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НЕТ УЗ  
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БРАТСТВА!

Скажем честно, редакции волгоградской областной общест
веннополитической газеты «Казачий Кругъ» было очень 
приятно получить в этот день на имя главного редактора Льва 
Куканова Благодарность от атамана войскового казачьего об
щества «Всевеликое войско Донское» казачьего генерала 
Виктора ГОНЧАРОВА. 

В ней говорится: «Искренне поздравляю Вас и творче
ский коллектив газеты «Казачий Кругъ» с профессиональ
ным праздником  Днем российской печати!

В течение многих лет вы занимаетесь значимым и обще
ственно важным трудом  честно и объективно информируе
те жителей казачьего края о происходящих событиях, расска
зываете о повседневной жизни казачьих обществ, не разделяя 
казаков на реестр и «общественников», уделяете большое вни
мание казачьей традиционной и обрядовой культуре.

Спасибо за неравнодушное и эмоциональное отношение 
к своей работе! Желаю вам вдохновения, новых творческих 
успехов! Пусть ваша газета остается всегда интересной и во
стребованной».

От коллектива редакции выражаем признательность вой
сковому атаману за высокую оценку нашей работы и скажем 
только одно – Служим Вере православной, Дону, Оте честву и 
газете «Казачий Кругъ»! 

Благодарность от атамана
Наша страна 13 января отметила очередной государственный 

праздник – День российской печати.

«Память». Художник Андрей Ромасюков

100 лет назад, в 1919 году, в России была принята «директива о расказачивании», 
после выхода которой начался массовый террор против казаков.

Надо сказать, что Михаил Шолохов первым из писателей рассказал о расказачивании на Дону. 
О событиях 1919 года автор «Тихого Дона» написал в третьей книге романа, где первоначально 
разместил и документ циркулярного письма, и описал лиц, повинных в беззакониях… 

Начало репрессий против казаков привело к массовому восстанию на верхнем Дону. 
«Вешенское восстание» стало ответом донского казачества на политику расказачивания. Более 
30 тысяч человек выступило тогда против Советов. Как известно, часть казаков поддержала 
Советскую власть, вступив в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА). Командарм 
Филипп Миронов стоял у истоков создания 2й Конной Армии, но расказачивание он не под
держал. В письме к Ленину в 1919 году командарм заявил: «Требую именем революции и от 
лица измученного казачества прекратить политику его истребления». Миронова арестовали, 
осудили, а потом застрелили в застенках тюрьмы.

В советское время вопрос о репрессиях по отношению к казачеству был закрыт. Лишь в 1991 году казаки были признаны репрес
сированными. Так, в статье 2 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26.04.91 года утверждалось, что в 
отношении казачества «по признакам национальной или иной принадлежности на государственном уровне проводилась политика 
клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национальногосударственных образований, 
перекраиванием национальнотерриториальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения»…

24 января исполняется 100 лет со дня начала 
расказачивания и геноцида казаков 

Обращение к казакам Волгоградской области 
Господа атаманы,  братья-казаки и сёстры-казачки!

24 января исполняется 100 лет со дня начала расказачивания и геноцида казаков. Циркулярная 
директива Оргбюро ЦК РКП(б) за подписью Якова Свердлова, принятая в 1919 году, стала на
чалом массового истребления казаков, развернувшегося, в соответствии с ней, по всей России. 
Жертвами этого геноцида стали, по самым скромным подсчетам, более 3 миллионов представи
телей казачества  от новорожденных детей до седых старцев.

В этот день во всех православных храмах нашего региона и в России в целом, а также в право
славных приходах за рубежом поминают всех убиенных казаков, погибших в результате геноцида 
казачества, развернутого большевиками 100 лет назад. Донские казаки во все времена помнили и 
помнят своих предков, помнят и славные, и трагические моменты нашей истории. 

Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области разделяет скорбь по 
случаю траурной даты и чтит память безвинных жертв кровавых расправ. 

На протяжении многих веков казаки верой и правдой служили своему Отечеству, защищали 
интересы страны, олицетворяя собой отвагу, мужество и силу. Их свободомыслие стало одной 
из причин геноцида казачества, его безжалостного уничтожения. До сих пор эта трагедия болью 
отзывается в сердцах казачьего народа. 

Сегодня мы свято храним память о тех страшных событиях и скорбим вместе со всеми, кому небезразлична судьба россий
ского казачества. Нам и нашим потомкам следует приложить все усилия для поддержания мира и стабильности. Мы не можем 
допустить повторения подобных трагедий, братоубийственных войн, революционных потрясений.

Наши главные задачи  сохранение исторической памяти, возрождение российского казачества, воспитание интеллектуаль
ного и физически развитого поколения казаков, любящих родной край, знающих историю и традиции своего народа, готовых к 
преданному служению Отечеству. Эта память о своих корнях, знание своей истории должны дать современным казакам силы для 
объединения и консолидации, чтобы преодолеть современные вызовы и угрозы, нависшие над нашим обществом и страной.

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области

Возлюбленные братья-казаки и сёстры-казачки!
19 января мы воспомина

ем, как Господь наш Иисус 
Хрис тос принял креще
ние от рук святого Иоанна 
Предтечи в во дах Иордана.

Многие жители Иудеи 
шли к Иоанну Крестителю 
для того, чтобы принять 
кре щение, раскаиваясь в 
своих грехах. Крес тился и 
Спа ситель. Как повест ву ет 
Свя щенное Писание, в этот 
мо мент отверзлось небо и 
на Христа, вышедшего из 
вод Иордана, в виде го лу бя 
сошел Святой Дух, и послы

шался глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой воз любленный, в Ко
тором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Так Господь доброволь
но подчинил Себя человеческому установлению, со смирением 
преклонив главу под руку Иоанна Крестителя, хотя и не нуж
дался в крещении и покаянии, поскольку был безгрешным Бого
человеком.

Праздник Крещения Господня имеет и другое название — 
Богоявление, ибо в момент крещения Спасителя весь мир освя
тился явлением Живоначальной Троицы — Бога Отца, Сына и 
Святого Духа. И доныне освящающая благодать Божия в Церкви 
Христовой обильно изливается на всех тех, кто с чистым серд
цем и душой стремится к источнику всех благ — Богу.

По церковной традиции в этот праздничный день, когда мы 
вспоминаем освящение вод Иордана крещением Спасителя, 
освящается все водное естество. Множество людей приходит 
в храмы для того, чтобы запасти на весь год крещенскую воду 
— «Великую агиасму», дабы с верою и благоговением употре
блять ее для исцеления душевных и телесных недугов. Именно 
посещение храма на праздник Крещения Господня стало для 
многих казаков и членов их семей началом пути обретения 
Бога, новой жизни во Христе.

Пусть же и в этом году праздник Крещения Господня станет 
для казаков и казачек нашего благословенного ВолгоДонского 
края временем духовного обновления, просвещения душ и сер
дец, преображения внутреннего мира.

Желаю всем вам душевного и телесного здравия, благопо
лучия, радости об освящающем нас и весь мир Господе.

С любовью во Христе, 
протоиерей Олег КИРИЧЕНКО

Крещение Господне
Завтра, 19 января, Крещение Господне — христианский 

праздник, установленный в честь события евангельской истории, 
крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем 

Войсковым священникам, 
руководителям 
епархиальных отделов  
по взаимодействию  
с казачеством, казачьим 
духовникам, казачьим 
атаманам, всему честному 
казачеству

К 100-летию 
РАСКАЗАЧИВАНИЯ

24 января 2019 года испол
няется 100 лет с начала поли
тики расказачивания совет
ской властью.

В этот памятный и скорб
ный день прошу войсковых 
священников, казачьих духов
ников и все казачество – рее
стровое и общественное, со
браться воедино на панихи
дах для заупокойных молитв 
о всех невинноубиенных ка
заках, погибших в годы Граж
данской войны, красного тер
рора и расказачивания.

С любовью о Господе, 
митрополит Ставропольский  

и Невинномысский  
КИРИЛЛ,  

председатель Синодального 
комитета по взаимодействию 

с казачеством
15 января 2019 г.

Скорбная  
годовщина
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

От хорошего – к лучшему
В последние дни ушедшего года Общественный совет при ко-

митете по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области подвел итоги деятельности в 2018 году.

Заседание совещательного органа прошло в расширенном 
составе: в нем приняли участие представители ведущих ВУЗов 
региона и активисты Молодежного совета по реализации госу
дарственной национальной политики из числа студентов об
разовательных учреждений. 

Членами Общественного совета рассмотрены итоги работы 
в 2018 году в рамках подпрограмм «Реализация государствен
ной национальной политики на территории Волгоградской об
ласти» и «Развитие казачества на территории Волгоградской 
области» государственной программы «Развитие граждан
ского общества на территории Волгоградской области», ко
торые озвучили заместитель председателя – начальник  отде
ла профилактики экстремизма и реализации государствен
ной национальной политики областного комитета по делам 
национальностей и казачества Николай  Москаленко и на
чальник отдела реализации государственной политики в сфе
ре казачества и координации деятельности народных дружин 
Алексей Бахтуров. 

Докладчики отметили положительные итоги в обозначен
ной сфере. Так, к примеру, в 2018 году отлично себя зарекомен
довала казачья рота (сотня) Волгоградского казачьего округа, 
поощрены 489 дружинников, при содействии ГКУ «Казачий 
центр государственной службы» свыше 50 мероприятий были  
направлены на сохранение и развитие казачьей культуры. В них 
в общей сложности приняли участие свыше 17 тысяч жителей 
региона. На счету ГБУK «Государственный ансамбль песни и 
пляски «Казачья воля», в прошедшем году было 84 выступле
ния, на которых побывало свыше 35 тысяч зрителей. 

В завершение участники Общественного совета рассмотре
ли  заявки на мероприятия, планируемые к реализации коми
тетом по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области в 2019 году в рамках подпрограммы «Реализация 
государственной национальной политики на территории 
Волгоградской области».

Обращение к казакам 
Волгоградской области

Дорогие братья-казаки и сёстры-казачки!
Приближается скорбная, 

трагическая дата в судьбе ка
зачества. 24 января мы будем 
вспоминать циркулярную ди
рективу Оргбюро ЦК РКП(б) 
за подписью Якова Свердлова, 
принятую 100 лет назад и став
шую отправной точкой чудо
вищного геноцида казаков, раз
вернувшегося в соответствии с 
ней, по всей России. 

Помимо текста директивы, 
сохранилось множество доку
ментов, свидетельствующих о 
тех страшных, трагических вре

менах. Все они подтверждают факт умышленного уничтоже
ния казачества. Также сегодня у нас есть возможность позна
комиться с воспоминаниями тех, кто сумел выжить, уцелеть 
в этой веренице смертей. Они вызывают ужас, поражая сво
ей бессмысленной жестокостью. Целые хутора уничтожались 
поголовно. Женщины и дети, старики тысячами расстрелива
лись на глазах у остального населения, подвергались пыткам, 
выселялись в нечеловеческие условия проживания, а попро
сту — вывозились в северные районы на верную гибель. Дети 
подвергались арестам, расстрелам и принудительным рабо
там наравне со взрослыми, уничтожались только по принци
пу национальной принадлежности. Таким образом, было ис
треблено, уничтожено, рассеяно, порядка 70% казачьего на
селения. Из воспоминаний тех дней: «Дон онемел от ужаса, 
станицы обезлюдели». 

До сих пор кровоточит эта рана в сердцах казаков, болью 
отзывается трагедия и воспоминания о ней в душе каждого, 
способного к сопереживанию и сочувствию человека. Но это 
живая память, взывающая к безвинно пролитой крови с прось
бой и молением, чтобы подобная катастрофа никогда больше 
не могла повториться. Чтобы мы, живущие в современном об
ществе, помнили свою историю и никогда не допускали своим 
молчаливым согласием подобных кровавых расправ. Сегодня, 
как никогда, необходимо помнить, к чему приводит разроз
ненность и забота исключительно о своих интересах. Знать, 
что при равнодушии и попустительстве происходят трагедии, 
приводящие к уничтожению целых народов. Эта память о сво
их корнях, знание своей истории, должны дать современным 
казакам силы для объединения и консолидации.

24 января во всех казачьих храмах будут поминаться жертвы 
развязанного 100 лет тому назад террора. Своим участием в 
поминальных службах этого дня казаки подтверждают Господу 
нашему Вседержителю и всему честному православному лю
ду, что мы, живущие сегодня, помним и чтим своих предков, 
помним их муки и страдания, помним их любовь и надежды, 
чтим их славу и честь, мужество и доблесть. Значит их жизнь 
не ушла в пустоту небытия, как не бывшая, она бьется в наших 
сердцах, горячей кровью пульсирует в наших венах.

Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усоп
шим рабом Твоим  казакам, в годину лихолетья умученным и 
убиенным,  и сотвори им вечную память!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.  
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Вечная ваша память, достоблаженнии отцы и братия наша, 
приснопоминаемии!

Слава Богу, что мы казаки!
Олег КИРИЧЕНКО,  

протоиерей, духовный наставник  
казаков Волгоградской области

Б ез истории казачест ва 
невозможно себе пред-

ставить историю России. 
Ведь казаки во все време-
на были её защитниками. 
Первые станицы на Дону 
основаны 400-500 лет на-
зад. Это был военный щит 
государства. Войско, ко-
торое не требовало расхо-
дов на своё содержание и 
в то же время всегда гото-
вое выступить на защиту 
Отечества. 

Ударил колокол – и остав
лена соха в поле, курень, се
мья. Казак уже в седле, в бое
вом строю. Всегда были наго
тове и конь, и оружие. И так 
из года в год, из поколения в 
поколение.

Так что же произошло в 
1919 году? За что так жестоко 
были наказаны казаки? 

Ровно 100 лет назад, 24 ян
варя 1919 года Оргбюро ЦК 
РКП(б) после обсуждения 
циркулярного письма ЦК об 
отношении к казакам приня
ло секретную директиву «Ко 
всем ответственным товари
щам, работающим в казачьих 
районах». Подписанная 29 
января председателем ВЦИК 
Свердловым Я.М., директи
ва положила начало преступ
ной политике большевиков 
на Дону и в других казачьих 
регионах России. Массовые 
расстрелы, разграбление ку
реней и конфискация иму
щества стали воплощением 
курса, взятого большевика
ми в отношении казаков. С 
началом возрождения каза
чества на Дону 24 января счи
тается Днём памяти казаков 
и казачек, невинно убиенных 
в годы Гражданской войны и 
репрессий.

Вот выдержка из цирку
лярного письма:

«Циркулярно, секретно
Необходимо, учитывая 

опыт гражданской войны с ка
зачеством, признать единст
вен но правильным самую бес
пощадную борьбу со всеми 
верхами казачества путём по
головного их истребления. 
Поэтому необходимо:

1. Провести массовый тер
рор против богатых казаков, 
истребив их поголовно; про
вести массовый беспощадный 
террор ко всем казакам, при
нимавшим какоелибо прямое 
или косвенное участие в борь
бе с Советской властью. К 
среднему казачеству необхо
димо применять все те меры, 
которые дают гарантию от 
какихлибо попыток с его сто
роны к новым выступлениям 
против Советской власти. 

2. Конфисковать хлеб и за
ставлять ссыпать все излишки 
в указанные пункты, это от
носится как к хлебу, так и ко 
всем сельскохозяйственным 
продуктам.

3. Уравнять пришлых «ино
городних» к казакам в зе

мельном и других отно ше
ниях. 

4. Выдавать оружие толь
ко надёжным из иногород
них. И т. д.

Центральный Комитет 
РКП».

Точный смысл слова «рас
казачивание»  экспроприа
ция казачества и его «раство
рение» в крестьянской массе 
путём переселения казаков в 
другие области России с по
селением на их месте новожи
лов из других областей. 

Фактически с конца февра
ля до начала июня 1919 года 
на Дону происходили массо
вый террор против казаков, 
реквизиция скота и сельско
хозяйственных продуктов, с 
апреля 1919 года – переселе
ние иногородней бедноты на 
казачьи земли и ликвидация 
казачества.

«Казаков, по крайней мере, 
огромную их часть, надо рано 
или поздно истребить, просто 
уничтожить физически, но ни 
на минуту нельзя забывать, что 
мы имеем дело с воинствен
ным народом, у которого каж
дая станица – вооружённый 
лагерь, каждый хутор – кре
пость». Как правильно ука
зывает историк Рой Медведев, 
январская директива проти
воречила всем предыдущим 
постановлениям Совнаркома 
о работе в казачьих районах 
всем декабрьским деклараци
ям СНК, ВЦИК , РВС респу
блики, что Советская власть 
не будет наказывать тех каза
ков и казачьих офицеров, ко
торые добровольно оставят 
армию генерала Краснова , что 
Советская власть не будет по
кушаться на основы казачье
го быта, что земли трудового 
казачества не будут затрону
ты новым аграрным законода
тельством, что право на землю 
в казачьих районах будет со
хранено только за трудящими
ся, оседло живущими на вой
сковых территориях и т. д.

Директива появилась в об
становке, когда казачьи пол
ки один за другим переходили 
на сторону Советской власти, 
а станичники встречали Крас
ную армию «хлебомсолью». 
В январе 1919 года семь станиц 
во главе с Вёшенской под няли 
восстание против ге нерала 

Краснова, перебили часть офи
церов, отправи ли делегации 
для переговоров с Красной ар
мией, а 28й казачий полк бро
сил позиции у Калача и пошёл 
в Вё шенскую искать Краснова, 
чтобы расправиться с ним, 2 
февраля Краснов докладывал 
Деникину, что под влиянием 
большевитской агитации «се
верный фронт Донской армии 
быстро разваливается…, лю
ди в лучшем случае расходятся 
с оружием в руках по домам, в 
худшем – передаются «товари
щу Миронову»…

Прошло 100 лет.
Рой Медведев справедли

во называет январскую дирек
тиву «преступлением перед 
революцией». А ещё точнее 
этот документ, подписанный 
Свердловым, «черным дья
волом революции», следует 
назвать самой жуткой прово
кацией против казачьего на
рода. Директива о «расказа
чивании» и массовом терро
ре против казаков неизбежно 
должна была вызвать восста
ние, пишет Р.А. Медведев. 
Цель январской директивы 
предельно проста и ясна из 
её текста – спровоцировать 
казачество на выступления 
против Советской власти. И 
это удалось.

Население Войска Дон
ского, пишет казак Влади мир 
Шалыгин в своей книге «Мой 
край родной казачий», состав
ляло 3,5 миллиона человек. Без 
суда и следствия казачество от
давалось во власть произволу. 
К 1926 году на Дону остава
лось не более 45% прежнего 
казачьего населения.

Конечно, историю Граж
дан ской войны на Дону не на
пишешь одной краской. Из
вестно, что тысячи казаковдо
бро вольцев вступили в кон ные 
армии Будённого и Ми ронова. 
Однако немало служило и у 
Деникина. Одни ухо дили до
бровольно, другие – по моби
лизации. Всё это так. Но имен
но в конце 1918 – начале 1919 
года среди казаков чувствова
лась усталость от братоубий
ственной войны. К тому же и 
листовки обещали мир и про
щение тем, кто служил в белой 
армии. Но вышло поиному. 

Страшное опьянение вла
стью… Казачество откровен

но объявляется вне закона. В 
любой станице, любом хуто
ре самые авторитетные люди 
– отважные казаки, доблест
но сражавшиеся за Отечество, 
убе лённые сединами старики. 
Именно они в первую очередь 
брались в заложники, стави
лись к стенке. Сжи гались вос
ставшие хутора, беспощадно 
расстреливались все, на кого 
падало хоть малейшее подо
зрение. Предполагалось так
же применение химического 
оружия (ЦГАСА, ф. 100, оп. 3, 
д. 100, л.1718; Венков А. Указ. 
Соч. С. 108, 109).

2 мая 1919 года Троцкий 
напишет: «Никакой пощады 
станицам, которые будут ока
зывать сопротивление».

В хуторе Большой УстьХо
пёрской станицы казаки 1го 
Донского революционного 
полка 23й дивизии, которой 
командовал Ф.К. Миронов, из
рубили, предварительно отта
скав за бороды, 20 стариков за 
«злостную агитацию» (те пы
тались их «усовестить и наста
вить на путь истинный»). Тень 
ужаса нависла над Доном.

Никто в точности не зна
ет, сколько под острыми каза
чьими шашками пало красно
армейцев, шедших усмирять 
Донскую вольницу, сколько 
погибло казаков, сколько ока
залось казаков в эмиграции – в 
Бол гарии, Турции, Франции. 
Исчезло само название – Об
ласть Войска Донского. Впро
чем, слово «округ» тоже отме
нили. Как и гордое имя – казак. 
Ка заков не только фи зически 
уничтожали, но и угнетали 
морально.

Позднее командарм 2й 
Конной Ф.К. Миронов, с ужа
сом поняв всю трагедию дон
ского казачества в обращении 
к Совнаркому сообщал: «Нет 
хутора и станицы, которые не 
считали бы свои жертвы крас
ного террора десятками и сот
нями. Дон онемел от ужаса». 
Вот почему необходимо ра
зобраться в истинных причи
нах этой драмы, извлечь из неё 
исторические уроки.

Сейчас возрождается ис
тория, культура, обычаи дон
ского казачества. Долг наш – 
вос  становить историческую 
спра вед ливость, вернуть каза
честву доброе имя.

Скорбная дата

Дон онемел  
от ужасаВиктор ГРЕЧИШНИКОВ, 

атаман  
Усть-Медведицкого 

казачьего округа
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С праздником  
Святого Богоявления!

Уважаемые атаманы, братья-казаки и сёстры-казачки!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником 

Крещения Господня! Праздник Крещения означает для всех 
православных христиан очищение и обновление, освященную 
в этот день воду называют целебной – она лечит, охраняет и обе
регает нас от всего плохого. Также это событие является симво
лом начала новых дел. Мы с вами вместе работаем на укрепление 
духовнонравственных традиций наших предков и возрождение 
донского казачества. Много в этом направлении уже сделано, но 
впереди нам всем предстоит ещё долгий и непростой путь.  

В этот светлый день хочу пожелать всем вам крепкого здоро
вья и бодрости духа, чтобы сбылись все ваши мечты, пусть каж
дый день приносит только хорошие новости. Пусть Господь 
всегда оберегает вас от неудач. 

С праздником!
Леонид ТИТОВ,  

председатель комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области 

Н аписать эту статью ав-
тора побудили два об-

стоятельства. Первое – ярко 
проявляющаяся в обществе 
в неспокойные времена тен-
денция навешивания во вре-
мя дискуссий на оппонентов 
различных ярлыков: «враг 
народа», «предатель», «бе-
логвардеец», «либераст» и 
т.д., причем навешивают эти 
ярлыки, как правило, люди 
невежественные и часто не 
понимающие их значения. 
Ну а второе – это одна ста-
рая фотография с дарствен-
ной надписью. 

Игорь МУРАШКИН, 
вице-президент Фонда  

писателя Ф.Д. Крюкова,  
профессор

«Красный командарм» 
Ф.К. Миронов и «белогвар де
ец» писатель Ф.Д.Крюков.

Один – решительный офи
цер и лихой казак, яростный 
борец за «дело революции». 
Другой – тоже казак, препо
даватель гимназии, социалист, 
сомневающийся интеллигент, 
также яростно боровшийся 
против того, чем стала эта са
мая революция. Такие разные и 
такие похожие, товарищи и со
ратники до октябрьского пере
ворота в России 1917 года.

Оба появились на свет при 
мер но в одно время – Фи липп 
Миронов в 1872 году на хуто
ре БуеракСе нюткин, ста ни цы 
УстьМедведицкой (г. Се  ра фи
мо вич). Федор Крю ков – на два 
года раньше в ста нице Гла зу
нов ской, УстьМед ве дицкого 
ок руга Об ласти Вой ска Дон
ского. И тот, и другой полу
чили начальное об разование в 
цер ков нопри ход ских шко лах 
и затем обучались в УстьМед
ведицкой гим назии. Миронов 
сделал бле стящую военную ка
рьеру. В 1898 году окончил Но
во чер кас ское юн керское каза
чье училище, получил чин офи
цера. Федор Крю ков, пройдя 
обучение в СанктПе тер бург
ском историкофило ло ги че
ском институте, более десяти 
лет пре по давал в Ор лов ской 
гим назии, заявил о себе в ли
те ра туре. 

Миронов принимал уча
стие в Русскояпонской войне 
в составе 26го Донского пол
ка, командовал сотней, выпол
нявшей рискованные операции 
в тылу врага. Заслужил славу 
грамотного командира и хра
брого офицера, четыре ордена, 
чин подъесаула и связанные с 
ним права личного дворянства. 
Во время войны, столкнувшись 
на передовой с бездействием и 
некомпетентностью руковод
ства, проникся левыми взгля
дами, за что был уволен из ар
мии с лишением чина подъеса

ула «за действия, порочащие 
звание офицера».

Крюков – замечательный пе
дагог, получивший на поприще 
народного образования орде
на Св. Анны и Св. Станислава, 
дослужившийся до чина стат
ского советника, увлекся ли
тературой. За «некоторые ли
тературные прегрешения», 
выразившиеся в высокохудоже
ственном достоверном отра
жении несовершенства окру
жающей школьной действи
тельности, переведен из Орла 
в Нижегородскую гимназию. В 
своем очерке «Шаг на месте» 
описал вернувшегося с русско
японской войны офицера, по
хожего на Миронова. В 1906 
году Крюков избран депута
том I Государственной думы от 

Донской области. 13 июня того 
же года депутат Федор Крюков 
выступил на заседании Думы с 
зажигательной речью, где по
требовал от правительства не 
привлекать казаков к испол
нению жандармских функ
ций при разгоне демонстра
ций и крестьянских бунтов. В 
той речи были и такие слова: 
«Освободительное движение за
хватило нескольких идеалистов 
в казачьих офи церских мунди
рах, глубокой скорбью болевших 
за свой родной край, за темных 
согражданстаничников. Но где 
они? Ныне они, эти офицеры, си
дят по тюрьмам… ». 

Филипп Миронов в Усть
Медведицкой станице высту
пил против мобилизации каза
ков для подавления волнений. 

Из донесения Донского об
ластного жандармского управ
ления в департамент полиции о 
протестах среди казаков льгот
ных полков в Таганрогском и 
УстьМедведицком округах: 
«6 июля 1906 года. Секретно. 
18 июня 1906 года в станице 
УстьМедведицкой собрался об
щественный сход, на котором 
было постановлено: в случае мо
билизации не пускать на службу 
казаков 2й и 3й очередей, так 
как их заставляют нести не 
действительную службу, а охра
нять имущество помещиков. 
Вместе с тем в Петербург бы
ла командирована депутация из 
подъесаула Миронова и казака 
Коновалова ходатайствовать 
о роспуске по домам полков 2й 
и 3й очередей». 

Решение станичного схода 
Миронов передает своему де
путату Крюкову, а на обрат
ном пути Миронова арестова
ли в Новочеркасске. Такая же 
участь уготована была и само
му Крюкову. 

После роспуска I Государ
ственной думы императором 
Николаем II, депутат Ф. Крю
ков в городе Выборг, в гости
нице «Бельведер», подпи
сал знаменитое «Выборгское 
воззвание». Изза этого вме
сте с другими несогласными 
с роспуском Думы, осужден 
по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уго
ловного уложения и отбыл 3х 
месячное заключение в петер
бургской тюрьме «Кресты». 

В память об этих политиче
ских событиях его товарищ и 
едино мышлен ник Ми ро нов 
да рит бывшему депутату Крю
ко ву фото графию, подлин ник 
которой хранится в Мос кве, 
в Ле нин ской биб лиотеке, в ар
хиве Ф.Д. Крю кова. На обрат
ной стороне фотографии над
пись: «Дорогому бор цу за сча
стье и светлую долю рус скаго 
народа – Фе дору Дмит  риевичу 
Крю кову. Ав то номия донских 
казаков будет нашим девизом и 
на этой плат форме лягут на
ши го ловы. Подъе саул Миронов. 
1906 г. 24 ноября Ст. УстьМед
ве диц кая».

Окончание на 6-й стр.

Заложники революции

Писатель  
и командарм 

Федор 
Крюков

Фи липп 
Миронов

Вместе – мы сила!
Во все времена особо почитае

мый праздник у всех православ
ных, а у казаков, тем более, было 
Кре ще ние Гос подне. Праздник 
Бо го яв ления. Яв ление Трои цы 
жи вотворящей: Духа свя того, 
гласа Гос под не и кре щение сы
на Его.

Крещение Христа – это сви
детельство того, что он один из 
нас, что мы все равны, и что Он 
готов вместе с нами, грешными, 
всегда разделить все горечи и ра
дости. Мы такие же, как и Он, и 
имеем возможность, уверовав в Господа нашего, быть лучше, чем 
прежде. Многочисленные сведения, да и рассказы стариков, на
ших предков, свидетельствуют о том, что, практически, не было 
хутора и станицы, где бы не отмечалось Крещение Господне. И 
купание в общей купели 19 января.

В этом году мы ещё связываем этот великий православный 
праздник в нашей жизни с трагической датой – 24 января 2019 
года – днем принятия директивы о расказачивании в России. 100 
лет назад в отношении казачества начал осуществлятся страш
ный в нашей истории геноцид. Однако не удалось даже за 70 лет 
из казаков вытравить христианские традиции и обычаи. 

Нынешнее время свидетельствует, что Божественное уче
ние самое сильное и нерушимое. Мы преодолели всё, и сейчас 
возрождается вера в Господа нашего.

В этом году мы будем работать в новой организационной 
структуре, теперь у нас сформировано единое Всероссийское 
казачье общество. И в это Крещение Господне мы должны за
думаться над тем, что каждый из нас сделал полезного для воз
рождения и укрепления казачества.

Да, нас репрессировали, рассказачивали, выгоняли из хаты, 
но мы были, есть и будем!

Патриарх Кирилл сравнил возрождение казачества с явлением 
Господним. И это чудо происходит, не смотря ни на что, казаче
ство возрождается. И я уверен, у нас есть перспективы.

Господь всегда призывал нас быть верными вере предков, 
быть всегда вместе, действовать по принципу: за друга своего, 
сам погибай, а товарища выручай. Мы должны отбросить все 
ненужные, наносные амбициозные мысли, и сделать всё, чтобы 
объединиться и оправдать доверие предков своих. Только объ
единившись, мы сможем продвинуться дальше и победить. А 
для того, чтобы казачество шло вперед, необходимо работать с 
молодым поколением, учить нашему общему делу, растить себе 
достойную смену. Молодым надо внимательно изучать историю 
наших предков, становиться в один строй возрождения казаче
ства со старшим поколением. 

В праздничные дни Крещения Господне желаю всем братьям
казакам, сестрамказачкам, хуторским, станичным, окружным ата
манам, всему православному люду крепкого здоровья и терпения, 
оно также необходимо нам. А чтобы мы были едины, нужно нау
читься слушать и слышать друг друга. А ещё пожелаю взаимопо
нимания и благополучия нашим детям, внукам – нашему будуще
му! Быть добру в Новом году!

Александр БИРЮКОВ, 
казачий генерал, председатель Совета стариков 

ВКО «Всевеликое войско Донское»

Крещенское омовение
18 января в 22.00 в Дзержинском районе Волгограда на ор-

ганизованной купели в Ангарском пруду будет проводиться кре-
щенское омовение с участием представителей казачества и акти-
вистов Волгоградской областной общественной организации 
развития культуры «Дом Дружбы».

Организаторы: ок
руж ное казачье обще
ство «Волгоградский 
казачий округ» войско
вого казачьего об ще
ства «Всевеликое вой
с ко Донское», ГКУ 
«Ка зачий центр госу
дар ственной службы», 
ВОО РК «Дом Друж
бы» при содействии ре
гио нального комитета 
по делам национально
стей и ка зачества.

Приглашаем всех желаю щих.



Первый канал
5.00 Доброе утро 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 24 января. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА  
Сериал 16+
23.40 Большая игра 12+ 
0.40 БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА» Фильм 16+ 
К 75летию полного освобождения  
Ле нинграда от фа шистской блока ды... 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время

11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.10,6.05,7.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00,10.00,13.00 Сегодня 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ Сериал 16+ 

19.00 Сегодня 
19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ Сериал 16+ 
21.00 ОДИН Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 ЭТАЖ Сериал 18+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Семейка Крудс. Начало 
Мультсериал 6+
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди  
и его друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.30 СКОЛЬКО У ТЕБЯ?  
Фильм 16+ 
11.35 СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ Фильм 16+ 
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 ЗНАКИ Фильм 12+ 
23.10 Уральские пельмени 16+
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+
1.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 24 января

СРЕДА, 23 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 января

ВТОРНИК, 22 января

Первый канал
5.00 Доброе утро 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 21 января. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА  
Сериал 16+
23.40 Большая игра 12+ 
0.40 БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ Фильм 16+ 
К 75летию полного освобождения  
Ле нинграда от фа шистской блока ды... 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
5.10,6.05,7.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00,10.00 Сегодня 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.10 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ Сериал 16+ 
21.00 ОДИН Сериал 16+ 
0.05 Сегодня 
0.15 Поздняков 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР  
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 КОПЫ В ЮБКАХ Фильм 16+
11.50 ПОЛТОРА ШПИОНА  
Фильм 16+
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+
21.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ  
Фильм 16+ 
23.30 Кино в деталях 18+ 
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
1.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00, 
19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА  
Фильм 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+ 
0.30 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.20 ИНКАССАТОР Фильм 16+

Россия К
6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.45 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50,1.25 Мировые сокровища 
9.10,22.55 ЭЙНШТЕЙН 
Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 ХХ век 
12.15 Цвет времени 
12.25,18.45,0.45 Власть факта 
13.05 Линия жизни 
14.00,20.45 Цивилизации 
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 
15.40 Агора 
16.40 Берег его жизни 
17.50 Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление 
19.45 Главная роль 
21.45 Сати. Нескучная классика... 
22.25 Запёчатлённое время 
0.05 Острова 
2.50 Цвет времени

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 В ЗОНЕ РИСКА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2 Сериал 16+ 
18.40 Отечественное стрелковое  
оружие Стрелковое оружие 
Первой мировой 
19.35 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.20 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Марина 
Цветаева. Самоубийство или... 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.45 Первый орден 12+ 
0.20 КРАПОВЫИ БЕРЕТ  
Сериал 16+

Матч ТВ 
6.30 ФутБОЛЬНО 12+ 
7.05,13.40,16.05,19.00,0.25 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
9.30 Биатлон Кубок мира. 
Массстарт. Мужчины 
10.30 Биатлон Кубок мира. 
Массстарт. Женщины 
11.35 Футбол Чемпионат Англии 
Хаддерсфилд - Манчестер Сити 
14.10 Футбол Чемпионат Италии  
Наполи - Лацио 
16.35 Специальный репортаж 12+ 
16.55 Футбол Чемпионат Италии  
Дженоа - Милан 
19.30 Футбол Фонбет. Кубок «Матч  
Премьер» Спартак Москва -  
Ростов
22.25 Футбол Чемпионат Италии  
Ювентус - Кьево
1.00 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ  
Фильм 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Ольга 
Остроумова 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.45 ПАРФЮМЕРША Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Специальный репортаж 
Папа всея Украины 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Хроники московского быта  
Сталин и чужие жёны 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 22 января. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00,15.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА  
Сериал 16+
23.40 Большая игра 12+ 
0.40 БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН Фильм 16+ 
К 75летию полного освобождения  
Ле нинграда от фа шистской блока ды... 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.10,6.05,7.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО Сериал 16+ 

6.00,7.00,8.00,10.00 Сегодня 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.00,16.00,19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ  
Сериал 16+ 
21.00 ОДИН Сериал 16+
0.00 Сегодня 
0.10 ЭТАЖ Сериал 18+

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
7.05 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.30 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ  
Фильм 12+ 
11.30 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ  
Фильм 16+ 
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ  
Фильм 12+ 
23.45 Уральские пельмени 16+
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 

13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КОРОЛЬ АРТУР Фильм 12+ 
22.30 Водить по-русски 16+
0.30 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+
1.20 МЕТРО Фильм 16+

Россия К
6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.45 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.10,22.55 ЭЙНШТЕЙН Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.45 ХХ век 
12.10 Мировые сокровища 
12.25,18.40,1.00 Тем временем 
13.15 Острова 
13.55,20.45 Цивилизации 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 Берег его жизни 
17.35 Музыка XX века 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Искусственный отбор 
22.25 Запёчатлённое время 
0.05 Империя балета

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 В ЗОНЕ РИСКА  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
13.40,14.05 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2 Сериал 16+
18.40 Отечественное  
стрелковое оружие Винтовки 
и пистолетыпулемёты
19.35 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+

Первый канал
5.00 Доброе утро 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 23 января. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию 2019 
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА  
Сериал 16+
23.40 Большая игра 12+ 
0.40 БЛОКАДА. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ  
Фильм 16+  К 75летию полного 
освобождения Ле нинграда от 
фа шистской блока ды... 

Россия 1
5.00,9.25 Утро России 
9.00 Вести 
9.55 О самом главном Токшоу 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 ДРУГИЕ Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
5.10,6.05,7.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00,10.00 Сегодня 
8 05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+
13.00,16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40 НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ  
Сериал 16+
19.00,0.00 Сегодня

21.00 ОДИН Сериал 16+
0.10 ЭТАЖ Сериал 18+

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Семейка Крудс. Начало 
Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.40 КРАСОТКИ В БЕГАХ  
Фильм 16+
11.25 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ  
Фильм 12+
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+
21.00 СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ Фильм 16+ 
23.30 Уральские пельмени 16+ 
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА  
Фильм 12+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот-шоу 16+ 

Россия К
6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.45 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.10,22.55 ЭЙНШТЕЙН Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.25,18.40,0.50 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
13.55,20.45 Цивилизации 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Берег его жизни 
17.35 Музыка XX века 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Абсолютный слух 

22.25 Запечатленное время 
0.05 Люди-птицы

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 В ЗОНЕ РИСКА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2 Сериал 16+ 
18.40 Отечественное стрелковое  
оружие Пулемёты 
19.35 Последний день 12+ 
20.20 Секретная папка 
Документальный сериал 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 ДВА БИЛЕТА  
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС Фильм 

Матч ТВ 
6.30 ФутБОЛЬНО 12+ 
7.05,11.30,14.35,17.00,22.50 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол 
11.00,22.30 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Профессиональ ный бокс 16+
14.00 Профессиональ ный бокс  
и смешанные единоборства 
Афиша 2019 16+
15.00 Фигурное катание 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа
18.00 Самые сильные 12+
18.45 Фигурное катание 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа
20.55 Ген победы 12+
21.30 Специальный репортаж  
Катар. Live 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер» 
23.30 МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК Фильм 12+ 
10.35 Ия Саввина. Что будет без 
меня? Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПАРФЮМЕРША Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Прощание. Иосиф Кобзон 16+ 
0.00 События. 25-й час 

20.20 Улика из прошлого 
Сотворение мира. Рай или наука 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир Токшоу 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 МЕЧЕНЫЙ АТОМ 
Фильм 12+ 
1.45 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ  
Фильм

Матч ТВ 
6.30 ФутБОЛЬНО 12+ 
7.05,11.05,14.10,22.50 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол 
11.45 Футбол Чемпионат Испании  
13.35 Специальный репортаж 12+ 
14.55 Волейбол Чемпионат России. 
Мужчины Кузбасс (Кемерово) -  
Газпром-Югра (Сургут)

16.55 Хоккей КХЛ Металлург 
(Магнитогорск) - Барыс (Астана) 
19.30 Футбол Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер» Зенит (Санкт
Петербург)  Локомотив (Москва)
21.55 Кубок «Матч Премьер»  
Прямой эфир 
22.30 Специальный репортаж 12+ 
23.30 Волейбол Лига чемпионов. 
Женщины Динамо-Казань -  
Экзачибаши (Турция)

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ Фильм 
10.35 Борис Андреев.  
Богатырь союзного значения 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 

11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой. Фёдор Лавров 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПАРФЮМЕРША Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика 16+ 
23.05 Женщины Валерия 
Золотухина Документальный 
фильм 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Удар властью 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.01 по 27.01
Время передач – московское

Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

4 18 января 2019
kazachy_krug@mail.ru



СУББОТА, 26 января
Первый канал

7.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
8.45 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Живой Высоцкий 12+ 
12.40 СТРЯПУХА Фильм 
14.10 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию 2019 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 

15.15 Владимир Высоцкий. И, 
улыбаясь, мне ломали крылья 16+ 
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.50 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию 2019 
Танцы. Произвольная программа

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ  
Фильм 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ  
Фильм 12+ 
0.50 ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО  
Фильм 12+ 

НТВ
5.25 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО Сериал 16+ 

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ Фильм 
К 75летию полного освобождения  
Ле нинграда от фа шистской блокады... 
8.00 ЧТОБЫ ЖИЛИ! Фильм 12+ 
9.00 Война и мир Даниила 
Гранина К 100летию писателя 16+
10.00 Новости
10.15,12.15 ЛАДОГА Фильм 16+ 
К 75летию полного освобождения  
Ле нинграда от фа шистской блокады...
12.00 Новости
14.30 ЛЕНИНГРАД Фильм 16+ 
К 75летию полного освобождения  
Ле нинграда от фа шистской блокады...
18.35 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию 2019 
Показательные выступления
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ  
Фильм 12+ 
К 75летию полного освобождения  
Ле нинграда от фа шистской блокады... 
0.30 Блокада Ленинграда 
Великая война 12+

Россия 1
4.20 СВАТЫ Сериал 12+ 
6.35 Сам себе режиссёр 
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда всё дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 ЧУЖАЯ Сериал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.30 КРИК ТИШИНЫ Фильм 16+ 
2.30 Блокада. День 901-й 16+

НТВ
5.00 КО МНЕ, МУХТАР! Фильм 6+ 
6.20 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
10.55 Чудо техники 12+ 
11.50 Дачный ответ 
12.55 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 ПЁС Сериал 16+
0.15 Urban: музыка 
больших городов 12+ 

СТС
6.25 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.30 ТРОЛЛИ Полнометражный 
анимационный фильм 6+
12.20 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ  
Фильм 16+
14.20 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2  
Фильм 16+
16.35 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ Фильм 16+
19.10 ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ  
Фильм 12+
21.00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА  
Фильм 16+ 
23.25 СТУКАЧ Фильм 12+ 
1.30 СУДЬЯ Фильм 18+

РЕН ТВ
6.50 ПАССАЖИР 57 Фильм 16+ 
8.30 ДЖАНГО  
ОСВОБОЖДЕН НЫЙ Фильм 16+
11.30 ДЕЖАВЮ Фильм 16+
14.00 ПЛАН ПОБЕГА Фильм 16+
16.15 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ  
Фильм 16+
18.15 БОГИ ЕГИПТА Фильм 16+
20.40 БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+

Россия К
7.55 СИТА И РАМА Сериал 
10.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.40 ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА  
Фильм 
11.50 Письма из провинции 
12.20,1.45 Планета Земля 
13.15 Сириус, или Лифты 
для «ломоносовых» 
14.00 Маленькие секреты 
великих картин
14.30 САНСЕТ БУЛЬВАР 
Фильм 16+ 
16.25 Пешком... 
16.55 26 Ияра. Польша 
Международный день 
памяти жертв Холокоста
17.25 Первые в мире 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Блокада. Искупление 
20.50 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ Фильм 
22.45 Катерина Измайлова Опера

Звезда
5.50 БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» Фильм 12+ 
7.25 КАРАВАН СМЕРТИ 
Фильм 12+ 
9.00 Новости недели 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 

10.45 Код доступа 12+ 
11.35 Скрытые угрозы 12+ 
12.20,13.15 ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ Фильм 6+ 
13.00 Новости дня 
14.00 ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ  
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»  
Сериал 16+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского 
сыска 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 ЗДРАВСТВУЙ  
И ПРОЩАЙ Фильм 
1.40 МИССИЯ В КАБУЛЕ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
8.15 Футбол 
10.25 Биатлон Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины 
11.20,13.55,16.00,0.25 Все  
на «МАТЧ!» 
11.50 Специальный репортаж 12+ 
12.20 Смешанные 
единоборства 16+ 
14.25 Биатлон Кубок мира 
Массстарт. Женщины 
16.30 Специальный репортаж 12+ 
16.50 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
17.20 Биатлон Кубок мира. 
Массстарт. Мужчины 
18.25 Волейбол Чемпионат России. 
Женщины Динамо (Москва)   
Уралочка-НТМК (Свердловская  
область) 
20.25 Футбол Чемпионат Испании 
Валенсия - Вильярреал 
22.25 Футбол Чемпионат Италии  
Лацио - Ювентус

ТВ Центр
6.00 ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА  
Сериал 
7.45 Фактор жизни 12+ 
8.20 Большое кино 
Маленькая Вера 12+ 
8.55 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 СУЕТА СУЕТ Фильм 6+ 
13.45 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Хроники московского быта  
Многомужницы 12+ 
15.55 Хроники московского быта  
«Левые» концерты 12+ 
16.40 Прощание. Ян Арлазоров 16+ 
17.35 МИЛЛИОНЕРША 
Фильм 12+ 
21.35,0.35 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2  
Фильм 12+ 
0.20 События 
1.35 СЕЗОН ПОСАДОК Фильм 12+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ДЕЖАВЮ Фильм 16+ 
22.30 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.20 БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ  
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.10,22.55 ЭЙНШТЕЙН 
Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.25,18.45,0.45 Игра в бисер 
13.05 Линия жизни 
14.00,20.45 Цивилизации 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.25 ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК... Фильм 
17.40 Музыка XX века 
18.35 Цвет времени 

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Энигма. Надя Михаэль 
22.25 Запёчатлённое время 
0.05 Чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 В ЗОНЕ РИСКА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3 Сериал 16+ 
18.40 Отечественное стрелковое  
оружие Пулемёты 
19.35 Легенды космоса 6+ 
20.20 Код доступа 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ  
Фильм 12+ 
1.20 КОМИССАР Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.30 ФутБОЛЬНО 12+ 
7.05,10.40,18.25,22.50 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Смешанные единоборства 16+ 
11.10,22.00 Специальный 
репортаж 12+ 
11.30 Профессиональ ный бокс 16+ 
13.35 Фигурное катание 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа 

16.10 Биатлон Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
18.45 Фигурное катание 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа 
19.20 Фигурное катание 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа 
22.20 Специальный репортаж 12+ 
23.30 Волейбол Лига чемпионов. 
Женщины Уралочка-НТМК - 
Хяменлинна (Финляндия)

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+
8.45 ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА Сериал 
10.35 Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия  
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Владимир 
Стержаков 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПАРФЮМЕРША Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 10 самых... Звёздные 
«срочники» 16+ 
23.05 Как отдыхали вожди 12+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 25 января. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 2019 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
22.30 Своя колея К дню рождения 
Владимира Высоцкого 16+
0.30 Владимир Высоцкий  
и Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+ 
0.40 XVII Торжествен ная 
церемония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орёл» Прямая трансляция 

НТВ
5.10,6.05,7.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00,10.00,13.00 Сегодня 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 

16.00,19.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ Сериал 16+ 
21.50 ПЁС Сериал 16+ 
23.40 ЧП. Расследование 16+ 
0.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 КАДРЫ Фильм 12+
11.50 ЗНАКИ Фильм 12+
14.00 Уральские пельмени 
Смехbоок 16+
19.30 Уральские пельмени  
Азбука «Уральских пельменей» 16+
21.00 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 
Фильм 16+ 
23.20 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
0.20 КРЕПИСЬ! Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Халява 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Охотники  
за человеческими головами 16+ 
23.00 ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ-2 Фильм 16+ 
1.00 ПУЛЯ Фильм 16+

Россия К
6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.20 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК... Фильм 
10.20 ВЕСЕННИЙ ПОТОК  
Фильм 
12.05 Мировые сокровища 
12.20 Империя балета 

13.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
14.00,20.45 Цивилизации 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Надя Михаэль 
16.20,21.40 ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ Фильм 12+ 
17.40 Музыка XX века 
18.35 Цвет времени 
18.45 Царская ложа 
19.45 Линия жизни 
23.40 Клуб 37

Звезда
6.10,9.15 СЫЩИК Фильм 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.40,10.05,13.15 КОТОВСКИЙ  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
14.05 КОТОВСКИЙ Сериал 16+
18.40 БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ  
Фильм 6+
20.20 В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» Фильм 
22.00,23.15 УЗНИК ЗАМКА ИФ  
Сериал 12+ 
3.00 713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ  
Фильм

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 ФутБОЛЬНО 12+ 
7.05,11.05,23.45 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Биатлон Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
10.40 Специальный репортаж 12+ 
11.35 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+ 
13.15 Бобслей и скелетон 
14.15 Фигурное катание 
Чемпионат Европы.Танцы на льду. 
Ритмтанец 
16.20 Биатлон Кубок мира 
Спринт. Мужчины 
18.05 Футбол Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер» Зенит (Санкт
Петербург)  Спартак (Москва) 
20.25 Кубок «Матч Премьер»  
21.00 Футбол Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер» Ростов   
Локомотив (Москва)
0.15 Баскетбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05,11.50,15.05 ГОРОД  
Фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА Фильм
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 СЕЗОН ПОСАДОК Фильм 12+ 
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.00 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ Фильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января

ПЯТНИЦА, 25 января

6.15 МИМИНО Фильм 12+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 
Лотерейное шоу 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Брэйн ринг 12+ 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
20.40 ПЁС Сериал 16+ 
23.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса Памяти 
Владимира Высоцкого 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+
11.30 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ Фильм 12+
13.45 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 
Фильм 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ  
Фильм 16+
18.45 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2  
Фильм 16+ 
Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и 
Донателло нашли своё предназначение 
в этом мире и стали защитниками 
своего города. Они навели порядок 
в НьюЙорке и с чи стой совестью 
могли отправиться на по кой, 
но однажды им вновь пришлось 
столкнуться с могу щественным 
врагом, угрожающим их го роду...
21.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ Фильм 16+
23.35 СУДЬЯ Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений 16+ 
7.15 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:  

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ  
Фильм 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Документальный 
спецпроект 16+
20.40 БОГИ ЕГИПТА Фильм 16+ 
Многолетнему бла годенствию египет
ской земли приходит конец, когда 
пустын ный бог Сет убивает своего 
брата, бога природы и жизни Осириса. 
Единствен ным, кто решается 
бросить вызов же стокому узурпатору, 
становится смерт ный вор Бек...
23.00 ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁН НЫЙ Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.10 СИТА И РАМА Сериал 
9.40 Судьбы скрещенья 
10.10 Телескоп 
10.40 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ Фильм 
12.30,1.20 Планета Земля 
13.25 Эрмитаж 
13.55 ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ  
Фильм 
15.35 Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки 
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр  
на Зальцбургском фестивале 
17.25 АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ Фильм 16+ 
20.15 Люди-птицы. 
Хроники преодоления 
21.00 Агора 
22.00 Мифы и монстры 
22.45 2 Верник 2 
23.35 САНСЕТ БУЛЬВАР Фильм 16+

Звезда
7.35 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ... Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды музыки 
Шарль Азнавур 6+ 
9.40 Последний день 
Римма Маркова 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.50 Загадки века 12+ 
12.35,14.55 Специальный 
репортаж 12+ 

13.15 Секретная папка 12+ 
14.00 Десять фотографий 6+ 
15.40,18.25 ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА Фильм 12+ 
18.10 Задело! 
19.05 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 
Фильм 12+ 
22.25 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ Фильм 12+ 
0.10 ССОРА В ЛУКАШАХ Фильм 

Матч ТВ 
8.00 Биатлон 
9.50 Футбол Кубок Англии 
11.55,20.05,0.25 Все на «МАТЧ!» 
13.00 Бобслей и скелетон 
13.50 Фигурное катание 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа 
15.10 Биатлон Кубок мира.  
Гонка преследования. Женщины 
16.45 Специальный репортаж 12+ 
17.05 Биатлон Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины 
18.10 Хоккей с мячом Чемпионат 
мира Россия - Швеция 
21.35 Смешанные единоборства 16+ 
21.45 Специальный репортаж 12+ 
22.25 Футбол Чемпионат Италии

ТВ Центр
5.30 Марш-бросок 12+ 
5.55 АБВГДейка 
6.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК Фильм 12+ 
8.30 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.55 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ  
Фильм 12+
11.00,11.45 ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА Сериал
11.30,14.30,23.40 События
13.05,14.45 КОММУНАЛКА 
Фильм 12+
17.15 СРОК ДАВНОСТИ 
Сериал 12+ 
Учительница Алек сандра счастлива 
с мужем Антоном и дочкой Машей, 
лю бит свою работу. Жизнь её 
омрачена только нехваткой де нег  
и нелюбовью свекрови. Когда  
у Антона начинаются проблемы  
на рабо те, Александра, что бы 
помочь мужу, устраивается  
репе титором в богатую семью...
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 16+ 
23.55 Право голоса 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.01 по 27.01
Время передач – московское

Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
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Январь
Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,     

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

19.01.1830 г. (п. Даниловка Волгоградской обл.) – 26.06.1905 г. 
– Мордовцев Даниил Лукич, донской казак, выдаю щий ся рус
ский историк, писатель, автор многих книг.

19.01.1897 г. (г. Царицын, сегодня Волгоград) – 29.04.1973 г. 
(Москва) – Белицкий Геннадий Иванович, участник Граж дан
ской войны 19181920 годов, Великой Отечественной вой
ны 19411945 годов, генералмайор авиации, участник Ста
линградской битвы 19421943 годов. 

20.01.1968 г. – основан Палласовский историко-художест-
венный музей, как филиал Волгоградского музея изобрази
тельных искусств им. И.И. Машкова.

20.01.1999 г. – получил своё современное название «Клетский 
музей истории донского казачества им. Атамана С.В. Макарова», 
основанный в 1984 году,  как общественный и получивший в 
1991году статус районного историкокраеведческого музея.

21.01.1937 г. – по Конституции РСФСР, принятой XVII 
Всероссийским съездом Советов, Сталинградский край пере-
именован в Сталинградскую область.

21.01.1943 г. (х. Новая Надежда, ныне Городищенского рна) 
– Вялых Николай Алексеевич (родился в 1918 году в д. Поныри, 
ныне Курской обл.), танкист, участник Сталинградской бит
вы 19421943 годов. Герой Советского Союза. Подбитый во 
время боя танк Н.А. Вялых фашисты облили бензином и со
жгли заживо его экипаж.

22(9 ст.ст.).01.1850 г. (стца Алексеевская, Хопёрского окру
га, Области Войска Донского, ныне Волгоградской области) 
– 23(10 ст.ст.).01.1902 г.(СанктПетербург) – Мушкетов Иван 
Ва сильевич, донской казак, русский учёныйгеолог, исследова
тель Крыма, Средней Азии, Урала, Кавказа.  

22.01.1914 г. (с. Горноводяное, ныне Дубовский рн Вол го
град ской обл.) – 30.03.1990 г. (г. Монино, Московской обл.) 
– Чер нецов Григорий Устинович, лётчик, генералполковник 
авиа ции, Герой Советского Союза.

22 (09.ст.ст.).01.1918 г. – в г. Саратове газета «Социалде
мо крат» сообщала: «Из Казани телеграфируют, что получены 
сведения от товарища Минина, председателя Царицынского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, об участившихся в 
зна чительной степени случаях перехода целых казачьих частей 
на сторону Советской власти. Так в Царицыне формируют ся 
добровольческие отряды и образован Совет казачьих депута-
тов, идущий в ногу с Советом рабочих и солдатских депута
тов Петрограда (ныне СанктПетербург)…»

22.01.1921 г. – в этот день газета «Борьба» сообщила о 
том, что в воскресенье 23 января1921 года, в помещении Ца-
ри цынского гарнизонного клуба состоится открытие Цари-
цын ской драматической студии рабоче-крестьянского театра, 
при участии концертной труппы губернского отдела народ
ного образования.

23.01.1920 г. (ст. Лозовая, ныне Харьковской обл.) – 
25.03.2004 г. (Минск) – Фёдоров Фёдор Фёдорович, лётчик, 
уча стник Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Со
вет ского Союза.

24.01 (06.02).1918 г. – на 
заседании Совета народ
ных комиссаров (СНК) был 
при нят Декрет «О введении 
в Российской рес публике 
запад ноевропейско го кален
даря». 26 января (8 февра
ля) 1918 года Декрет был 
под писан В.И. Лениным. В 
Декрете указывалось: «В 
целях установления в России 
одинакового почти со всеми 
культурными народами ис
числения времени Совет 
На родных Комиссаров по
становляет ввести по исте
чении января месяца сего 
года в гражданский обиход 
новый календарь. В силу это
го: 1) Первый день после 31 
января сего года считать не 
1м февраля, а 14 февраля, второй день считать 15м и т. д… 
10). До 1 июля сего года писать после числа каждого дня по 
новому календарю в скобках число, по до сих пор действовав
шему календарю».
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа
Сергей ИСАКОВ и Михаил СТУКАЛОВ.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным собы
тием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в 
созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Заложники революции

Писатель  
и командарм 

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

В 1914 году «бунтовщик» 
Миронов вместе с сыном ушел 
добровольцем на герман ский 
фронт в составе 30го Донского 
полка 3й Донской дивизии. 
Его восстановили в чине подъ
есаула, назначили командиром 
сотни, затем произвели в есау
лы (март 1915 года) и войско
вые старшины (январь 1916 го
да), награжден ещё двумя орде
нами и именным оружием «За 
храбрость». На той войне он 
потерял сына Никодима.

Другой «бунтовщик» 
Крю  ков, имеющий к тому вре
мени титул статского совет
ника, не годный к воинской 
службе изза близорукости, 
отправляется на войну сани
таром 1го передового отряда 
Государственной думы сначала 
на Кав казский фронт, а затем, 
в 191516 годах, – в Галицию. 
Рево люционный 1917 год за
стает Крюкова в Петрограде. 
Эйфория первых дней новой 
фев ральской власти сменяет
ся недоумением и подозрения
ми, что после Октября события 
развиваются както неправиль
но – власть толпы, бессудные 
расправы, расстрелы…

Крюков, участник перво
го казачьего съезда, вернулся 
в станицу и начал работу над 
«большой вещью». Там его 
вновь арестовывают, на этот 
раз «красные товарищи», 
пред ставители Михай ловского 
рев кома, узнавшие, что в Глазу
новской скрывается бывший 
депутат, «кадет» и «каледи
нец». Крюкова под конвоем 
до ставили в Михайловку, где он 
встретил Миронова, который 
командовал «революцион
ными войсками». В доме №48 
по ул. Ремесленной (сейчас – 
Гоголя) между писателем и бу
дущим командармом происхо

дит долгий и трудный разговор. 
Не убедив Крюкова поддер
жать большевиков, Миронов 
освобождает его, порекомен
довав не ввязываться в разго
равшуюся схватку, а вернуться 
к литературной деятельности.

Крюков же поступил по
своему и принял участие в соз
дании «Освободительной ар
мии вольных хуторов и станиц 
УстьМедведицкого округа». 
Миронов в Михайловке до
ждался подкрепления из цен
тра – революционных ма
тросов. Столкновение было 
неизбежным. 

Уже 3 июля 1918 года у ху
тора Шашкина произошла 
развязка назревавшей тра
гедии: революционные ма
тросы и фронтовики – со
ратники Миронова разбили 
преградивший им путь отряд 
гимназистов и казачьей моло
дежи УстьМедведицкой ста
ницы. Попавших в плен юнцов 
«пустили в расход», несмо
тря на запрет Миронова, вос
пользовавшись его отсутстви
ем. Этот эпизод описан Е.Ф. 
Лосевым в книге «Миронов» 
из серии ЖЗЛ. Миронов был 
потрясен жестокостью новых 
«соратников».

Потрясен и Крюков. После 
похорон гимназистов на го
ре Пирамида станицы Усть
Медведицкой он написал по
эму «Родимый край», кото
рая стала знаменем казачьей 
молодежи УстьМедведицкой 
сводной бригады. Теперь их 
с Мироновым пути оконча
тельно разошлись, колеба
ния закончились. Крюков во
юет на стороне повстанцев. 
В бою при наступлении на 
Михайловку взрывом снаряда 
под ним убило коня, а сам он 
был контужен. 

Судьба не позволила им 
встретиться вновь. Депутат 
Крюков останется со своим 

народом. При отступлении 
Донской армии, в феврале 
1920 года он найдет упокое
ние в кубанской степи.

Принявший сторону боль
шевиков Миронов, воевавший 
«за народную власть со своим 
же народом» и одним из пер
вых награжденный двумя ор
денами Красного Знамени и 
почетным оружием, по офи
циальной версии, в 1921 го
ду будет арестован и застре
лен часовым в Бутырской 
тюрьме. По другой версии, 
его тихо ликвидируют в той 
же Михайловке за поддерж
ку Вакулинского мятежа. Он 
больше был не нужен новой 
власти.

Почему так произошло? 
Потому что революция – 

это не когда «белые» воюют 
с «красными», а когда власть 
не работает или ее нет вооб
ще. Правила жизни каждый 
определяет для себя сам и все 
начинают бороться со всеми. 
Выжившие потом напишут 
историю, как каждый ее по
нимал. Одних назначают «ге
роями» и «борцами за свет
лое будущее». Других – «бе

логвардейцами», «врагами» 
и «предателями». Потом эту, 
написанную в угоду существу
ющему строю историю, пре
подают в школах, она мифо
логизируется. Герои и борцы 
обретают сакральные черты, 
становятся символами, под
держиваемыми усиленной 
пропагандой. 

Однако проходит время 
и общество из документов с 
удивлением узнает, что все бы
ло подругому. Оказывается, 
революцию совершили «не
мецкие шпионы на деньги 
американских масонов» и ее 
истинные цели были понятны 
только им и принесли комуто 
немалую выгоду. 

Истина часто находится 
гдето посередине и укрыта 
завесой тайны, приоткрыть 
ее может незаметный кло
чок бумаги с текстом или 
другой архивный документ, 
как эта старая фотография 
из архива п исателя Федора 
Дмитриевича Крюкова с дар
ст венной над писью от буду
щего коман дарма 2й Кон
ной армии Фи липпа Кузьмича 
Ми  р о н ова. 

В Волгограде стартовала 
Все рос сийская ак ция 

«200 минут чте ния: Ста-
лин граду посвяща ется». 
Начался прием зая вок от 
уч реждений-уча ст ни ков. 

1 февраля с 10 до 13-20 
ча сов в течение 200 минут 
од новременно во всех уч
реж денияхуча стниках по 
всей стране будут прочита
ны вслух ли тературные худо
же ст венные произведения о 
Ста лин градской битве. Ини
циа тором и организатором 
про екта яв ляется Вол го град
ское му ниципальное уч реж
де ние культуры «Цент ра ли
зо ван ная система детских биб
лио тек».

 Акция «200 минут чте
ния: Ста линграду посвящает
ся» впервые состоялась в про
шлом году и была приурочена к 
75летию разгрома совет скими 
войсками немецкофа шистских 
войск в Ста лин градской битве. 
Благодаря этому проекту есть 
возможность вспомнить и по
чтить память погибших в одной 
из самых масштабных и реша

ющих битв в истории Великой 
Оте чественной вой ны.

Участниками акции мо
гут стать различные учрежде
ния, общественные органи за
ции, творческие объединения, 
сред ства массовой инфор ма
ции. Ее задачи  формиро ва
ние у детей и подростков ин
тереса к отечественной ис
то рии, привлечение детей и 
под рост ков к чтению пат рио

ти че ской ли тера туры, ак ти
ви за ция работы библиотек по 
во ен нопат рио ти ческому вос
пи та нию.

В этом году акция «200 ми
нут чтения: Сталинграду по
свящается» проходит в три 
этапа. Первый – с 14 по 31 ян -
варя – организатор акции со
бирает заявки от участников, 
готовит и рассылает материа
лы в помощь проведения ак

ции на сайте учреждения: 
www.bibliodetivolg.ru, участни
ки в этот период определя
ют про изведения для чтения 
вслух и организуют выставки 
ли тера туры о Сталинградской 
бит ве.

На втором этапе – 1 февра-
ля 2019 года с 10 до 13-20 часов 
(200 минут чтения) одновре
менно во всех учреждениях
участниках детям будут про
читаны вслух литературные 
художественные произведе
ния о Сталинградской битве.

На третьем – с 3 февраля 
по 15 февраля  организатор 
подводит итоги акции. Все 
учрежденияучастники получат 
дипломы от Волгоградского 
муниципального учреждения 
культуры «Централизованная 
система детских библиотек».

В прошлом году в акции 
«200 минут чтения: Ста лин
граду посвящается» приняли 
участие жители из разных ре
гионов России от Хабаровска 
до Калининграда. Участниками 
акции стали почти 57000 взрос
лых, детей и подростков из раз
ных уголков нашей страны.

Всероссийская акция

200 минут чтения 

В конце 2018 года в здании бывшего Купеческого собрания, 
где теперь располагается районный Дом культуры, состоялась 
Молодежная научнопрактическая конференция «Михайловка 
– город молодых». Ее организаторами выступили депутат С.А. 
Слышкин, молодежный парламент, городской отдел по вопросам 
образования и Фонд писателя Ф.Д. Крюкова. 

Одной из целей конференция было пробуждение социальной ини
циативы молодежи городского округа в изучении интереснейшей 
истории и культуры родного края. Юные участники конференции 
представили свои первые проекты, которые были обсуждены и оце
нены, также на конференции были отмечены замечательные рабо
ты волонтеров. 

В ходе встречи ее участники ознакомились с биографией и 
творчеством нашего земляка, яркого представителя русской 
культуры, писателя и педагога Ф.Д. Крюкова, незаслуженно за
бытого на определенном витке нашей истории. Один из органи
заторов конференции – Фонд писателя Ф.Д. Крюкова готов под
держать любой молодежный социальный проект, направленный 
на популяризацию имени этого замечательного народного писа
теля, публициста и человека.



Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

Свиное рагу с фасолью
Традиционно на празднич

ном столе было блюдо из свини
ны. Предлагаем один из вариан
тов приготовления рагу.

Что нужно: 0,7–1 кг мяса, 
2 стакана красной фасоли, 6–7 
картофелин, 4 зубчика чеснока, 
специи и соль по вкусу. 

Как готовить: мелко режем мясо. Картофель чистим и ре
жем кубиками, фасоль варим. Свинину надо слегка обжарить 
и посолить. Кладем вареную фасоль, затем мясо и картофель 
слоями в посуду, заливаем водой (не должна покрывать кар
тофель полностью). Греем духовку, ставим рагу запекаться. 
Через 30 минут достаем, добавляем давленый чеснок и еще 
немного воды. Запекаем еще 15 минут. Готовое свиное рагу 
можно украсить кинзой, базиликом, петрушкой, укропом.

Рыба с рисом по-казачьи
Кто предпочитает в празд

ник рыбу – для вас следующий 
рецепт. Аппе тит ное, сытное 
блюдо, которое можно гото
вить и в будни, и на празднич
ном столе  она будет к месту. 

Что нужно: рыба (сазан или 
карп) – примерно 1,5 кг, рис, чеснок, соль, приправы, майонез, 
масло растительное, сметана или майонез.

Как готовить: делаем смесь для рыбы: 1 ч. л. соли, 4 зуб
чика чеснока потертого на мелкой терке, перец, приправа для 
рыбы, растительное масло  2 ч. л. Этой смесью натереть ры
бу со всех сторон. Рис отварить до полуготовности, посолить, 
добавить пару зубчиков чеснока потертого на мелкой терке, 
чуть полить растительным маслом. В брюшко и под жабры 
рыбы положить рис. Брюшко зашить. Рыбу обмазать майо
незом или сметаной. Запекать в разогретой духовке вначале 
на среднем огне примерно 30 мин, а потом сделать огонь по
сильнее, чтобы рыба стала золотистой. 

Вареники 
Вареники  еще одно непре

менное блюдо на 19 января. 
На чинку можно выбирать лю
бую. Например, картофель, яй
цо и сыр.

Для теста: 200 г муки, 5 ст. ложек воды, 2 желтка, 1 ст. л. сли
вочного масла и щепотка соли. Для начинки: 3–4 веточки свежего 
укропа, 2 яйца, 3–4 картофелины, 100 г сыра. Для подливки: 1 лу
ковица, 1 морковь, 1 ч. л. сахара и 5 ст. л. растительного масла.

В просеянную муку добавляем холодную воду, желтки, 
растопленное масло. Все это замешиваем и оставляем в холо
дильнике на полчаса. Приготовим начинку. В картофельное 
пюре добавим вареное яйцо, тертый сыр, укроп. Лук и мор
ковь поджарить, добавить сахар, дождаться его растворения 
– это будет подливка. Тесто раскатывать очень тонко. Тогда 
вареники варятся 10 минут и получаются нежными.

Грибной паштет
Паштет можно приготовить 

из любых грибов. Это очень вкус
ная и оригинальная закуска.

Что нужно: 200–250 г гри
бов, 1 луковица, 50 г сливочного 
масла, 40 г нежирных сливок, 2 зубчика чеснока и 1 ст. ложка 
оливкового масла. Если хотите оригинального вкуса, добавьте 
веточку розмарина.

Как готовить: чеснок, розмарин и лук нарезать и обжа
рить. Добавляем к ним мелко резаные грибы, томим минут 
10 на среднем огне и заливаем сливками. После закипания 
держим на огне еще минут 8–12, затем измельчаем все в блен
дере и добавляем размягченное масло. Можно делать бутер
броды с домашним хлебом.

Казачья кухня

Люблю  
готовить
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Н акануне одного из самых больших православных 
праздников - Крещения Господня наш выпуск будет 

особенным. Мы постарались прикоснуться к самым ста-
рым традициям, к рецептам тех блюд, которыми угоща-
лись наши предки в этот день. 18 января в Крещенский 
сочельник, строго соблюдался пост. До появления на небе 
первой звезды верующие воздерживаются от употребле-
ния пищи. Затем вся семья собирается за столом, к кото-
рому подают постные кушанья – сочиво. А уже на следую-
щий день хозяйка могла готовить любимые праздничные 
блюда – мясные, рыбные закусочные, выпечку. 

У же полгода на приходе 
храма святителя Ни-

ко лая Чудотворца г. Ми-
хай ловка действует об щи-
на православных каза ков 
«Братство Архангела Ми-
хаила».

Братство принимает актив
ное участие в жизни прихода. 
Казаки помогают расчищать 
снег на территории храма, уча
ствуют в праздничных богос
лужениях и Крестных ходах. В 
престольный праздник храма 
– в день Святителя Николая 
Чудотворца, казаки торже
ственно встретили правяще

го архиерея, епископа Елисея, 
по благословению которого и 
была создана община. Владыка 
всегда живо интересуется жиз
нью Братства и надеется, что 
опыт создания общин право
славных казаков на приходах 
очень важен для воцерков
ления казаков на территории 
Урюпинской епархии.

Воскресными вечерами ка
заки регулярно собираются 
на так называемые «воскрес
ные посиделки», на которых 
знакомятся с Православным 
вероучением, историей и тра
дициями донских казаков. Но 
жизнь Братства не получит 
должного развития, если все 

ограничится только разгово
рами, нужны и реальные дела. 
Нужно начинать жить по пра
вославному, нужно учить мо
лодежь обычаям и традициям 
донских казаков.

Чтобы ознакомиться с опы
том работы с молодежью и 
поехали представители Брат
ства в составе делега ции Ми
хай ловского юрта в станицу 
Бе ре зовскую. Они при няли 
участие в обще епар хиаль ной 
научнопрак ти че ской кон 
ференции «Исто рия Рос сий
ского казачества: страницы 
славы и скорби», проходив
шей на базе казачьей кадетской 
школыин тер ната УстьМед

ведиц ко го ка зачьего округа. 
На кон фе ренции состоялось 
от кры тие Года, посвященно
го ге роюзем ляку, полному Ге
ор гиев скому кавалеру, Ге рою 
Со вет ского Союза Кон стан
ти ну Иоси фовичу Недо ру бову. 
Верим, что полученный опыт и 
знания помогут нашей общине 
наладить патриотическую ра
боту с казачьей мо лодежью.

Александр ИГНАТОВ, 
«Братство  

Архангела Михаила»  
храм свт. Николая 

Чудотворца.
г. Михайловка

Держись веры предков

Слова подкрепляем делами

Отчетные круги

Награды вручили достойным
12 января прошли от-

четные круги в ГКО 
«Станица Вознесенская» и 
ХКО «Хутор Введенский» 
Волжского казачьего окру-
га, на которых были приня-
ты новые члены казачьих 
обществ.

Как сообщил нам Александр 
АНУФРИЕВ, особо отличив
шимся казакам были вручены 
медали атамана Всевеликого 
войска Донского «За особые 
заслуги» и «За усердие в служ
бе», а также грамоты атама
на Волжского казачьего окру
га. Атаманы отчитались о про
деланной работе за 2018 год и 
поставили задачи казакам на 
2019 год. В работе кругов при
нимали участие члены прав
ления А.А. Ануфриев и Н.С. 
Летуновский.

Как сообщил нам атаман 
Николай ПОПОВ, состоялся 
концерт с участием ка заков 
и казачек станицы «Мир
ная» Палласовского райо
на Волжского казачьего окру
га. На празднике выступил 
с праздничной речью отец 
Александр настоятель храма 
Новомученников и исповед
ников Церкви Русской. На кон
церте присутствовали предста
вители администрации Пал
ласовского района и все, кто 
пожелал принять участие в 
праздничном мероприятии. 

Эхо праздника

«Мирная» постаралась
В  районном Доме куль-

туры в городе Пал ла-
со вка прошли Рож дест-
вен ские мероприятия, в 
ко торых приняли участие 
на родный казачий ансамбль 
казачьей песни «Раня ше-
нька» и детский подростко-
вый ансамбль казачьей пес-
ни «Бударочка».
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Православный календарь 

Рубрику ведет  
протоиерей  
Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  
казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

18 января, ПЯТНИЦА
Нав́ечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Фео-

пем пта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва. Прп. Син кли-
тикии Александрийской. Прп. Симеона Псково-Печерского. 

Этот день предваряет великий двунадесятый праздник свято
го Богоявления, установленный в воспоминание Крещения, в кото
ром Господь Бог и Спаситель наш Иисус Христос погружался в во
ды Иордана. В сочельник, после Божественной Литургии в храмах 
совершается Великое освящение воды. Православная Церковь из
древле совершает такое освящение дважды: в навечерие, 18 января, 
и в сам праздник Богоявления, 19 января. Чинопоследование, по ко
торому совершаются в храмах водосвятия, и благодать, подаваемая 
в эти дни воде, одни и те же, как в Крещенский сочельник, так и в 
праздник Богоявления. 

В Крещенский сочельник соблюдается строгий пост. В Русской 
Церкви издавна существует благочестивый обычай поститься до 
позднего вечера – до появления первой звезды.

19 января, СУББОТА
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса наше-

го Иисуса Христа. Господь наш Иисус Христос принял Крещение 
в водах реки Иордан в 30летнем возрасте. Пред тем, как Ему выйти 
на Свое служение спасению мира, Богом был послан великий пророк 
Иоанн Предтеча (т. е. предшественник), чтобы приготовить людей к 
принятию Господа. Святой Иоанн проповедовал при Иордане и кре
стил приходящих к нему крещением покаяния. Когда же Сам Господь 
пришел к нему, чтобы тоже креститься, Иоанн говорил Ему: «Мне на
добно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Христос 
настоял на этом – не потому, что Сам имел нужду в Крещении, но для 
того, чтобы «исполнить всякую правду» – т. е. исполнить закон, «во
дами погребсти человеческий грех», освятить водное естество и по
дать всем нам образ и пример Крещения. Крещение Господне имену
ется также Богоявлением, потому что при этом событии миру явлены 
были все три Лица Святой Троицы: Бог Сын крестился в Иордане, 
Бог Отец свидетельствовал о Нем голосом с Небес: «Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк.1,11), и Бог Дух 
Святой сошел с небес на Христа в виде голубя.

20 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В Православ

ной Церкви установлен обычай на следующий день после великих 
Гос подских праздников вспоминать тех святых, которые ближай
шим образом послужили данному священному событию в истории. 
Так, на следующий день после Богоявления Церковь чтит того, кто 
послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу 
Спасителя. Св. Иоанн Предтеча, величайший из пророков, заверша
ет историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. 
Он засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына 
Бо жия, воспринявшего человеческую плоть и сподобился крестить 
Его в водах Иордана.

21 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. Прп. Домники. Прп. 

Гри гория, чудотворца Печерского. Сщмч. Исидора пресвитера и 
с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших. Прп. Паисия 
Уг личского. Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мцц. 
Ва си лиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов. Прп. 
Илии Еги петского.

22 января, ВТОРНИК
Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, 

чу дотворца. Прп. Ионы Киевского. Прор. Самея. Свт. Петра, еп. Се-
вастии Армянской. Прп. Евстратия чудотворца.

23 января, СРЕДА
Свт. Григория, еп. Нисского. Григорий Нисский — отец и учи

тель Церкви. один из самых глубоких философов среди святых отцов 
классической поры, виднейший представитель греческой патристи
ки. Святой Григорий — один из трёх великих «каппадокийцев» — 
младший брат Василия Великого, близкий друг Григория Богослова, 
входил с ними в каппадокийский кружок, епископ г. Ниссы (Малая 
Азия). Григорий Нисский почитается Православной церковью в ли
ке святителей.

Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Феофан Затворник 
(в миру Георгий Васильевич Говоров; 1815 —1894) — епископ 
Православной Российской Церкви; богослов, публицистпро
поведник, один из самых авторитетных русских аскетических писа
телей. Деятельность Феофана Затворника разделяется 1872 годом — 
до и после ухода в затвор. Прославлен в лике святителей. Находясь в 
глубине своего затвора, ещё в 6070 годах XIX столетия он прозревал 
духом своим то страшное бедствие, которое надвигалось на не усто
явший в верности своему св. Православию русский народ, предощу
щал ту жуткую кровавую бездну, в которую он катился. Всё предре
ченное Епископом Феофаном, как мы видим теперь, исполнилось. 
Ис полнилось и предречение свят. Феофана о том, что «вновь пошлёт 
Господь на нас таких же учителей наших, чтобы привели нас в чувство 
и поставили на путь исправления», ибо «таков закон правды Божией: 
тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему».

24 января, ЧЕТВЕРГ
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Прп. 

Ми хаила Клопского, Новгородского. Прп. Феодосия Антиохий-
ского.

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области  
идет подписка на первое полугодие 2019 года 

на волгоградскую областную  
еженедельную газету 

Подписной индекс П4914
Цена подписки:
51.42 руб. (за месяц) и 308.52 руб. (за полугодие) –  
доставка до адресата;
47.69 руб. (за месяц) и 286.14 руб. (за полугодие) –  
до востребования на почте; 
25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) – подписка и получение в редакции. 
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о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях  
и культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.

Газета «Казачий Кругъ» работает с вами и для вас!

На 61м году скоропостижно скончался наш 
добрый товарищ

Сергей Евгеньевич АНТОНОВ,
атаман городского Камышинского казачье

го общества «Станица Дмитриевская» окруж
ного казачьего общества «Волгоградский ка
зачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское». 

Целеустремленный и жизнерадостный чело
век, он до конца был предан казачеству, его воз
рождению на волгоградской земле. Он навсег
да останется в наших сердцах верным другом 
и мудрым советчиком, всегда готовым оказать 
помощь в любой жизненной ситуации. 

Выражаем искренние соболезнования род
ным и близким Сергея Евгеньевича. Скорбим 
вместе с вами.

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

Государственное казенное учреждение 
«Казачий центр государственной службы»

Родные и близкие, друзья и товарищи с прискорбием сообщают о 
том, что скоропостижно ушел из жизни

Сергей Евгеньевич АНТОНОВ,
атаман городского Камышинского казачьего общества «Станица 

Дмитриевская» окружного казачьего общества «Волгоградский казачий 
округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Много лет Сергей Евгеньевич отдал службе в Вооруженных Силах 
СССР и РФ, участвовал в ликвидации ЧС в Чернобыле, был председа
телем общественной организации «Союз Чернобыль России» г. Ка
мышин и Камышинского района, возглавлял штаб Камышинского ка
зачьего общества «Станица Дмитриевская». Он награжден многими 
государственными наградами – орденами и медалями, а также каза
чьими знаками отличия. Казак С.Е. Антонов был добрым и надежным 
другом, авторитетным и принципиальным человеком, преданным делу 
возрождения казачества, вере православной, Дону и Отечеству.

Казаки Волгоградского казачьего округа глубоко скорбят об этой 
утрате и выражают соболезнования родным и близким Сергея Ев
геньевича Антонова. Память о нем будет жить в наших сердцах.

Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ»,  

казаки округа

Н овогодняя встреча до-
брых друзей в этот раз 

собрала в Городищенской 
цент ральной районной биб-
лиотеке не только членов 
ли те ратурного творче с ко-
го объединения «До стоя-
ние», но и самых ак тив-
ных чи тателей и лю би те лей 
сло весности, где под водили 
итоги 2018-го и го во рили о 
будущем.

Начальник отдела культу
ры администрации района 
Татьяна Панчишина привет
ствовала участников встречи, 
поздравила всех с Новым го
дом, Рождеством Христовым 
и пожелала всем продолжать 
развивать и укреплять куль
туру родного края. Куратор 
литобъединения, заместитель 
директора районной библио
теки Галина Кузьмина пред
ставила публике вышедший 
только что из печати сбор
ник произведений талантли
вых жителей Городищенского 
района «Поэтические трели». 
В новый сборник самодеятель
ных авторов, членов литера
турного творческого объеди
нения «Достояние» вошли 
стихи и проза о временах года. 
Они учат не только ценить кра
соту, восторгаться неповтори
мыми природными пейзажа
ми родного края, но и черпать 
в них душевные силы, вдохно
вение, добро и любовь.

«Поэтический мир, пред
ставленный в сборнике, го
ворит негромко о событиях, 
важных для работы души, а 
ведь именно поэзия заставля

ет душу работать, не ленить
ся, не зарастать тиной по все
днев ности, – читаем мы в пре
ди словии к сборнику члена 
Союза писателей Рос сии, За
слу женного работни ка куль
туры РФ Елизаветы Иван ни
ковой. – Имена пуб ли куе мых 
авторов знакомы многим, они 
постоянно дарят свои произ
ведения лю би телям поэзии, 
участвуют в конкурсах, вы
ступают на литератур ных ве
черах. Стихи тоже выполняют 
свою защитную функ цию, со
храняя здоровье души, и как 
подкова, помогают обрести 
счастье!».

Авторы сборника своими 
произведениями сохраняют 
великое наследие русской по
эзии, помогают своим творче
ством видеть красоту нашей 
природы. Каждому из них был 
вручён поэтический сборник. 

А потом началось чество
вание самых активных чита
телей библиотеки.

– Ежегодно мы проводим 

конкурс среди лучших читате
лей нашей библиотеки в раз
личных номинациях,  – ска
зала директор библиотеки 
Елена Соколова. – И самых
самых отмечаем призами. Не 
исключение и год 2018й.

Лучшими читателями бы
ли признаны Ангелина Же
лезнякова, Елизавета Клоч
кова, Полина Серкова, Мар
гарита Бабошко. А самыми 
чи тающими стали семьи Борщ 
и Труновых. Отмечена Па мят
ным дипломом и преданный 
друг библиотеки Татьяна Алек
сеевна Жоголева.

Ну, а какой же праздник 
без Деда Мороза! И вот, как 
по мановению волшебной па
лочки, перед гостями появи
лись Дед Мороз со Снегу роч
кой, да ещё и с мешком ново
год них подарков.

В продолжение новогодней 
встречи добрых друзей звуча
ли стихи Николая Новикова, 
Таисии Пономарёвой, Галины 
Шалиной, Любови Гаевой, 

Ана толия Николаева, Павла 
Гречко, Елены Дудкиной, Зи
наиды Леонтьевой… Целая 
новогодняя феерия поэтиче
ских произведений! Два часа 
праздника в тёплой сердечной, 
дружеской атмосфере за чаш
кой чая с разного рода вкусно
стями пролетели не заметно.

В своё время великий рус
ский писатель Иван Бунин 
советовал творцам: «Писать 
стихи надо каждый день, по
добно тому, как скрипач или 
пианист непременно должен 
ежедневно, по нескольку ча
сов играть на своём инстру
менте. В противном случае 
ваш талант неизбежно оску
деет, высохнет, подобно ко
лодцу, откуда долгое время не 
берут воду».

Вот такое пожелание про
звучало членам литературно
го творческого объединения 
«Достояние» на Новый год.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

Наше «Достояние»

В кругу друзей


