе место по численности населения в стране,
как и при прошлой переписи,
занимали татары, численность
которых составляла 5,56 млн.
человек (почти 4% населения
страны).
Впервые после переписи населения 1897 года, были получены данные о численности казаков. По данным Всероссийской
переписи населения, проведенной по состоянию на 9 октября
2002 года, численность казаков
составила 140 028 человек.
В книге «Общий свод по
Империи результатов разработки, данных первой всеобщей переписи населения 28
января 1897 года» (Том 1. С.
160-161. Издание 1905 г.) приведены данные по численности казаков.

Распределение населения
по сословиям в 1897 году
Войсковые казаки
мужчины

женщины

1448382

1480460

704326

735424

9884

203

Кавказъ

478471

490271

Сибирь

128874

127527

Средняя Азия

126827

127035

По Империи
В том числе
Европейская
Россия
Привислинские губернии

Национальность –
КАЗАК

С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. Впервые перепись будет цифровой
и в гибридном формате — офлайн или онлайн по выбору гражданина.
Всероссийская перепись населения пройдет:
- с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России (за исключением отдаленных и труднодоступных
территорий).
Перепись на портале Госуслуги – до 8 ноября 2021 года.
Кто может участвовать в переписи:
- граждане России;
- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России.
ст. 4 Федерального закона от 25.01.2002№ 8-ФЗ
Как участвовать в электронной переписи?
- Авторизуйтесь на портале Госуслуги;
- Заполните электронный переписной лист (в него можно попасть
с главной страницы портала Госуслуги)
Укажите данные о себе, проживающих с вами членах домохозяйства и о жилищных условиях. Портал передает данные анонимно в виде цифр. Никто не будет проверять ваши слова, но нужно
быть максимально честным: ваши ответы дополнят статистику, на
основе которой правительство будет разрабатывать и внедрять социальные программы.
Отправьте переписной лист и получите QR-код.
В ответ на отправленный переписной лист вы получите подтверждение с QR-кодом и цифровыми кодами на каждого члена домохозяйства. Оно придёт на электронную почту и в ваш личный кабинет
на Госуслугах. С цифровым кодом вы можете получить подарки.
Подробнее о том, как это сделать – на сайте переписи.
QR-код — уникальный для каждого переписного листа штрихкод, который необходимо предъявить переписчику. Его можно распечатать или сохранить.
Вы можете поменять ответы в переписном листе до 8 ноября
2021 года.
С 18 октября по 14 ноября переписчики обойдут каждый дом.
Когда придет переписчик, покажите QR-код с экрана планшета,
смартфона или в распечатанном виде.
Если QR-код не считывается, назовите переписчику последние 10
цифр числового кода. Он находится в подтверждении с QR-кодом.
Переписчик убедится, что вы прошли перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно. Если необходимо внести изменения в ваши переписные листы, попросите
переписчика поправить информацию.
Вы можете сообщить на свой переписной участок дату и время,
когда вам удобно встретить переписчика.
Предварительные итоги переписи опубликуют в апреле 2022 на
сайте Росстата.
Окончательные официальные итоги опубликуют в несколько этапов до конца 2022 года.

Братья казаки и сестры казачки!
Обращаемся к Вам с просьбой исполнить свой
казачий долг!
Только сплотившись вместе мы сможем показать, сколько нас на самом деле!
Национальность - КАЗАК

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.11 по 14.11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Воскресенский» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

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

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)

07.55 «Родком» (16+)
19.50 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
00.55 «Побег из Шоушенка» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
сегодняшняя. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. 12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 95 лет Людмиле Арининой.
«Почти смешная история». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Вечер, посвященный
60-летию Государственного
академического театра им.Евг.
Вахтангова». 1981. (12+)
12.25 К 100-летию
Государственного академического
театра имени Евг. Вахтангова. (12+)
14.50 Цвет времени. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет». (12+)
16.00 «Формула любви». (12+)
17.35 Цвет времени. Леонид
Пастернак. (12+)
17.45 Концерт в Московском
международном Доме
музыки. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Легенды и мифы – величайшие
тайны человечества».
«Атлантида». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Симфонический роман».
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер
Лю Чуньчиэ. 39-я серия. (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Ириной Тушинцевой и
Филиппом Чижевским. (12+)
22.25 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского».
Авторский проект митрополита
Илариона (Алфеева) (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Вечер, посвященный
60-летию Государственного
академического театра им.Евг.
Вахтангова». 1981. (12+)
01.05 «Легенды и мифы
– величайшие тайны
человечества». (12+)
01.55 А.Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках и
добром народе русском». (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Возвращение «Святого

Луки». Художественный фильм
(«Мосфильм», 1970) (12+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «На острие прорыва. Саперы
особого назначения». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №78». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Замужем за дьяволом:
как сложились судьбы первых
леди Третьего рейха». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Возвращение
«Святого Луки». (12+)
01.30 «Зафронтовые разведчики».
Документальный сериал (16+)
02.10 «Хроника Победы». (16+)
02.35 «Разведчики». Телесериал
(Россия, 2008). «Война после
войны». 1-4 серии (16+)
05.25 «Разведчики». Телесериал
(Россия, 2008). «Война после
войны». 5-я и 6-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Долгая дорога в дюнах» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
11.40 «Знак равенства» (16+)
11.55 «Завет» (6+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Тайна Ипатьевского подвала.
Предательство Европы» Д/ф (0+)
16.00 «Кто заплатил Ленину?
Тайна века» Д/ф (0+)
17.00 «1812» Д/ф (0+)
18.05 «Противостояние» (16+)
19.20 «Противостояние»
Художественный фильм (16+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Завет» (6+)
02.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 9 ноября
Первый канал

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Воскресенский».
Многосерийный фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Мата Хари». 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

05.00 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «По ту сторону смерти» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «По ту
сторону смерти» (16+)
21.20 Премьера. Сериал
«Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Детектив «Отдел» (16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» (16+)
12.55 «Хэнкок» (16+)
14.45 «Дылды» (16+)
18.30 «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «Константин.
Повелитель тьмы» (16+)
00.45 «Красавица и чудовище»
(16+) Фэнтези Франция
– Германия, 2014 г.
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Легенды и мифы
– величайшие тайны
человечества». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер». (12+)
08.45 Легенды мирового
кино. Омар Шариф. (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы
жизни». 1984. (12+)
12.25 «Посвящение Еве».
Постановка Сергея Яшина. (12+)
14.15 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Игра в бисер» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»(12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.30 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского». (12+)
17.35 А.Чайковский. «Сказ о
Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойниках и
добром народе русском». (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Симфонический
роман». (12+)
21.40 «Белая студия». (6+)
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22.25«Евангелие
Достоевского». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы
жизни». 1984. (12+)
00.55 «Легенды и мифы –
величайшие тайны человечества».
«Великий потоп». (12+)
01.50 «Орлеанская дева» (12+)
02.40 Цвет времени. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Черный принц». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Небо в огне». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Небо в огне». (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «На острие прорыва. Саперы
особого назначения». (16+)
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 «Черный принц». (12+)
01.30 «Внимание! Всем
постам...» (12+)
02.50 «Атака мертвецов». (12+)
03.15 «Москва фронту». (16+)
03.40 «Небо в огне». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)

06.30 «Долгая дорога в дюнах» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Святые целители» (0+)
11.30 «Физики и клирики» (0+)
12.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
12.30 «В поисках Бога» (6+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» Д/ф (0+)
16.05 «1812» Д/ф (0+)
18.10 «Противостояние» (16+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Простые чудеса» (12+)
01.25 «Дорога» (0+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 10 ноября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера.
«Воскресенский». 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Мата Хари». 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

НТВ
05.00 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «По ту сторону смерти» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «По ту
сторону смерти» (16+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Высокие ставки» (16+)
03.30 Детектив «Отдел» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
12.35 «Знакомство с
родителями» (16+)
14.45 «Дылды» (16+)
18.30 «Родком» (16+)
20.00 «Варкрафт» (16+)
22.30 «Хищник» (16+)
02.35 «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
романтическая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Легенды и мифы –
величайшие тайны человечества».
(Германия) «Великий потоп». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Камера-обскура. (12+)
08.45 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова. (12+)
09.10 «Симфонический роман».
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер
Лю Чуньчиэ. 40-я серия. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «День артиста.
Михаил Ульянов». (12+)
12.05 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик». (12+)
12.25 «Амфитрион». Постановка
Владимира Мирзоева. (12+)
14.45 «Первые в мире». «Синяя
птица» Грачева». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Эдисон Денисов
«Лазарь, или Торжество
воскрешения» в программе
«Библейский сюжет». (12+)
15.50 70 лет Виктору Сухорукову.
«Белая студия». (6+)
16.35 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского». (12+)
17.40 «Орлеанская дева» (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Симфонический
роман». (12+)

21.40 Власть факта. (12+)
22.25«Евангелие
Достоевского». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «День артиста.
Михаил Ульянов». Документальный
фильм. 1974. (12+)
00.40 «Легенды и мифы –
величайшие тайны человечества».
Документальный сериал
(Германия) «Сокровища
нибелунгов». (12+)
01.35 Московский театр «Новая
опера» имени Е.В.Колобова
представляет оперу-ораторию
Игоря Стравинского «Царь Эдип»
в концертном исполнении. (12+)
02.30 Роман в камне. «Ростов-наДону. Особняки Парамоновых».
Документальный фильм. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Версия полковника
Зорина». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Небо в огне». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Небо в огне». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «На острие прорыва. Саперы
особого назначения». (16+)
19.40 «Главный день». (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Версия полковника
Зорина». (12+)
01.25 «Приказано взять
живым». (12+)
02.50 «И была ночь...» (12+)
03.15 «Москва фронту». (16+)
03.40 «Небо в огне». 5-я
и 6-я серии (16+)
05.15 «Небо в огне» (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Монастырская кухня» (0+)
06.45 «Долгая дорога в дюнах» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Дорога» (0+)
12.10 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Еж против свастики» Д/ф (0+)
15.55 «1812» Д/ф (0+)
18.05 «Противостояние» (16+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Физики и клирики» (0+)
01.30 «Святые целители» (0+)
02.00 «Щипков» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Воскресенский». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Между адом и раем» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
18.35 Вести.
19.35 Вести. Местное время.
19.50 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира –
2022. Россия – Кипр.
22.00 «Седьмая симфония». (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Бесы». (12+)

НТВ
05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «По ту сторону смерти» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «По ту сторону смерти» (16+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.50 «Схватка» (16+)
03.30 Детектив «Отдел» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 «Знакомство с
родителями» (16+)
14.45 «Дылды» (16+)
18.30 «Родком» (16+)
20.00 «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
22.50 «Варкрафт» (16+)
01.10 «Купите это
немедленно!» (16+)
02.10 «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
5 ноября 2021
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
драматическая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Легенды и мифы –
величайшие тайны человечества».
«Сокровища нибелунгов». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр». (12+)
08.45 Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский. (12+)
09.10 «Симфонический роман».
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер
Лю Чуньчиэ. 41-я серия. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Догони автомобиль».
1976. «Просто метро». 1972.
Документальные фильмы. (12+)
12.20 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница». (12+)
12.25 К 100-летию
Государственного академического
театра имени Евг. Вахтангова. (12+)
14.15 Искусственный отбор. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Кубанские казаки». (12+)
15.50 «2 Верник 2». Сергей
Маковецкий. (6+)

16.35 200 ЛЕТ со дня рождения
Федора Достоевского.
«Евангелие Достоевского».
Авторский проект митрополита
Илариона (Алфеева) (12+)
17.40 «Царь Эдип» в концертном
исполнении. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Друиды. Тайна кельтских
жрецов». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Леонид
Юзефович. «Филэллин». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Премьера в России.
«Симфонический роман».
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер
Лю Чуньчиэ. 42-я серия. (12+)
21.40 «Энигма. Михаэль
Фолле». (12+)
22.25 «Евангелие
Достоевского». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Догони автомобиль».
1976. «Просто метро». (12+)
00.55 «Друиды. Тайна
кельтских жрецов». (12+)
01.50 Концерт в Московском
международном Доме
музыки. (12+)
02.40 Цвет времени. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Рассеянный». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Небо в огне». (16+)
14.00 Военные новости

14.05 «Небо в огне». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «На острие прорыва. Саперы
особого назначения». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Белорусский вокзал». (12+)
01.40 «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
03.05 «Выбор Филби». (12+)
03.40 «Небо в огне». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.35 «Долгая дорога в дюнах» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Во что мы верим» (0+)
12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.30 «Святые целители» (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Лавра Северной
столицы» Д/ф (0+)
15.40 «1812» Д/ф (0+)
17.50 «Противостояние»
Художественный фильм (16+)
19.10 «Противостояние» (16+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Забытая война» Д/ф (0+)
01.45 «Профессор Осипов» (0+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 ноября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
06.30 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Токио. Фигурное катание. Пары. 0+
07.40 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Горячий лед». Гран-при
2021. Токио. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» 16+
01.20 «Вечерний Unplugged» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Юморина2021». (16+)
23.00 Премьера. «Веселья
час». (16+)
00.50 Евгения Осипова и
Андрей Фролов в фильме
«Городская рапсодия». (12+)
04.10 Анна Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина Кистень в
телесериале «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня.
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик «Морские
дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
21.20 «Скорая помощь» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.20 Детектив «Отдел» (16+)

Фолле». (12+)
16.20 «Первые в мире».
«Аппарат Илизарова». (12+)
16.35 «Евангелие
Достоевского». (12+)
17.35 Роман в камне.
«Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых». (12+)
18.05 «Царская ложа». (12+)
18.45 Юбилей Татьяны
Конюховой. Острова. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Линия жизни. (12+)
20.40 К 200-летию со
дня рождения Федора
Достоевского. «Идиот». (12+)
22.40 «2 Верник 2». (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Фестивальное кино.
«Слово первое». (12+)
00.20 «Трехгрошовый
фильм». (12+)
02.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Знакомство с
Факерами» (12+)
13.15 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Дедушка нелегкого
поведения» (6+)
23.00 «Дедушка легкого
поведения» (18+)
01.00 «Дом» (18+)
02.35 «Хищник» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Углич
дивный. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Друиды. Тайна
кельтских жрецов». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 Легенды мирового кино. (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого
кино. «Четыре визита
Самуэля Вульфа». (12+)
11.55 Открытая книга. Леонид
Юзефович. «Филэллин». (12+)
12.25 К 100-летию
Государственного академического
театра имени Евг. Вахтангова. (12+)
13.55 Острова. Римас Туминас. (12+)
14.40 Цвет времени. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Михаэль

Звезда
07.10 «Оружие Победы». (12+)
07.20 «Россия молодая». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Россия молодая». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Россия молодая».
Телесериал (к/ст. им.М.Горького,
1981). 4-6 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Россия молодая». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Россия молодая». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Россия молодая». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.05 «Рассеянный». (12+)
01.40 «Безымянная звезда». (12+)
03.50 «И была ночь...» (12+)
04.15 «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа». (12+)
05.05 «Александр Маленький». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.40 «Долгая дорога в дюнах» (12+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Завет» (6+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Моонзунд» (12+)
17.50 «Противостояние» (16+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ижорский батальон» (0+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
01.50 «Лавра Северной
столицы» Д/ф (0+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 13 ноября
Первый канал
05.40 «Россия от края до края» 12+
06.20 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Токио. Фигурное катание. Пары. 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Горячий лед». Гранпри 2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Женщины. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Горячий лед». Гранпри 2021. Токио. Фигурное
катание. Женщины. 0+
13.00 «Видели видео?» 6+
15.30 Праздничный концерт
ко дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле 12+
17.50 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Арахисовый сокол» 12+

00.50 Концерт группы «Рондо» 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.11 по 14.11
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Женские секреты». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Счастье Серафимы». (12+)
01.00 «Одиночество». (12+)

НТВ
05.35 «Родительский день» (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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Необарды (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Детектив «Отдел» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.35 «Спирит. Дух свободы»
(6+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это
немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
13.55 «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
16.40 «Люди Икс. Темный
феникс» (16+)
18.55 «Тайна Коко» (12+)
21.00 «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 «Дедушка нелегкого
поведения» (6+)
03.10 «Хищник 2» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05Мультфильмы. (12+)
08.00 «Не сошлись
характерами». (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.50 «Идиот» (12+)
11.45 «Эрмитаж»(12+)
12.15 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
13.00 «Приматы»(12+)
13.55 Искусственный отбор. (6+)
14.35 100 лет Государственному
академическому театру имени
Евг. Вахтангова. (12+)
17.05 Фестивальное кино.
«Слово первое». (12+)
17.35 «Великие мифы. Одиссея».
«Зевс наказывает Одиссея». (12+)
18.05 Кино на все времена.
«Римские каникулы». (12+)
20.00 Большой мюзикл. (12+)
22.00 «Агора»(6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.00 «Две сестры». (12+)
01.05 «Приматы» (12+)
02.00 Искатели. «Каменный
ребус». (12+)
02.50 «Жили-были...». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Звезда
06.55 «Встретимся у фонтана».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1976) (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «Встретимся у фонтана».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1976) (6+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Вторая молодость. Тайна
программы старения» (16+)
11.35 «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
Документальный сериал.
«Лжепартизаны в Крыму» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
Премьера! (12+)
14.05 «Легенды кино».
Вера Васильева (12+)
14.55 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
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15.10 «Приступить к
ликвидации». Художественный
фильм (СССР, 1983) (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «28 панфиловцев».
Художественный фильм
(Россия, 2016) (16+)
20.55 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 «Инспектор уголовного
розыска». Художественный фильм
(к/ст.им.А.Довженко, 1971) (12+)
02.00 «Будни уголовного розыска».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1973) (12+)
03.25 «Медовый месяц».
Художественный фильм (12+)
04.55 «Гагарин». Документальный
фильм (12+)
05.25 «Звездный отряд».
Документальный фильм (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
10.15 «Простые чудеса» (12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
11.40 «Монастырская кухня» (0+)
12.15 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
Художественный фильм (0+)
13.55 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
Художественный фильм (0+)
15.20 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» (0+)
16.40 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
17.40 «Отчий дом» (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
20.50 «Простые чудеса» (12+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.50 «Дорога» (0+)
01.50 «Простые чудеса» (12+)
02.35 «Профессор Осипов» (0+)
03.20 «Святые целители» (0+)
03.50 «Украина, которую
мы любим» (12+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября
Первый канал
05.05 «Петровка, 38» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Петровка, 38» 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Премьера. «Детский КВН» 6+
15.00 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. «60 лучших» 16+
16.50 Футбол. Решающий
отборочный матч Чемпионата
мира 2022. Сборная России
– сборная Хорватии 6+
18.55 «Лучше всех! Пять лет
в эфире!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Давай разведемся!» 16+
23.50 «Тур де Франс» 18+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.20 «Простить за все». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 «Женские секреты». (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Везучая». (12+)
03.15 «Простить за все». (12+)

НТВ
04.55 Детектив «Схватка» (16+)
06.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.25 Детектив «Отдел» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+)
21.15 «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+)
23.45 «Константин.
Повелитель тьмы» (16+)
02.05 «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Великие мифы. Одиссея».
«Зевс наказывает Одиссея». (12+)
07.05 Мультфильмы. (12+)
08.20 «Две сестры». (12+)
09.25 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.05 «Римские каникулы». (12+)
12.00 Диалоги о животных. (12+)
12.45 Невский ковчег. (12+)
13.15 «Дом ученых».
Александр Мажуга. (12+)
13.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
14.25 К 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Двойник». (12+)
15.10 «Не сошлись
характерами». (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 К 70-летию Стаса
Намина. Линия жизни. (12+)
18.25 К 100-летию Государственного
академического театра имени
Евг. Вахтангова. «Вахтангов.
Без купюр». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 К 100-летию Государственного
академического театра
имени Евг. Вахтангова.

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

23.10 «Китайский синдром». (12+)
01.10 Диалоги о животных. (12+)
01.50 Искатели. «Кто ты,
Иван Болотников?». (12+)
02.35. Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». (12+)
06.15 «Приступить к
ликвидации». (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров».(16+)
14.00 «СМЕРШ. Камера
смертников». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Русская рулетка». (16+)
01.20 «Шел четвертый
год войны...» (12+)
02.45 «Живые строки войны». (12+)
03.15 «Кадеты» (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.45 «Украина, которую
мы любим» (12+)
07.15 «Профессор Осипов» (0+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «Святые целители» (0+)
15.20 «Ижорский батальон»
Художественный фильм (0+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
19.45 «На войне как на войне» (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
00.20 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
01.55 «Щипков» (12+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)
02.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
03.15 «Дорога» (0+)
04.10 «Лица Церкви» (6+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

6

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

рассказ

Борис Екимов

Живая жизнь
Летняя наша жизнь в старом доме, в поселке, кроме
прочего, еще и тем счастливо отличается от городского быта, что вокруг – живая жизнь. С городской
квартирой не сравнить. Там – пустыня.
У себя во дворе пытался я перечесть растения да травы, какие
зеленеют, цветут, хотя бы самые заметные: ползучий спорыш да
легкий вейник, аржанец, козелик, пахучие ландыши, синий касатик,
милые одуванчики, ландыши да бедовая крапива, простодушный
лопух, высокие мальвы, степной алый мак, чистотел, молочай, морковник, горькая полынь, подорожник, вьюнки с белыми да розоватыми цветами, куст татарника, подзаборная конопля… Добравшись
до сотни названий, оставил я это пустое занятие. Пусть их Бог считает да стережет.
А про живность, какая летает, порхает да ползает, и говорить нечего. Нечаянный таракан в городскую квартиру забредет, с ним – война: дави да трави! Крохотная моль перепорхнет – вовсе смятенье. В
старом доме, в просторном дворе его порядки иные: здесь жильцов
– не счесть. И всем приюта хватает.
Правда, ласточки на веранде теперь уже не живут. Корову не
держим, а ласточка любит скотий дух. Ласточки не гнездятся, хотя и
прилетают, щебечут; зато уж воробьев – полный двор, по застрехам
птенцов выводят. На колючей терновке – ненадежное гнездо горлицы. Его и гнездом не назовешь, какое-то решето. Рядом – скворцы,
синицы, славки. Желтокрылая иволга – в густой кроне вяза. Дятел
порой стучит, врачуя старые яблони. Птиц немало. А тварей помельче – их вовсе не счесть. Тяжелые шмели, земляные да древесные
пчелы, янтарные осы, легкокрылые бабочки – от величественных
махаонов, ярких крапивниц до всякой мелочи, кузнечики да сверчки, богомолы-«кобылки», солдатики, божьи коровки, муравьи, пауки,
прочие букашки, которых не перечесть. Это лишь взгляду стороннему
может показаться, что зеленый наш двор дремлет в безжизненном
забытьи. Приглядись да прислушайся – всюду жизнь.
Те же муравьи… Конечно, больших муравейников во дворе быть не
может, но там и здесь суетится, бегает муравьиный народ. Мыкаются
туда да сюда, что-то волокут. Порой муравьи объявляются в местах
неожиданных.
Понемногу засыхает старая абрикосина. Обрезаю ветки. Толстый
сук торчал в подножии дерева. Ударил его обухом топора, он отвалился и обнажил затейливую вязь муравьиных ходов, пробитых в трухлявом, но дереве. Проходы, галереи, укромные кладовые с харчами
да расплодом – белыми яичками. Сучок отвалился, открыв потаенную жизнь. Рыжие муравьи засуетились, забегали… Как же – беда!
Приставить назад сучок, конечно, не мог я. Но дальше зорить гнездо
не стал. Пусть живут. Они и живут. Порою я прихожу к старой абрикосине, к ее подножью. Присяду, гляжу на муравьиную жизнь в изъеденном стволе дерева. Иной раз гостинец несу – какие-нибудь семена,
крошки, спелый абрикос, сливу, огрызок помидора. Малое подаянье
они тут же уносят, в иное не враз, но вгрызаются и несколько дней пируют, пока не останется лишь косточка да иссохшая кожица.
Но есть в нашем дворе место, мимо которого прохожу я пусть не
с опаской, но с какой-то смутной тревогой. Место не укромное, а на
самом что ни на есть виду – на дорожке, что ведет от дома к летней
кухне и мимо нее в огород. Дорожка из бетонных плит, с обеих сторон трава растет. Дорожка и дорожка. Но когда прохожу по ней, то
как раз на стыке двух плит невольно замедляю шаг, иной раз останавливаюсь и даже присяду на корточки, вперяя взгляд в бетон плиты, в затравевшую землю. Гляжу, чутко слушаю. Серая плита, заплывающая землей и окаймленная ползучей травой гусынкой да высоким вейником. Ни норы, ни щелки. И никаких звуков нет. Качается
под ветром вейник. И – все. Малый кузнечик прострекочет. Но это
здесь, наверху. А вот оттуда, из-под земли, нет никакого знака. Хотя
я знаю, что где-то здесь, совсем рядом, – могучая жизнь кипит, для
меня неведомая.
Единожды в год, обычно июньским теплым днем, эта жизнь вдруг
выходит наружу. Отворяются какие-то потайные щели, ходы, и выплескивается на белый свет живое кишенье тысяч и тысяч крохотных муравьев. Их так много, что они затопляют дорожку и обочины черным
живым потопом. Почти весь день длится суета, кипенье. Всё новые и
новые муравьиные орды прибывают из-под земли, суетясь и спеша.
Просто оторопь берет: где они там помещались? Такая страсть…
А к вечеру глядишь – пусто. И назавтра ни щелки, ни норки, даже намека нет на недавнее буйство. Словно приснилось. Молчит
земля, и молчит трава. Объявилось на день и снова ушло под землю на целый год.
Я будто всё умом понимаю. Читывал Фабра, еще кое-что. Это
был обычный выход и вылет молодых муравьиных маток. Таким путем распространяются муравьиные семьи. Разумом я будто всё понимаю, но почему-то всегда замедляю шаг, проходя по этому месту.
Иногда остановлюсь, присяду на корточки, вглядываюсь. Пустое место: ни щелки, ни норки. Но ведь знаю: где-то там, от меня скрытая,
– жизнь. Невидимая и неведомая. Словно иной свет.
Странно все это. А когда раздумаешься, даже и страшновато.
Спешим, скачем, летим. Далекие страны манят, далекие миры. А он
– вот здесь, иной мир. Стою над ним, он – возле, неведомый. Да и
один ли? Может, рядом – другой, который вовсе знаку о себе не дает. Другой и третий… Сколько их, этих жизней, миров потаенных, от
нашего взгляда скрытых?.. Или просто не увиденных во тьме ночной,
в ясном ли дне, когда скользит человечий взор по необъятному окоему: зеленая трава как трава, цветок да цветок, вечный камень да
вечный ветер в кроне высокого дерева. И всё.
Сижу на крылечке летним покойным полуднем. Птицы стихли.
Улица безлюдна. Но глядит на меня со всех сторон, в лицо мне дышит, поет, и звенит, и гремит набатом, сливаясь в тишину, и течет
нескончаемо многоликая живая жизнь. Рядом с моей, человечьей.
Одной из всех.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Лучшие из лучших

Александровская
крепость

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края хлебосольная кубанская земля вот уже второй год собирает лучшие фольклорные коллективы Юга России на Всероссийский фестиваль казачьей культуры «Александровская
крепость».
Мероприятие организовал фонд
поддержки социальных инноваций
«Вольное дело» вместе с кубанским казачьим войском и администрацией Краснодарского края при
поддержке Общероссийской общественной организации «Российский
фольклорный союз» и ФГБУК
«Государственный Российский
Дом народного творчества им. В.Д.
Поленова».
В конкурсах фестиваля приняли участие почти 150 коллективов
Юга России. А их творчество оценивало представительное и высокопрофессиональное жюри – известные фольклористы, ученые,
вокалисты.
Волгоградскую область достойно представили известные и уже
признанные мастера – коллективы
и солисты, исполняющие традиционную донскую казачью песню. Все
они стали лауреатами и завоевали
только первые и вторые места, подтвердив всероссийское признание
Волгоградской области, как центра
казачьей песни донских казаков.
Дипломами Лауреатов I степени награждены наши волгоградцы:

образцовый фольклорный казачий ансамбль «Семья», творческое объединение «Беседа» (мужской состав), Ксения Кириллова, а
также, Игорь Кириллов и Виктория
Семячкина (г. Михайловка, Волгоградская область).
Дипломами Лауреатов II степени награждены ансамбль старинной казачьей песни «Казачья
Справа» (Волгоград) и Владимир
Мелованов (г. Урюпинск, Волгоградская область).
Ну, и надо ли напоминать, что
одной из главных задач фестиваля является сохранение традиционной казачьей культуры, которая
выражается в песенной и танцевальной традиции, укладе быта казаков. Казачьи земли – это земли
людей героических, но, как показал
фестиваль, это еще и земли людей
талантливых, бескорыстных, горячо
любящих свою родину и радеющих
за сохранение великой культуры
родного края.
Поздравляем всех наших земляков – участников фестиваля с наградами и желаем творческих побед!

Творческое объединение «Беседа».

Образцовый фольклорный казачий ансамбль «Семья».

календарь донского казака

Ноябрь
Окончание
Начало в номере
за 29 октября.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии в России.
19 (6) ноября – В 1817 году император Александр I пожаловал
Войску Донскому Георгиевское
знамя за подвиги в Отечественной
войне 1812 года и заграничных походах Русской армии 1813 – 1814
годов.
19 ноября – В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны
началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы
немецких армий. Всего за время
Сталинградской битвы противник
потерял около полутора миллиона
человек – четвертую часть своих
сил, действовавших на советскогерманском фронте.
19 ноября – В 1942 году
был сформирован 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус. За боевые заслуги удостоен почётных наименований «Краснознамённый» и
«Будапештский», награждён орденом Красного Знамени. Около 32
тысяч солдат и офицеров корпуса
награждены орденами и медалями, одиннадцать – стали Героями
Советского Союза.
20 ноября – Празднование
в честь явления Иконы Божией
Матери «Взыграние», Угрешской.
20 (7) ноября – В 1903 году родился казак Каменской станицы,
поэт Юрий Фёдорович Гончаров.
Эмигрировал в 1919 году вместе с
отступающими частями Русской ар-

мии. В Праге редактировал журнал
«Вольное казачество».
20 ноября – В 1946 году в
Ленинграде родился патриарх
Московский и всея Руси Кирилл (при
рождении Владимир Михайлович
Гундяев).
21 ноября – Празднование
Собора Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.
21 (8) ноября – В 1699 году русский царь Пётр I Алексеевич издал
указ о добровольной записи на
службу в солдаты «изо всех вольных людей». Пожелавшим стать
солдатами выдавалось годовое жалованье в 11 рублей и «хлебные и
кормовые запасы». Одновременно
шло формирование регулярной
кавалерии — драгунских полков.
Рекруты вооружались и содержались за счет государства. Набор
1699 года явился началом перехода к регулярной системе комплектования армии.
21 (8) ноября – В 1792 году
родился православный священник Павел Павлович Стожков.
Канонизирован Русской православной церковью как местночтимый
святой Павел Таганрогский. Его мощи находятся в Свято-Никольском
храме Таганрога, является святым
покровителем города.
21 (8) ноября – В 1862 году в
Санкт-Петербурге родился донской казак, основоположник современной конструктивной географии Андpей Hиколаевич Краснов.
Доктор географии и ботаники.
Первым из донцов объехал земной
шар для научных целей. Выпускник
Петербургского университета, профессор Харьковского университета. Один из пионеров отечественного субтропического земледелия.

Создатель Батумского ботанического сада.
21 ноября – в 1921 году образован Всеказачий Союз Чешских
земель и Словакии.
21 ноября – В 1941 году в ходе
Великой Отечественной войны началась оккупация города Ростована-Дону войсками нацистской
Германии и её союзников.
22 ноября – Празднование
в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница».
23 ноября – День памяти святого Георгия Победоносца.
23 (10) ноября – В 1917 году
Центральным Исполнительным
Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов был принят декрет «Об уничтожении сословий
и гражданских чинов», упразднявший все существовавшие в
России сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные организации и
учреждения, а также все гражданские чины.
24 ноября – День матери в
России.
24 (11) ноября – В 1480 году завершилось Стояние на Угре.
Золотая Орда полностью утратила
влияние на Русское государство.
24 (11) ноября – В 1898 году
в Одессе родился советский государственный и военный деятель
маршал и Герой Советского Союза
Родион Яковлевич Малиновский.
25 ноября – День российского
военного миротворца.
25 ноября – В 1925 году в селе
Константиновка Донецкой области
родилась советская и российская
актриса, народная артистка СССР

Нонна Викторовна Мордюкова. Из
донских казаков. На счету актрисы десятки ролей, в том числе в
экранизациях произведений М.А.
Шолохова.
25 ноября – В 1935 году в СССР
учреждён орден «Знак Почёта».
26 ноября – День памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
26 (13) ноября – В 1729 году
в Москве в дворянской семье родился выдающийся русский полководец генералиссимус Александр
Васильевич Суворов.
27 ноября – Заговенье на
Рождественский (Филиппов) пост.
27 ноября – День морской пехоты в России. 27 ноября 1705 года
царь Пётр I Алексеевич издал указ
о создании первого в России «полка морских солдат».
28 ноября - 6 января Рождественский пост.
29 ноября – В 1941 году в ходе Великой Отечественной войны
Ростов-на-Дону был освобожден
от оккупационных войск, что стало одной из первых крупных побед советской армии в начальный
период войны.
30 ноября – День памяти
преподобного Никона, игумена
Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского.
30 ноября – В 1939 году началась Советско-финская (Зимняя)
война.
30 ноября – В 1993 году
Указом Президента России «О
Государственном гербе Российской
Федерации» государственными
символами России утверждены
бело-сине-красный флаг и двуглавый орёл.
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Казачья каша
Традиции, обряды и ритуалы казаков

Зерновые культуры в традиции и современной жизни донского казачества
Пища в истории народов всегда имела особый статус. Различные блюда нередко
рассматривались не только с точки зрения утоления голода. Отношение к ним самим, а также к ингредиентам, из которых они состояли, дает представление о культурных традициях, обрядах, ритуалах, формировавших отношение к жизни и смерти и, в целом, создававших картину мира того или иного народа.

Ольга РВАЧЕВА,

доцент кафедры
государственного
управления и менеджмента
Волгоградского института –
филиала РАНХиГС
Немало культурных традиций,
связанных с пищей, есть и у донских казаков. В том числе с таким,
казалось, прозаическим блюдом,
как каша. Земледелие и возделывание зерновых культур развивается на Дону в XVIII веке. В географическом описании Донского
края в 1791 году отмечалось, что
на берегах речки Арчеды «довольно хуторов и мельниц находится,
где имеется изрядное скотоводство и хлебопашество». В XIX веке производство зерновых культур – одно из главных хозяйственных направлений Области войска
Донского. В очерке Ф.Д. Крюкова
«На Тихом Дону», опубликованном в 1898 году, встречается такое описание станично-хуторского
пейзажа: «Распростертые в воздухе крылья – непременная принадлежность каждого населенного пункта Донской области. Куда бы вы
не глянули, вы всюду в отдалении,
вблизи хуторов, станиц, на курганах
и возвышенных местах увидите несколько «ветряков».
Развитие земледелия привело
к изменению повседневной и даже праздничной пищи донских казаков. Важное место в ней стали
занимать каши, блюда из зерна. В
описании историка В.Д. Сухорукова
праздничного застолья в книге
«Общежитие донских казаков в
XVII и XVIII столетиях» 1892 г. присутствует несколько видов каш:
«После холодных блюд подавали
горячие щи, похлебку из курицы,
сваренной с «сарацинским пшеном» и изюмом и другие не менее аппетитные блюда. Далее подавали блинцы, лапшевник, кашник, молочную кашу и, наконец,
уре-кашу: кашу из простого пшена, приправленную сюзьмой (кислым молоком)».
Этнографы отмечают, что с зерном и кашей оказывались связанными важные обряды жизненного
цикла казаков. Так, М.А. Рыблова
пишет, что использование в обрядовой каше цельного зерна символизирует цельность и возрождение мира (в зерне присутствует
зародыш). Примером обрядовых
блюд из зерна являются: сочиво,
кутья, крестинная каша, бабина каша, мужская каша. Зерно использовалось в праздничных ритуалах.
Например, группы обходчиков под
Новый год исполняли щедровки, сопровождавшиеся посеванием жилища зернами:
«Ой, пан, ты, пан,
Бог тебя зовет,
Два ляна
Третий пшеницы на поляницы,
Четвертый гречки на варенички,
А пятый овса – и щедровка вся»
Бабина каша – элемент родильно-крестильного обряда у

Сенокос. Обед. Репродукция с картины Александра Шебуняева.

донских казаков. Это каша, которую повитуха раздавала во время
крестинного обеда. Ее варили, как
правило, из пшена. Этнограф Т.Ю.
Власкина, описывая обряд по материалам Хоперского округа, отмечала, что такая каша здесь варилась также из цельной ржи или
пшеницы. На кашу клали деньги
для бабки-повитухи. По поверью,
женщинам эта каша давала плодовитость, а детям – здоровье. В других вариациях обряд «бабина каша» предполагал благодарение повитухи женщинами, у которых она
принимала роды. В определенный
день года эти женщины приходили
к повитухе, варили кашу с тыквой и
устраивали гулянье. В процессе него каждая женщина получала из рук
бабки-повитухи тарелку с кашей, а
повитуху одаривали деньгами.
Каша и зерно были важной частью и мужской культурной традиции у казаков. Исследуя раннюю
казачью организацию на Дону,
М.А. Рыблова выделяет «общую
кашу», которая варилась в общем
котле у казаков – односумов (то
есть объединенных в артели) как
важный символ единства организации. Она отмечает также, что с
кашей соотносится понятие «кошевой атаман», а также прозвище легендарного атамана Ермака
(ермак-кошевар).
Часто встречается информация
об особом блюде, которое казаки
готовили в походах – кулеш из пшена, а также о том, что слегка обжаренное пшено казаки брали с собой
в походы для приготовления пищи.
Каша встречается даже в военных
походных песнях казаков.
В Волгоградской области во

Фроловском районе есть населенный пункт, с историей развития которого тесно связано и история производства главного ингредиента
каши – зерна и крупы. В справочном издании 1915 года указано,
что в х. Фролов было три паровых
и несколько ветряных мельниц. Из
них две – мельницы-крупорушки,
перерабатывающие зерно в крупу. В очерках Н.В. Ермольева об
истории Фроловской земли говорится о том, что в начале XX века во Фролове было три паровых
мельницы и шесть ветряных. Одна
из паровых мельниц принадлежала И.И. Чеботареву. Построена
она была в 1902 году и находилась
на современной улице Заводской.
Эта была крупнейшая мельница х.
Фролова. Еще две мельницы принадлежали купцу Мишаткину и немцу Дорину.
После установления Советской
власти в казачьих районах, мельница Чеботарева перешла в государственную собственность и
продолжала работать. Мельница
перерабатывала рожь в муку.
Управление в 1920-х годах осуществлял Союзхлеб, а затем
Союзмука. Директорами предприятия в это время являлись Горбунов,
Коваленко, Марковкин. В 1934 году
мельница была переоборудована в
крупозавод с производительностью
30 тонн в сутки.
В 1941 году большинство
работников-мужчин предприятия
ушли на фронт, но работа продолжалась. В 1942 году, когда
фронтовая полоса приблизилась к
Сталинграду, станция Арчеда и город Фролово подверглись усиленным бомбардировкам. Несмотря

на непрекращающиеся бомбежки, предприятие продолжало работать и снабжать продовольствием
фронт. В июне 1942 года фашисты
разбомбили завод. Мастер крупозавода А.Д. Попов так описывает
этот период в своих воспоминаниях: «Бомба попала в верхний этаж
здания завода, изуродовала фермы
и разрушила стены верхнего этажа,
само здание дало трещину. Вторая
бомба попала в выбойное отделение завода. Завод загорелся, оборудование все погорело. Зерно проса
горело, стервятники всё усиливали
налет, но, несмотря на бомбежку, пожар удалось ликвидировать.
Коллектив был распущен, оставалось только несколько человек для
охраны. Гитлеровские фашисты перешли реку Дон и подошли вплотную к Сталинграду, а для фронта требовалось продовольствие.
Зерна на территории было много.
Все внимание было обращено на то,
как помочь Сталинградскому фронту, во что бы то ни стало отстоять
Сталинград, и все были уверены,
что город стервятникам не взять».
Втроем сотрудники предприятия
восстановили часть оборудования
крупозавода, и вскоре воинские части, забирая готовое пшено прямо с
просорушки, увозили его на фронт
Сталинграда.
После войны здание крупозавода было восстановлено. А в конце 60-х годов XX века на его месте
был построен современный элеватор и мельница. В 1974 году построено еще одно здание элеватора, рядом с которым в 1999 году построено здание современного
крупозавода и зарегистрирован товарный знак «Крупно», в основе которого название главного выпускаемого продукта – крупы. Интересным
фактом является то, что при строительстве мельницы в 1902 году
И.И. Чеботаревым было установлено оборудование фирмы Buhler.
А спустя почти 100 лет, при строительстве нового, современного завода было установлено оборудование этого же производителя.
В советский период ассортимент продукции, выпускаемой крупозаводом, постоянно расширялся. В 1930-х годах здесь перерабатывали ячмень в перловую крупу,
калибровали просо. После войны
завод получил гречерушальные
станки, а в 1950-х началась переработка гороха.
Традиции производства крупы
сегодня сохраняются. Их преемником стало современное перерабатывающее предприятие пищевой
промышленности - ООО «Арчедапродукт». Крупозавод оснащен современным высокотехнологичным
оборудованием, обеспечивающим
переработку более 50 тысяч тонн
сырья в год. Одним из главных достоинств завода является использование технологии производства
хлопьев, обеспечивающей сохранение оболочки зерна, в которой
сосредоточена основная доля витаминов, микроэлементов и пищевых
волокон. Установленное на предприятии оборудование перерабатывает 8 видов зерновых культур:
пшеницу, рожь, ячмень, овес, просо, гречиху, горох, рис. В настоящее
время крупозавод является самым
крупным предприятием по производству зерновых хлопьев, крупы и
каш на юге России.

Литература:
Власкина Т.Ю. Домашний мир на сломе эпох. Очерки традиционно культуры донских казаков (конец XIX – середина XX вв.). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011.
Ермольев Н.В. Очерки истории Фроловской земли с древнейших времен до 1917 г. Волгоград, 2017 г.
Рыблова М.А. Обрядовая трапеза донских казаков: от повседневного к сакральному // Этнографическое обозрение. 2017. № 3. С. 167-181.
Рыблова М.А. Донское братство: казачьи сообщества на Дону в XVI – первой трети XIX в. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006.
Сухоруков В.Д. Общежитие донских казаков в XVII и XVIII столетиях. Исторический очерк. Новочеркасск, 1892.
Материал по истории развития крупозавода в советский период предоставлен генеральным директором ООО «Арчеда-продукт» С.А. Овчинцевой.
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Неделя:
день за днём

Литературная встреча
В филиале Волгоградского областного краеведческого
музея в мемориальном музее-квартире М.К. Луконина
прошло мероприятие, приуроченное к 103-й годовщине
со дня рождения поэта. Его участниками стали писатели
и поэты, а также члены Волгоградского регионального
отделения Союза писателей России.

Встреча началась с увлекательного рассказа научного сотрудника краеведческого музея Татьяны Челноковой о судьбе и творчестве поэта Михаила
Луконина, об интересных и малоизвестных фактах из его жизни.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения волгоградских литераторов. Председатель Волгоградского регионального отделения
Союза писателей России Никита Самохин вручил отличившимся грамоты
и благодарственные письма за творческий вклад и ведение просветительской деятельности от администрации Волгоградской области, регионального Комитета по делам национальностей и казачества и Волгоградского
областного краеведческого музея.

Мы разные
На сайте Волгоградской областной детской библиотеки стартовала областная онлайн-акция «Мой
многонациональный край», приуроченная ко Дню
народного единства. Акция продлится до 7 ноября
2021 года.
Участники акции смогут совершить виртуальное путешествие по нашему региону, чтобы узнать о жизни народов, проживающих на волгоградской земле, а также сами направить для размещения в одноименном
мультимедийном ресурсе свой видеоролик.
В создании виртуального маршрута уже приняли участие читатели и
сотрудники библиотек, воспитанники детских садов, учащиеся образовательных учреждений, воспитатели, семейные команды и творческие коллективы из Быковского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского,
Среднеахтубинского районов и городских округов – городов Волгоград
и Камышин.
Подготовленные видеоэкскурсии предоставляют возможность познакомиться с особенностями национальных культур, оценить колорит традиций,
обычаев, быта, фольклорное богатство и кулинарное своеобразие разных
народов, проживающих по соседству на земле Волгоградской.
Напомним, что Волгоградская областная детская библиотека проводит
многогранную работу по воспитанию у подрастающего поколения культуры
межнациональных отношений. За период 2009-2021 годы библиотекой реализованы пять долгосрочных проектов данного направления: «Детское чтение, как фактор сближения национальных культур», «С книгой по Великому
Шелковому пути», «Нас вновь объединит победа», «Азбука миротворчества» (победитель конкурса Фонда Президентских грантов 2019 года),
«Давайте сказками дружить». Мероприятиями проекта охвачено более 10
тысяч читателей, проведено более ста социально-значимых мероприятий,
выстроены партнерские отношения с национальными общественными организациями Волгограда и Волгоградской области.

Народная речь
На онлайн-площадке ZOOM прошла научно-практическая
конференция «Казачьи говоры Волги и Дона». Среди ее
участников и слушателей были представители научной
и творческой интеллигенции, казачества, учреждений
образования и культуры, ветеранских и общественных
организаций, школьники-воспитанники казачьих
объединений.
В ходе конференции были рассмотрены такие темы, как «Особенности
казачьих говоров Волги и Дона», «Казачьи говоры как элемент этнической идентичности», «Влияние внешних факторов на лингвокультуру казачества», «Проблемы носителей языка», «Сохранение, продвижение и
популяризация языка».
Ведущий библиограф волгоградской библиотеки № 17 имени Шолохова
М.Н. Урусова рассказала об имеющихся в библиотеке словарях донского говора. Кандидат исторических наук В.А. Бахвалова в своей презентации продемонстрировала старинные уникальные аудио записи исполнителей донской песни. Профессор кафедры традиционной культуры и народного инструментального исполнительства ГОБУК ВО «ВГИИК» О.Г.
Никитенко посетовала на то, что с уходом носителей языка исчезает из
песни ее оригинальность: вроде и костюм на исполнителях традиционный, и голоса правильно выстроены, а без диалекта не получается донской песни. «Как ухо соскучилось по народной речи!», - с тоской в голосе
сказала Ольга Григорьевна.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

православный календарь
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.
5 ноября, ПЯТНИЦА
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 2-й
Апостола Иакова, брата Господня по плоти; Перенесение мощей
прав. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.
Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского; прп. Елисея
Лавришевского.
Сщмчч. Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова,
Александра Соловьева, Николая Архангельского, Емилиана
Гончарова и Созонта Решетилова, пресвитеров; прмц. Евфросинии
Тимофеевой, послушницы.
6 ноября, СУББОТА
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Димитриевская родительская суббота. Поста нет. Глас 2-й
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Мч. Арефы и с
ним 4299 мучеников; прп. Зосимы (Верховского).
Прпп. Арефы, Сисоя, и Феофила, затворников Печерских, в Ближних
пещерах; блж. Елезвоя, царя Ефиопского; мц. Синклитикии Негранской
и двух дщерей ее; свт. Афанасия I Константинопольского, патриарха;
исп. Георгия (Карслидиса).
Сщмчч. Лаврентия (Князева), епископа Балахнинского, Алексия
Порфирьева, пресвитера и мч. Алексия Нейдгардта; исп. Арефы
(Митренина), иеромонаха; сщмчч. Иоанна Смирнова и Николая
Никольского, пресвитеров; сщмч. Петра Богородского, пресвитера.

5 ноября 2021

facebook.com/kazachy.krug
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

Идет основная подписка
на 1-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

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

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

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Борьба за победу

На Кубок атамана

На базе импровизированного армейского полигона в районе городского ипподрома в г. Урюпинск
Волгоградской области силами ГКО «Станица Урюпинская» (атаман А.В. Абрамов) прошел турнир по страйкболу среди школьных городских команд.

7 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й
Мчч. Маркиана и Мартирия.
Прпп. Мартирия, диакона, и Мартирия затворника, Печерских,
в Дальних пещерах; мч. Анастасия Аквилейского; прав. Тавифы
Иоппийской.
Исп. Матроны (Власовой), инокини.
8 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й
Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде; Вмч. Димитрия Солунского
(Фессалоникийского).
Прп. Феофила Печерского, архиепископа Новгородского, в Дальних
пещерах; мч. Луппа Солунского (Фессалоникийского); прп. Афанасия
Мидикийского; прп. Димитрия Басарбовского, Болгарского.
9 ноября, ВТОРНИК
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й
Мч. Нестора Солунского (Фессалоникийского).
Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах; прп.
Нестора, Некнижного, Печерского, в Дальних пещерах; Обретение
мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле-Залесском; мцц.
Капитолиныи Еротииды; мч. Марка Фиваидского и иже с ним.
Прмч. Сергия (Чернухина), игумена.
10 ноября, СРЕДА
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 3-й
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница; мчч. Терентия и мцц.
Неониллы и чад их, мчч. Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита,
Вилаи мцц. Евникии; прп. Стефана Савваита, творца канонов; свт.
Арсения I, архиепископа Сербского; прп. Иова Почаевского, игумена; свт. Димитрия Ростовского, митрополита.
Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого; мчч. Африкана,
Терентия, Максима, Помпия (Публия) и иных 36-ти; сщмч. Кириака
Иерусалимского, патриарха; прп. Иоанна Хозевита, епископа
Кесарийского; сщмч. Неофита Урбнисского, епископа (Груз.); прп.
Арсения Каппадокийского, архимандрита.
Сщмч. Иоанна Виленского, пресвитера; сщмч. Геннадия
(Парфентьева), архимандрита.
11 ноября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й
Прмц. Анастасии Римляныни; прпп. Авраамия Затворника, пресвитераи блжж. Марии, племянницы его; прп. Авраамия Ростовского,
архимандрита.
Мчч. Клавдия, Астерия, Неонаи мцц. Феониллы; прп. Анны
(Евфимиана).
Сщмчч. Николая Пробатова, пресвитера и с ним, мчч. Агломазовских
Космы; мчч. Виктора Краснова, Наума, Филиппа, Иоанна, Павла,
Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна и мцц. Агафии; сщмч.
Иоанна Рудинского, пресвитера; сщмч. Евгения Ивашко, пресвитера;
мц. Анастасии Лебедевой; сщмч. Леонида Муравьева, пресвитера.

В турнире приняли участие 10
команд из Урюпинской кадетской
школы, средней школы №6 и ВПК
«Патриот». Соревнования открылись благословением настоятеля
храма Сергия Радонежского, иерея Виталия Свиридова. Атаман
Хоперского казачьего округа Д.В.
Пополитов приветствовал команды
и пожелал молодым казачатам честной борьбы и удачи. Также окружной
атаман отметил Благодарственными
письмами участников экологической
акции, которую ребята провели накануне в районе полигона, убрав горы
оставленного нерадивыми горожанами мусора.
Главный судья соревнований, заместитель атамана ГКО «Станица
Урюпинская» А.А. Иванов, провел
жеребьевку среди капитанов команд, и турнир начался. В упорной
борьбе победу одержали кадеты
Урюпинской кадетской школы имени
генерала-лейтенанта С.И. Горшкова.
Им и был вручен переходящий Кубок
окружного атамана.
Отметим, что проведение подобных соревнований стало возможно,
благодаря очередной победе в этом
году ГКО в конкурсе Фонда президентских грантов, на средства которого было закуплено оборудование
и обустроена тренировочная площадка (полигон). Азарт, бодрое настроение и позитивные отзывы ребят – хорошая награда для казаков
Хоперского казачьего округа в деле
воспитания молодежи.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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