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16 ЯНвАрЯ, в День Стар
шинства войска Донского 
и памяти атамана Матвея 
Ивановича Платова, в Но
во черкасском войско вом 
соборе Совет атаманов 
в полном составе принял 
участие в торжественных 
бого служениях. 

В этот день во всех окру-
гах войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско 
Донское» отслужены бла-
годарственные молебны в 
честь 448-летия служения дон-
ских казаков государству Рос-
сийскому, а также панихиды 
по поводу двухсотлетней го-
довщины преставления героя 
Оте чественной войны 1812 
года донского атамана графа 
Мат вея Платова.

В Новочеркасском пат-
риаршем Вознесенском войс-
ковом всеказачьем соборе 
состоялись главные службы: 
бла годарственный молебен 
во славу Войска Донского, 
ко торый отслужили настоя-
тель собора протоиерей Ге-
ор гий Сморкалов, войсковой 
ду ховник протоиерей Сер гий 
Маш танов и духовник До нец-
кого казачьего округа Все  ве-
ликого войска Донского про-
то иерей Василий Хадыкин. 
Стар шинство Войска Донского 
вос славили в своих молитвах 
ка заки и атаманы округов во 
главе с войсковым атаманом, 
пер вым заместителем губер-
на тора Ростовской области 
Вик  тором Гончаровым.

Панихиду по герою Дона, 
донскому атаману, графу Пла-
тову совершил благочинный 
приходов Новочеркасского 
округа протоиерей Олег Доб-
ринский в сослужении свя-
щенства собора. 

С приветственным словом 

к казакам и прихожанам со-
бора обратился войсковой 
атаман Виктор Гончаров. Он 
подчеркнул великое значение 
обеих дат в истории Войска 
Донского.

«Старшинство Войска – это 
безусловная демонстрация 
древности донской казачьей 
истории, значимости заслуг 

наших предков на воинском 
поприще России. Как угодно 
было Господу нашему, имен-
но этот день – день памяти и 
великого атамана – Матвея 
Ивановича Платова, основа-
теля Новочеркасска», - ска-
зал атаман Гончаров. Он от-
метил, что подвиги Платова 
не забыты, и по сей день уве-

ковечиваются на Дону, и тому 
доказательство – имя ново-
го аэропортового комплекса 
- «Платов». После панихиды 
состоялась церемония возло-
жения цветов к усыпальнице 
Матвея Ивановича Платова.

➡ 2я стр.

войСковой СовЕт АтАМАНов

Донскую уникальность 
надо сберечь для потомков

Александр Моренов, основа-
тель школы колокольного звона 
при Казанском кафедральном 
соборе, рассказывает о разно-
образии звонов, об отлучении 
от колокольни в студенческие 

годы за большую любовь к им-
провизации и о качествах, необ-
ходимых для того, чтобы стать 
хорошим звонарем.

➡ 6я стр.

ИНтЕрЕСНый СобЕСЕДНИк

Звонарь Александр Моренов: 

«Я буквально влюбился  
в колокольный звон» 

о рожДЕНИИ Христа и наступлении светлого праздника 
волгоградцев оповестил колокольный звон – в ту особенную 
ночь в приходах трудились сотни звонарей. в такие дни на 
колокольнях – только истинные мастера, те, кто дело свое 
знает, обучался и практиковался не один год. Мы отправ
ляемся туда, где каждого желающего готовы обучить азам 
колокольного звона.

День памяти и скорби
Атаман Всевеликого войска Донского казачий генерал 

В.Г. Гончаров подписал приказ № 1 от 10 января 2018 го-
да «О Дне памяти жертв массовых репрессий и геноцида в 
отношении казачества». Траурные мероприятия по случаю 
99-й годовщины начала геноцида в отношении казачества 
пройдут во всех округах, станицах и хуторах Всевеликого 
войска Донского.

24 января 1919 года Орг-
бюро ЦК РКП(б) после об-
суждения циркулярного 
пись ма ЦК об отношении к 
ка закам приняло секретную 
директиву «Ко всем ответ-
ственным товарищам, ра-
ботающим в казачьих рай-
онах». Подписанная 29 ян-
варя председателем ВЦИК 
Свердловым Я.М., директи-
ва положила начало преступ-
ной политике большевиков 
на Дону и в других казачьих 
регионах. Массовые расстрелы, разграбление куреней и кон-
фискация имущества стали воплощением курса, взятого боль-
шевиками в отношении казаков.

С началом возрождения казачества на Дону 24 января счита-
ется Днём памяти казаков и казачек, невинно убиенных в годы 
Гражданской войны и репрессий. По сложившейся традиции 
в эти драматичные для Дона январские дни в православных 
при ходах Всевеликого войска Донского проходят панихиды по 
жертвам геноцида.

Войсковая панихида и крестный ход пройдут 21 января в Старо-
черскасской станице. Во всех хуторах, станицах и юртах Войска 
также пройдут панихиды по жертвам расказачивания. В казачьих 
кадетских корпусах и казачьих школах пройдут уроки памяти, по-
священные трагическому периоду в истории донских казаков.

24 января казаки всех пяти казачьих округов Волгоград-
ской области почтут память безвинных жертв кровавых 
расправ.

Во Втором Донском казачьем округе в 8.00 начнется литур-
гия в «Свято-Никольском соборе». После этого казаки возло-
жат цветы на воду (берег реки Дон). 

Казаки Волжского казачьего округа помолятся в память о 
невинно убиенных казаках и казачках в 8.00 в храме Иоанна 
Богослова. 

В Усть-Медведицком казачьем округе в 9.00 начнется пани-
хида в «Крещенской церкви». В 10.30 – возложение цветов к 
Поклонному кресту, а в 11.00 в районном ДК пройдет «Вечер 
памяти жертв репрессий казачьего народа». 

В Хоперском казачьем округе в 9.00 будет отслужен молебен 
в «Покровском храме». После этого состоится возложение цве-
тов к Поклонному кресту. 

Казаки Волгоградского казачьего округа прибудут на литур-
гию в храм Иоанна Предтечи, которая начнется в 16.30. В суб-
боту, 27 января, Волгоградский казачий округ, проведет акцию 
памяти – День поминовения казаков «Вернем историю потом-
кам». Начнется она в 9.00 панихидой в храме Иоанна Предтечи. 
В 10.00 состоится крестный ход. В 10.30 в ДК профсоюзов (про-
спект Ленина, 4) соберутся казаки, казачки, ученые, краеве-
ды, педагоги, реализующие этнокультурный казачий компо-
нент в образовании, учащиеся казачьих кадетских классов и 
воспитанники Волгоградского кадетского корпуса имени К.И. 
Недорубова. В рамках этого мероприятия ученые-историки, кра-
еведы расскажут о трагических событиях на территории нынеш-
ней Волгоградской области в годы Гражданской войны, состо-
ится выступление творческих казачьих коллективов. 
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Начало положено
В первые дни нового года в Волгоградской областной 

Думе при участии первого заместителя войскового атама-
на по Волгоградской области Николая Семисотова и заме-
стителя губернатора Александра Блошкина прошло орга-
низационное совещание с атаманами окружных казачьих 
обществ волгоградского региона.

В повестке дня четыре вопроса. По первому – «О подготовке и 
участии делегации казачьих обществ Волгоградской области во 
Всероссийском казачьем круге в феврале, в городе Москве», – 
сообщение сделал начальник Управления казачьих обществ ВКО 
«Всевеликое войско Донское» по Волгоградской области Олег 
Степанников. В составе делегации от каждого округа по 10 человек 
и два представителя от войска – Николай Семисотов и Александр 
Бирюков. Форма одежды парадная, последней модификации.

Атаманы округов доложили о подборе кандидатов из чис-
ла выборщиков. Определён также порядок транспортировки 
до столицы и пребывание в самой Москве. Ряд вопросов ещё 
требуют уточнений.

По второму вопросу – «О принимаемых мерах по формиро-
ванию и обеспечению деятельности казачьей народной дружи-
ны, численностью 100 человек» информировал председатель 
регионального комитета по делам национальностей и казаче-
ства Леонид Титов. В целом, отметил он, такая дружина сфор-
мирована, командиром определён Андрей Викторович Ежов. 
Рассмотрен вопрос о возможности работы в этой сотне предста-
вителей Второго Донского и Волжского казачьих округов.

На совещании обсуждён также ещё один важный вопрос – об 
участии казачьих обществ в мероприятиях, посвящённых празд-
нованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. Окружные атаманы 
коротко доложили о готовности к этому ответственному собы-
тию. При этом Леонид Александрович Титов обратил внимание 
на дисциплину, слаженность и чёткость действий в праздничных 
мероприятиях. Определено количество казаков, которые будут 
принимать участие в предстоящих торжествах.

В завершении разговора атаман Второго Донского окру-
га Андрей Махин внес предложение – обратиться к главе 
Городищенского муниципального района с просьбой: в крат-
чайшие сроки зарегистрировать районное казачье общество и 
подписать Устав этого общества. Все документы на этот счёт, 
по словам Махина, готовы.

В будущем решено ежемесячно проводить такого рода сове-
щания окружных атаманов. При этом каждый из них должен бу-
дет подготовить актуальные вопросы, требующие обсуждения и 
решения.   

войСковой СовЕт АтАМАНов

Донскую уникальность 
надо сберечь для потомков

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

По завершении торжест-
венных мероприятий состоял-
ся Совет атаманов войсково-
го казачьего общест  ва «Все-
великое войско Дон ское».

В Совете атаманов Войс-
ка приняли участие предсе да-
тель комитета по делам нацио-
нальностей и казачест ва Вол-
гоградской области Лео нид 
Титов и руководитель Дон  ской 
войсковой феде ра  ции каза-
чьих боевых искусств «Пер-
начЪ» Евгений Вол  ко лу пов.

Основным на первом засе-
дании Совета атаманов Войс-
ка, как и ожидалось, стал во-
прос участия большой деле-
гации Всевеликого войска 
Дон ского в казачьем форуме 
– Большом круге российско-
го казачества 15 февраля но-
вого года в храме Христа Спа-
сителя в Москве.

Атаманы обсудили состав 
делегации, в которую вой-
дут 220 казаков из всех 16 
округов. Решали организа-
ционные вопросы поездки. 
Атаман распорядился рассмо-
треть в округах проект кон-
цепции создания всероссий-
ского казачьего войска, обсу-
дить с казаками на местах его 
деятельность.

В условиях объединения 
донские казаки посчитали не-
обходимым закрепить дон-
скую уникальность, символы 
Войска и интеллектуальную 
собственность, чтобы сберечь 
для потомков. По предложе-
нию первого заместителя (то-
варища) войскового атамана 
Михаила Беспалова решено 
провести через геральдиче-
скую комиссию гербы округов, 
войсковые награды. Привести 
в соответствие наименования 
и названия, при возможности, 
закрепить их патентами.

Вопрос ношения формен-
ной одежды и наград стал про-
должением разговора о дон-
ском казачьем бренде. Форма 
реестрового донского войска 
определена президентски-
ми указами и также важна в 
качестве донского символа. 
Штабу было дано поручение 
вместе с атаманами опреде-
литься по видам и назначе-
нию формы.

Атаман Усть-Медведицкого 
казачьего округа Виктор Гре-
чиш ников поднял вопрос о 
войс ковых наградах. К их чис-
лу он предложил добавить па-
мят ный наградной знак, кото-
рым можно было бы поощрять 
казаков в торжественных слу-
чаях.

Атаман Второго Донского 
округа Андрей Махин под-
нял вопрос о розыскной дея-
тельности, в которой прихо-
дится участвовать казакам. 
Атаман предложил разрабо-
тать регламент взаимодей-
ствия с силовыми структура-
ми, создать свои регламенты 
для быстрого реагирования 
на оперативные сообщения. 
Войсковой штаб проработает 
этот вопрос и проинформиру-
ет атаманов.

Еще многие другие рабо-
чие  вопросы рассмотрели 
атаманы на Совете. Дискуссии 
по поводу участия в Большом 
круге российского казачества 
в Москве продолжались и по 
завершению заседания.

Виктор Гречишников

Виктор Cухоруков и Юрий Горбунов

Андрей Махин

Наша справка
В конце декабря 2017 года прошло заседание оргкомитета по подготовке Большого круга российского казачества.
Возглавил оргкомитет руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а его заместите-

лями стали Николай Долуда, вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского войскового казачьего общества, ми-
трополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета Русской Православной Церкви по 
взаимодействию с казачеством и Валентина Иванова, ректор Московского государственного университета технологий и управ-
ления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).

«Идею проведения такого масштабного мероприятия поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Большой 
круг российского казачества состоится 15 февраля 2018 года в храме Христа Спасителя. Считаю, что такое серьезное меро-
приятие станет знаковым событием в новейшей истории российского казачества, большим шагом к его объединению», - со-
общил Игорь Баринов.

Он добавил, что в нем примут участие представители 11 реестровых войсковых казачьих обществ, окружных обществ в 
Северо-Западном федеральном округе, Крыму и Севастополе, а также представители общественных казачьих организаций, 
всего около полутора тысяч казаков со всей страны.

75-летие Победы  
под Сталинградом 
Посвятить 2020-й год 75-летию Победы в Великой Оте-

че ст венной войне – эту инициативу озвучил Президент 
России Вла димир Путин на Совете глав государств СНГ. А 
2 фев ра ля 2018 года Волгоград готовится встретить 75-ле-
тие Победы под Сталинградом. Этот праздник наш регион 
отметит вместе со всей страной – глава государства под-
писал указ, согласно которому праздничные мероприя-
тия приобрели федеральный статус. С соответствующей 
прось бой к Президенту России обратились сталинград-
ские фронтовики.

Сталинградская битва - одна из решающих операций Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. По размаху, 
длительности, напряженности и количеству участников - одна 
из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продол-
жалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью 
около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 
км. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон 
участвовало свыше 2,1 млн человек.

Празднование 75-летия окончания сражения, изменившего 
ход мировой истории, в городе-герое Волгограде будет включать 
более 200 мероприятий. Однако сама подготовка и проведение 
юбилея не сводится исключительно к ним. Так, в Волгограде 
идет комплексное благоустройство, приводятся в порядок па-
мятные места, места захоронений. С сентября прошлого года 
идет акция «Обелиск», в рамках которой за образовательны-
ми организациями региона закрепили памятники войны и брат-
ские могилы.

В приоритете также приведение в порядок Центральной на-
бережной, реставрация памятника-ансамбля «Родина-мать зо-
вет!», обновление исторического центра города.

Уже на следующей неделе, 24 января, Волгоградская об-
ласть примет международную научно-практическую конферен-
цию «Сталинград — символ героизма, патриотизма и сплочен-
ности народов России и мира», которая пройдет на площадке 
интерактивного музея «Россия – Моя история». Форум собе-
рет около 500 представителей регионов нашей страны и ближ-
него зарубежья. 

Программа торжественных мероприятий  
по случаю 75-летия Победы в Сталинградской битве 

будет опубликована в следующем номере.
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Благодарность  
от атамана

НовоАННИНСкИй район посетила урожен
ка здешних мест член Союза писателей рос
сии Мария Сухорукова. Поэтесса не только 
приняла участие в ежегодном музыкально
поэтическом фестивале «Сентябрина», но и 
на встрече с новоаннинцами презентовала 
свою новую книгу «Малое стадо». 
Автор размышляла вместе с читателями о 

жизни, о судьбе Отечества, о праведниках, ко-
торые замаливают наши грехи.  Она подели-
лась творческими планами на будущее и, ко-
нечно же, почитала свои глубокие, пронизан-
ные горькой правдой и печалью стихи. 

На встречу с поэтом во Дворец культуры 
«Победа» пришло немало любителей русской 
словесности. Книги Марии Сухоруковой из-
даются солидными тиражами, из-под её пе-
ра вышло более 24-х поэтических и прозаиче-
ских сборников. Огромный пласт в её творче-
стве занимает тема российского казачества. 
Будучи уроженкой Урюпинского района, ав-
тор не с чужих слов знает жизнь простых ка-
заков. Её поэзия пропитана ностальгией о ма-
лой родине, о людях, с которыми она возрас-
тала. Недаром присутствовавший на встрече 

член Совета стариков юртового казачьего об-
щества, есаул Владимир Татаренко вручил по-
этессе Благодарственное письмо атамана за 
популяризацию казачьей культуры.

Стоит отметить, что организатором творче-
ского вечера, как и упомянутого  районного 
му зыкально-поэтического фестиваля «Сен-
тябрина», выступила Новоаннинская межпосе-
ленческая библиотека. Коллектив учреждения 
под руководством Людмилы Власовой много де-
лает для того, чтобы местные таланты не чув-
ствовали себя оторванными от литературного 
сообщества.  

Снова с победой
обрАЗцовый детский фольклорный ан
самбль «Садовина» Новоаннинского центра 
культуры и искусства принял участие в окруж
ном фестивалеконкурсе казачьих традиций 
«Мы  внуки деда Ермака», состоявшемся в 
станице Алексеевской. Мероприятие прошло 
в один этап при поддержке око «Хопёрский 
казачий округ». 
Воспитанники художественных руководите-

лей Татьяны и Ивана Поповых  заняли на фе-
стивале высшие призовые места. Победителем 
конкурса среди мальчиков стал Михаил 
Пронькин, которому на гармони лично акком-

панировал Иван Николаевич. Почетное второе 
место среди девочек в номинации «хранитель-
ница народных традиций» заняла Виктория 
Глазева. Конкурсная программа включала зна-
ния об истории своего фамильного рода, во-
кальных и танцевальных способностей, эруди-
ции и умения обращаться с предметами быта. 
Участники окружного фестиваля награждены 
грамотами и дипломами, а победители - цен-
ными подарками.  

В беде не бросают 
ДобровоЛЬцы из состава юртового каза
чьего общества оказали помощь в разгрузке 
3х тонн корма, предназначенного для рацио
на спортивных лошадей, которые содержатся 
на конюшне, находящейся на попечении адми
нистрации Новоаннинского района. 
Машину отборного овса в качестве бла-

готворительной помощи для братьев наших 
меньших по просьбе главы района выделил 
председатель СПК «Галушкинский» Владимир 
Николаевич Давыдов. Таким образом, имеюще-
еся поголовье лошадей обеспечено необходи-
мыми кормами для того, чтобы пережить эту 
зимнюю пору. Нерешенными пока остаются во-
просы о статусе конноспортивного комплекса и 
о финансах на его дальнейшее содержание.

В повестке дня 
юртового правления

НА СоСтоЯвшЕМСЯ заседании правления 
Юко «Новоаннинское» члены актива обсуди
ли наиболее актуальные вопросы, стоящие на 
повестке дня перед казаками. 
Темами заседания стали доклад походно-

го атамана А.П. Чулкова об участии новоан-
нинских казаков в работе Большого отчет-
ного Круга в Новочеркасске, о вхождении в 
реестр хуторского казачьего общества «Ново-
сельское», о документальном оформлении рей-
дов по реке Перевозинка и другие неотложные 
вопросы, находящиеся в введении юрта. В ходе 
работы правления сделаны организационные 
выводы в отношении отдельных членов обще-
ства. По мнению юртового штаба, некоторые 
хуторские и станичные атаманы срывают сро-
ки предоставления персональных данных каза-
ков для получения удостоверений ВКО «ВВД» 
установленного образца. Кроме того, некото-
рые атаманы пропускают заседания юртового 
правления, чем тормозят выполнение решений 
органов управления. 

Подготовил  
Артур ЧУЛКОВ 

Новоаннинский район

У нас в гостях Хопёрский казачий округ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

С праздником Крещения
В последнее время для многих стало традицией в ночь на 

19 января — накануне православного праздника Крещения 
Господня — окунаться в прорубь. И с каждым годом все 
больше волгоградцев решаются нырнуть в ледяную воду.

В этом году для горожан, как всегда, будут организованы 
купели. Но окунаться батюшки рекомендуют с верой в душе и 
сердце, после молебна. Только после крещения человек получа-
ет возможность участвовать во всех остальных таинствах церк-
ви. Таинство крещения состоит либо в погружении (однократ-
ном или троекратном — в зависимости от конфессии) человека 
в воду, либо в обливании принимающего крещение человека, с 
произношением священником установленных молитв. 

Так, 19 января в 13.30 начнется крестный ход от храма Иоанна 
Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где Великим 
чином будет отслужен водосвятный молебен в 14 часов.

Там воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и 
Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, по-
молившись, набрать ее или даже окунуться в Иордань.

Здесь, на Центральной набережной, для желающих окунуть-
ся в крещенскую прорубь сотрудники МЧС установят специ-
альную деревянную купель с оборудованными к ней подхода-
ми. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет 
переодеться и согреться после купания. Здесь будет и кухня с 
горячим чаем и выпечкой.

Также при поддержке администраций районов и МЧС освя-
щать воду 19 января будут и в других районах Волгограда:

— В Красноармейском в 10 часов утра верующие пойдут 
от часовни святого Феодора Ушакова по Севастопольской на-
бережной к 1-му шлюзу Волго-Донского канала у памятника 
Ленину.

— В Кировском районе освящение будет проходить в 11 ча-
сов утра напротив церкви святой великомученицы Параскевы 
Пятницы.

— В Советском районе на улице Тулака прихожане 
Никольского храма после литургии 19 января в 9 часов утра 
отправятся к Богоявленскому храму, откуда все вместе пой-
дут на Волгу.

— На Спартановке верующие и священнослужители со-
берутся 19 января после поздней литургии в 11 часов у 
Преображенского прихода и пройдут к Волге для водосвятия.

Чтобы обеспечить порядок и безопасность, в организованных 
для крещенских омовений местах будут нести службу сотрудни-
ки ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской обла-
сти», МКУ «Служба спасения Волгограда» и МКУ «Аварийно-
спасательная служба Камышина», подразделения ГИМС МЧС 
России, противопожарной службы Волгоградской области и 
ГУ МЧС России по Волгоградской области – всего порядка 200 
человек. Также у купелей будут дежурить медики, полицей-
ские, представители органов местного самоуправления, каза-
ки, волонтеры.

вЕСЕЛыМИ песнями, тан
цами, обрядовыми сцена
ми, колядками и велико
лепным концертом старой 
казачьей песни встрети
ли рождественские свят
ки в воскресенье, четыр
надцатого января, жите
ли города волгограда. Дк 
ворошиловского района, 
где проходил концерт, при
уроченный к этим святым 
праздничным дням, радуш
но встречал гостей. 

Сергей АФАНАСЬЕв 

Организаторами концер-
та являлись Центр казачьей 
культуры Волгоградской об-
ласти, созданный на базе 
Волгоградского государствен-
ного института искусств и куль-
туры, под руководством  про-
фессора Ольги Григорьевны 
Никитенко,  ансамбль старин-
ной казачьей песни «Станица» 
и казачий ансамбль «Фомин 
День», а также студенты кафе-
дры традиционной культуры 
Волгоградского института ис-
кусств и культуры и любитель-
ский ансамбль «Беседа». 

Зрители окунулись в то 
время, когда эти обычаи и 
традиции были повседневно-
стью. Они имели для каждо-
го человека не постановочно-
сценический, а сакральный, 
глубокий смысл. Были пропеты 
православные тропари «Рож-
дество Христе Боже наш», по-
казана семейная сцена подго-
товки к празднику. Молодые 
девицы изобразили святочные 
гадания на суженого-ряженого, 
зрителей растрогала колыбель-
ная песня. Ну и, конечно же, 
развеселили задорные шутки 

под песню, когда станичники 
ходили по домам друг к другу, 
а с ними то и дело случались 
всякие казусы – то придут к де-
вице в гости, а там их встретит 
казак… в платке, то к трынды-
чихе зайдут, а обещанные уго-
щения не получат. Наконец, у 
хохлушки за столом с варени-
ками играли казачьи песни, а 
раззадорившись, все пошли в 
пляс – и зрители, и участники 
объединились и ощутили в пол-
ной мере атмосферу казачьей 
станицы, праздничной и еди-
ной, какой ее знали еще наши 
отцы и деды. И которую наша 
основная задача сохранить для 
детей и внуков…

трАДИцИИ И обычАИ

Святки на Дону



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.01 по 28.01

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
5.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время.
21.35 «СЕКРЕТАРША». 16+
23.40 «ПАУК». 16+
1.45 «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». 16+

РОссия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,17.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.40,14.40,17.40 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+ 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+
19.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». 16+
6.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня. 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00,16.30 Место встречи.
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 Итоги дня.
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+ 
1.05 Место встречи. 16+

сТс
6.00 Мультсериалы. 6+
8.35 «Том и Джерри». М/с. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.00 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера». 16+
10.10 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
15.00 Супермамочка. 16+ 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА». 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей. 16+
1.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». 16+

РЕн ТВ
Ограничение по возрасту 16+ 
5.00 Территория заблуждений.
6.00,9.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром!
8.30,12.30,16.30 Новости.
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112.
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным.
14.00 «УБИЙСТВО  
В БЕЛОМ ДОМЕ». 18+ 
17.00 Тайны Чапман.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.30,23.00 Новости.
20.00 «13-й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ».
21.50 Смотреть всем!
23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным.
0.30 «БЕЛАЯ МГЛА».

РОссия К
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00 Новости.
6.35 Легенды мирового кино.  
Моника Витти.
7.05 Пешком... 
7.35 Правила жизни.
8.10,22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить... 
Детский сад на потолке».

чЕтвЕрГ, 25 января

СрЕДА, 24 января

ПоНЕДЕЛЬНИк, 22 января

вторНИк, 23 января

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
5.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время.
21.35 «СЕКРЕТАРША». 16+
23.40 «ПАУК». 16+
1.45 «ЧУЖОЙ». 16+

РОссия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.40,14.40,17.40 Вести-Волгоград.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.00 60 минут. 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+ 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+
19.00 60 минут. 12+
20.45 Вести-Волгоград.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». 16+
6.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня. 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00,16.30 Место встречи.
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. 16+ 

сТс
6.00 Мультсериалы. 0+
7.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 12+ 
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
9.30 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+
13.30,18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.00 Супермамочка. 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 16+
23.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+
23.30 Кино в деталях  
с Федором Бондарчуком. 18+
1.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 16+

РЕн ТВ
Ограничение по возрасту 16+ 
5.00,9.00 Военная тайна.

6.00,11.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром!
8.30,12.30,16.30 Новости.
12.00,16.05,19.00 Информационная 
программа 112.
13.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
17.00 Тайны Чапман.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.30,23.00 Новости.
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ».
22.00 Водить по-русски.
23.25 Загадки человечества. 
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2».

РОссия К
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00 Новости.
6.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Эйзенштейн.
7.05 «Карамзин. Проверка 
временем. Что такое Русь?». Д/с.
7.35 «Архивные тайны. 1916 год.  
Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!».  Д/с.
8.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...».
9.30 «Алтайские кержаки».
10.15,17.45 Наблюдатель.
11.10,0.35 XX век. Урмас Отт  
с Людмилой Зыкиной. 1998 г.
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Острова. Иван Рыжов.
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К юбилею Юрия Башмета.  
Г. Берлиоз. Симфония для оркестра  
с солирующим альтом.
16.05 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
16.15 На этой неделе... 100 лет назад.  
Нефронтовые заметки.
16.40 Агора.
18.45 «Часы и годы».
19.30,23.45 Новости.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «Дом, который построил атом». 
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Запечатленное время.  
Поль Робсон. Последние гастроли».
0.00 От автора. Бахыт Кенжеев.

ЗВЕЗДА
Ограничение по возрасту 12+ 
6.00 Сегодня утром.
8.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости.
12.15 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ». 16+ 
14.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 
16.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
18.40 «872 дня Ленинграда. 
Спасительные нити жизни». Д/с. 16+ 
19.35 Теория заговора. 
20.20 Специальный репортаж. 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Мата Хари. 
Легкомысленная шпионка». Д/с. 16+ 
21.35 Особая статья. 

23.15 Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 6+

МТВ
Ограничение по возрасту 12+ 
6.30,18.20 «Детское время». 0+
7.00 «Время детских новостей». 0+
7.15 «Барышня и кулинар». 6+
7.45 «Трофимов. Млечко». 16+
18.00,20.30 «Время новостей». 16+
18.30 «Давайте жить дружно». 12+
18.45 «Царицынские истории». 12+
18.55 «Нотариус для Вас». 16+
19.00,20.10 «Высота 102». 
Информационный выпуск. 16+ 
19.10 «Сериал на MTB». 16+
19.40 «Непридуманные истории». 16+
20.20 «Сталинградский дневник». 16+

МАТЧ ТВ 
Ограничение по возрасту 16+ 
6.30 «Заклятые соперники». 12+
7.00,8.55,10.30,11.30,13.55, 
16.30 Новости.
7.05,11.35,16.35,0.55 Все на Матч!
9.00 Биатлон. 0+
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансляция.
14.00 Футбольный год. Англия-2017. 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
18.55,22.15 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.55 Илья Ковальчук. Один гол -  
один факт. 12+
22.25 Обзор Английского 
чемпионата. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
1.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

ВОЛГОГРАД-24
Ограничение по возрасту 6+
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград».
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
7.05 «Мультфильмы».
8.05,10.15,13.15 «Интервью».
8.25,16.25 «Прокурорская проверка».
8.40 «Архиград».
9.05 «Евгений Леонов.  
«А слезы капали...». Д/ф. 16+
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+
11.15,15.15 «Волгоградский проспект».
12.15 «Врачи». 16+
13.35 «Сельские будни».
13.50 «Пульс».
14.15 «Криминальная звезда». Д/ф. 16+
16.45 «Первый кадр».
17.15 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф. 16+ 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «КУПРИН». Т/с. 16+
20.40 «Криминальная 
звезда». Д/ф. 16+
22.00 «Болейте за наших!».
22.15 «В зеркале времени».
22.30 «Интервью».
22.45 «Сталинградская энциклопедия».
23.40 «Великий лондонский 
пожар». Т/с. 12+

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
5.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время.
21.35 «СЕКРЕТАРША». 16+
23.40 «ПАУК». 16+
1.45 «ЧУЖИЕ». 16+

РОссия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,17.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.40,14.40,17.40 Вести-Волгоград.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+ 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+
19.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести-Волгоград.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». 16+
6.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня. 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00,16.30 Место встречи.
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 Итоги дня.
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+ 
1.05 Место встречи. 16+

сТс
6.00 Мультсериалы. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
15.00 Супермамочка. 16+ 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 «ЖИВОТНОЕ». 12+
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
1.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 16+

РЕн ТВ
Ограничение по возрасту 16+ 
5.00 Территория заблуждений.
6.00,11.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! 
8.30,12.30,16.30 Новости.
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко.
12.00,16.00 Информационная 
программа 112.
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным.
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ».
17.00 Тайны Чапман.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 Информационная 
программа 112.
19.30 Новости.
20.00 «ТАНГО И КЭШ». 
22.00 Водить по-русски.
23.00 Новости.
23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным.
0.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 18+ 

РОссия К
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00 Новости.
6.35 Легенды мирового кино.  
Жанна Моро.
7.05 Пешком... Москва немецкая.
7.35 Правила жизни.
8.10,22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...  
Битва тщеславий».
9.40 Главная роль.
10.15,17.45 Наблюдатель.

11.10,0.45 «XX век. «Аркадий Райкин».
12.15 «Часы и годы». Д/ф.
12.55 Сати. Нескучная 
классика... с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом.
13.35 «Дом, который построил атом».
14.30 «Запечатленное время.  
Поль Робсон. Последние гастроли».
15.10,1.45 К юбилею Юрия Башмета.  
В ансамбле со Святославом Рихтером.
16.15 Эрмитаж.
16.45 2 Верник 2.
17.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». Д/ф.
18.45 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель». Д/ф.  
95 лет со дня рождения актрисы.
19.30,23.45 Новости.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «Вулканы Солнечной 
системы». Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Запечатленное время.  
Маленькая история о человеческой  
доброте». Д/с.
0.00 Тем временем.

ЗВЕЗДА
Ограничение повозрасту 12+ 
6.00 Сегодня утром. 
8.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
16.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
18.40 «872 дня Ленинграда. 
Управление катастрофой». Д/с. 16+
19.35 Легенды армии. 
20.20 Теория заговора.
20.45 Улика из прошлого. 16+ 
21.35 Особая статья.
23.15 Звезда на «Звезде». 6+
0.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 6+ 

МТВ
Ограничение по возрасту 12+ 
6.30,18.20 «Детское время». 0+
7.00,8.00 «Время новостей». 16+
7.15 «Барышня и кулинар». 6+
7.50 «Царицынские истории». 12+
8.15 «Давайте жить дружно». 12+
18.00,20.30 «Время новостей». 16+
19.00,20.10 «Высота 102». 
Информационный выпуск. 16+
19.10 «Сериал на MTB». 16+

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
5.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время.
21.35 «СЕКРЕТАРША». 16+
23.40 «ПАУК». 16+
1.45 «ЧУЖОЙ-3». 16+

РОссия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.40,14.40,17.40 Вести-Волгоград.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.00,19.00 60 минут. 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+ 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+
20.45 Вести-Волгоград.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 12+ 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». 16+
6.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня. 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00,16.30 Место встречи.
17.00,19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 Сегодня.
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 Итоги дня.
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+ 

сТс
6.00 Мультсериалы. 0+
7.30 «Три кота». М/с. 0+
7.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+
8.35 «Том и Джерри». М/с. 0+
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.20 «ЖИВОТНОЕ». 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00,18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
15.00 Супермамочка. 16+ 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 16+ 
22.45,0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
0.15 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера». 16+

РЕн ТВ
Ограничение по возрасту 16+ 
5.00 Территория заблуждений.

6.00,11.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! 
8.30,12.30,16.30 Новости.
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112.
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным.
14.00 «ТАНГО И КЭШ».
17.00 Тайны Чапман.
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.30 Новости.
20.00 «13-й РАЙОН».
21.40 Смотреть всем!
23.00 Новости.
0.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ». 18+ 

РОссия К
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00 Новости.
6.35 Легенды мирового кино.  
Михаил Кузнецов.
7.05 Пешком... Москва хлебосольная.
7.35 Правила жизни.
8.10,22.20 «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».
9.00 «Константин Циолковский».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить... 
Кто заменит Растрелли?».
9.40 Главная роль.
10.15,17.45 Наблюдатель.
11.10,0.40 «XX век. «Москва, 
улица Горького».
12.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Вулканы Солнечной 
системы». Д/ф.
14.30 «Запечатленное время.  
Маленькая история о человеческой  
доброте». Д/с.
15.10 Юбилей Юрия Башмета.  
А. Шнитке. Концерт для альта  
с оркестром.
15.50 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин».
16.20 Пешком... Москва ар-деко.
16.50 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского.
18.45 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». 
19.30,23.45 Новости. 
19.45 Главная роль. 
20.05 Правила жизни. 
20.30 «Океаны Солнечной 
системы». Д/ф.
21.25 Линия жизни.  
Юбилей Юрия Башмета.
23.15 «Запечатленное время. Спартак. 
Действующие лица и болельщики».
0.00 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг».

ЗВЕЗДА
Ограничение по возрасту 12+ 
6.00 Сегодня утром.
8.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ». 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.15,14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». 16+ 
14.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 6+ 
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/с. 

18.40 «872 дня Ленинграда. 
Смертельная территория 
детства». Д/с. 16+
19.35 Последний день. Рина Зеленая. 
20.20 Специальный репортаж. 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 
21.35 Процесс.
23.15 Звезда на «Звезде». 6+
0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». 6+

МТВ
Ограничение по возрасту 12+ 
6.30 «Детское время». 0+
7.00,8.00 «Время новостей». 16+
7.15 «Давайте жить дружно». 6+
7.40 «Крупным планом». 16+
8.15 «Ваш юрист». 16+
18.00,20.30 «Время новостей». 16+
18.20 «Опыты дилетанта. 
Лед тронулся». Д/ф. 16+
18.45 «Город спорта». 12+
19.00,20.10 «Высота 102». 
Информационный выпуск. 16+ 
19.10 «Сериал на МТВ». 16+
19.40 «Открытый урок». 12+
19.50 «Женщины 
Сталинграда». Д/ф. 16+ 
20.20 «Царицынские истории». 16+ 

МАТЧ ТВ 
Ограничение по возрасту 16+
6.30 «Заклятые соперники». 12+
7.00,8.55,10.45,15.45 Новости.
7.05,10.50,15.00,18.25,0.40 Все на Матч!
9.00 Профессиональный бокс.
10.15 Сильное шоу. 
11.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 
13.00 Все на футбол! 
14.00 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьевка. 
15.50 Смешанные единоборства. UFC.
17.50 Дакар-2018. Итоги. 12+
18.20,22.30 Новости.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
22.25 Россия футбольная. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

ВОЛГОГРАД-24
Ограничение по возрасту 12+
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград».
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
7.05 «Мультфильмы».
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Жить вместе».
8.40,11.30,13.50,16.45, 
22.45 «Сталинградская энциклопедия».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 
12.15 «Врачи». 16+
14.15,20.40 «Паутина. Торговая 
мафия». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «КУПРИН». Т/с. 16+
17.15 «Невидимая власть 
микробов». Д/ф. 16+
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
22.00 «Ваша честь».
22.15 «Архиград».
23.40 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 
МОЖЕТ». Х/ф. 16+

19.40 «Крупным планом». 16+
20.00 «Сделано для Волгограда». 16+
20.20 «Ваш юрист». 16+ 

МАТЧ ТВ 
Ограничение по возрасту 16+ 
6.30 «Заклятые соперники». 12+
7.00,8.55,11.15,14.30,17.25 Новости.
7.05,11.25,14.40,17.55,23.00 Все  
на Матч!
9.00 «Мираж на паркете». 12+
9.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвященный 90-летию 
А.Я. Гомельского. 0+
12.00 Футбольный год. Италия-2017. 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
15.25 Смешанные единоборства. 
17.35 Илья Ковальчук. Один гол - 
один факт. Спец. репортаж. 12+

18.35 Десятка!
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.55 Новости.
22.00 «Утомленные славой».
22.30 34 причины смотреть Примеру. 
Специальный репортаж. 12+
23.45 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

ВОЛГОГРАД-24
Ограничение по возрасту 6+
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград».
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
7.05 «Мультфильмы».
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35 «Болейте за наших!». 
8.40,11.30,13.50 «В зеркале времени».

9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+
12.15 «Врачи». 16+
14.15 «Невидимая власть 
микробов». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «КУПРИН». Т/с. 16+
16.25 «Болейте за наших!».
16.45,22.45 «В зеркале времени».
17.15 «Криминальная 
звезда». Д/ф. 16+
20.40 «Невидимая власть 
микробов». Д/ф. 16+
22.00 «Жить вместе».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.30 «Интервью».
23.40 «Великий лондонский 
пожар». Т/с. 16+ 
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5.35,6.10 Россия от края до края. 12+
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
18.00 Играй, гармонь любимая!
18.45 «Смешарики. Спорт». М/с.
19.00 Умницы и умники. 12+
19.45 Слово пастыря.
110.20 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья». Д/ф. 16+
11.25,13.35 «Живой 
Высоцкий». Д/ф. 12+

12.10 «СТРЯПУХА». 
14.40 «Владимир Высоцкий. 
Последний год». Д/ф. 16+ 
15.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. Своя колея. Избранное. 6+
0.50 «ГАНМЕН». 16+
3.00 «ОСАДА». 16+ 

РОссия 1
4.40 «СРОЧНО B НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
6.35 «Маша и Медведь». М/с. 
7.10 Живые истории. 
8.00,11.20 Вести-Волгоград.
19.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Измайловский парк.
14.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 «БАЛАМУТ».
8.10 Мультсериалы. 
8.25 Часовой. 12+ 
8.55 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.40 В гости по утрам  
с Марией Шукшиной.
11.30 Дорогая передача.
12.15 Теория заговора. 16+
13.15 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат». Д/ф.
14.15 «КОРОЛЕВА  
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 Аффтар жжот. 16+
17.30 Русский ниндзя. Финал.
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН-2018. Сочи. 16+
0.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ». 18+ 

РОссия 1
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 
8.05 Утренняя почта. 
8.45 Вести-Волгоград. 
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым.
11.00,14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ». 12+
16.15 «ЗА ПОЛЧАСА  
ДО ВЕСНЫ». 12+ 
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
0.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.

нТВ
4.55 «ТРИО». 16+
7.00 Центральное телевидение. 16+
8.00,10.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. 0+
8.30 Малая земля. 16+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+
0.55 «МАФИЯ: ИГРА  
НА ВЫЖИВАНИЕ». 16+ 

сТс
6.00 Мультсериал. 0+ 

6.55,8.05 «Приключения 
Кота в сапогах». М/с. 6+
7.50 «Три кота». М/с. 0+
9.00,16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.50 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.50 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 12+
18.40 «ЗНАМЕНИЕ». 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 12+
23.30 «ЗАЧИНЩИКИ». 16+ 
1.15 «СУДЬЯ». 18+

РЕн ТВ
Ограничение по возрасту 16+ 
5.00 Территория заблуждений. 
6.00 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ».
8.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН».
13.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ».
23.00 Добров в эфире. 
0.00 Соль. Музыкальное шоу. 

РОссия К
6.30 Святыни христианского мира.  
Терновый венец.
7.05 «ЦИРК».
8.35 Мультфильмы. 
9.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым. 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».  
12.40 Что делать? 
13.30 «Обитатели болот». Д/ф. 
14.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. «Сон».  
Фильм-балет Жан-Кристофа Майо. 
16.10 «Карамзин. Проверка временем. 
Рождение государства». Д/с. 
16.40 По следам тайны. Йога -  
путь самопознания.
17.30 Пешком... Астрахань 
литературная.
18.00 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...».
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Юрий Башмет. 
Юбилейный концерт в КЗЧ. 
22.45 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ».
0.45 «Обитатели болот». Д/ф.

ЗВЕЗДА
Ограничение по возрасту 12+
5.50 «Я - ХОРТИЦА». 6+
7.05 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». 6+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приемка. 6+ 
10.45 Политический детектив. 
11.10 Код доступа. 
12.00 Специальный репортаж. 
12.25 Теория заговора. 
13.00 Новости дня.
13.15 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/с. 

13.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 16+ 
18.00 Новости. Главное. 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
22.00 Прогнозы.
22.45 Фетисов.
23.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
1.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...».

МТВ
Ограничение по возрасту 12+ 
6.30 «Детское время». 0+
7.00,18.30 «КОНЬКИ  
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 16+
18.00 «Время детских новостей». 0+
18.15 «Детское время». 0+
19.55 «Трофимов. Млечко. 16+
20.35 «Царицынские истории». 16+
20.45 «Взгляд с высоты». 16+

МАТЧ ТВ 
Ограничение по возрасту 16+ 
6.30 «Заклятые соперники». 12+
7.00 Все на Матч! 12+ 
7.50 Футбол.
9.50,13.05,14.05 Новости.
9.55 Автоинспекция. 12+
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Зауралье» (Курган) - 
«Рубин» (Тюмень). Прямая трансляция.
13.00 «Вся правда про ...». 12+
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
14.10,19.05,0.40 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
15.45 Профессиональный бокс.
16.25 Сильное шоу.
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы.  
Прямая трансляция.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 0+
18.55 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
1.10 «СИЛА ВОЛИ».

ВОЛГОГРАД-24
Ограничение по возрасту 12+
13.00,17.15,19.00, 23.15 «Вести- 
Волгоград. События недели». 
7.00 «Слово митрополита». 
7.10 «Мультфильмы».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Первый кадр». 
9.15 «В поисках приключений». 16+ 
10.00 «Волгоград-ТРВ:  
60 лет в эфире». «Победители». 
10.10,12.25 «Жить вместе». 
10.30 «Есть один секрет». 16+ 
11.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф.
12.10 «Жизнь замечательных семей». 
12.40 «Сельские будни». 
13.40 «Ваша честь». 
14.00,0.00 «Григорий Лепс.  
По наклонной вверх». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. 16+ 
17.05 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Х/ф. 
19.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Х/ф. 12+ 
22.45 «Технологии спорта». 12+ 

9.40,19.45 Главная роль.
10.15,17.45 Наблюдатель.
11.10,0.00 XX век. Владимир 
Высоцкий. Монолог. 1980 г.
12.20 «Репортажи из будущего. 
«Бионические полеты».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 «Океаны Солнечной 
системы». Д/ф.
14.30 «Запечатленное время. 
Спартак. Действующие лица 
и болельщики». Д/с.
15.10,1.50 К юбилею Юрия Башмета.  
Г. Канчели. Стикс.
15.50 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». Д/ф.
16.20 Моя любовь - Россия! 
16.50 Линия жизни. Нонна Гришаева.
18.45 «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман».
19.30,23.45 Новости.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология». Д/ф.
21.40 Больше, чем любовь. Альберт 
Эйнштейн  и Маргарита Коненкова.
23.15 «Запечатленное 
время. Лед и золото».
1.05 «Bauhaus на Урале».

ЗВЕЗДА
Ограничение по возрасту 12+ 
6.00 Сегодня утром.
8.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ». 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости.

14.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 6+ 
18.40 «872 дня Ленинграда. 
Цена победы». Д/с. 16+
19.35 Легенды космоса. 
Валентин Глушко. 6+
20.20 Теория заговора.
20.45 Код доступа.
21.35 Процесс. 
23.15 Звезда на «Звезде». 6+
0.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». 6+

МТВ
Ограничение по возрасту 12+ 
6.30 «Детское время». 0+
7.00,8.00 «Время новостей». 16+
7.15 «Давайте жить дружно». 6+
7.30 «Открытый урок». 12+ 
7.40 «Женщины Сталинграда». Д/ф. 16+ 
8.15 «Город спорта». 12+ 
18.00,20.30 «Время новостей». 16+
18.20 «Детское время». 0+ 
18.40 «Актуальное интервью». 16+ 
19.00,20.10 «Высота 102». 
Информационный выпуск. 16+ 
19.10 «Сериал на МТВ». 16+ 
20.00 «Сделано для Волгограда». 16+
20.20 «Сталинградский дневник». 16+ 

МАТЧ ТВ 
Ограничение по возрасту 16+ 
6.30 «Заклятые соперники». 12+
7.00,8.55,11.00,13.40,14.50 Новости.
7.05,11.10,14.55 Все на Матч!
9.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ».
11.55 «РАЗБОРКИ  
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ».
13.50 «Шаг на татами».
15.30 Смешанные единоборства. UFC.

17.25 Бокс и ММА. Главные 
ожидания-2018. Специальный репортаж.
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
19.55 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Биатлон. 12+
21.15 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 0+
1.40 Смешанные единоборства. UFC.

ВОЛГОГРАД-24
Ограничение по возрасту 12+
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.35 «Вести-Волгоград».
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
7.05 «Мультфильмы».
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Ваша честь».
8.40,11.30,16.45,22.45 «Архиград». 
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 
12.15 «Врачи». 16+
14.15 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «КУПРИН». Т/с. 16+
17.15 «Паутина. Торговая 
мафия». Д/ф. 16+
19.20,23.20,1.50 «Резонанс».
20.40 «Молодежь решает».
22.00 «Жизнь замечательных семей».
22.15 «Пульс».
23.40 «ИХ ПОМЕНЯЛИ 
ТЕЛАМИ». Х/ф. 16+
2.10 «Интервью».

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
5.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. 16+ 
19.55 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время.
21.30 Своя колея. К юбилею 
Владимира Высоцкого. 16+ 
23.45 «АФЕРА  
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
2.00 «РУБИ СПАРКС». 16+

РОссия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,17.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.40,14.40,17.40 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.00 60 минут. 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+ 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+
19.00 60 минут. 12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Петросян-шоу. 16+ 
23.20 К 80-летию Владимира 
Высоцкого. Фильм А. Рогаткина. 12+
0.30 XVI Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел». 

нТВ
5.00 «СУПРУГИ». 16+
6.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня. 
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского. 12+
0.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
6.20 «Новаторы». М/с. 6+
6.40 «Команда Турбо». М/с. 0+
7.30 «Три кота. М/с. 0+
7.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+
8.35 «Том и Джерри». М/с. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.00 «ЦЫПОЧКА». 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
15.00 Супермамочка. 16+ 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+

19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+ 
23.10 «СУДЬЯ». 18+
1.55 «ДИКТАТОР». 18+

РЕн ТВ
Ограничение по возрасту 16+ 
5.00 Территория заблуждений.
6.00,9.00,10.00 Документальный  
проект.
7.00 С бодрым утром!
8.30,12.30,16.30 Новости.
12.00,16.00 Информационная 
программа 112.
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным.
14.00 Засекреченные списки.  
Голая правда: 7 грязных скандалов. 
Документальный спецпроект.
17.00 Тайны Чапман.
18.00 Страшное дело. 
Документальный спецпроект.
19.00 Информационная 
программа 112.
19.30 Новости.
20.00 Страшное дело. 
Документальный спецпроект.
23.00 «ЭПИДЕМИЯ».
1.30 «МНЕ БЫ В НЕБО».

РОссия К
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00 Новости.
6.35 Легенды мирового кино.  
Борис Блинов.
7.05 Пешком...
7.35 Правила жизни.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
9.05 «Нефертити».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...  
Легенда Царского Села  
Иван Петрович Саутов».
9.40 Главная роль. 
10.20 «ЦИРК».
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 «Бильярд Якова Синая». Д/ф.
13.25 «Сирано де Бержерак».
13.35 «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная 
метеорология». Д/ф.
14.30 «Запечатленное 
время. Лед и золото».
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.
16.05 «Фидий». Д/ф.
16.15 Письма из провинции.
16.45 Царская ложа.
17.25 «Дело. Жандарм-реформатор 
Владимир Джунковский».
18.00«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.30,23.40 Новости.
19.45 Искатели. Исчезнувшие 
мозаики московского метро.
20.30 «Линия жизни».
21.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
22.55 Научный стенд-ап .
23.55 2 Верник 2.
0.40 «МОСТ ВАТЕРЛОО».

ЗВЕЗДА
Ограничение по возрасту 12+ 
6.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
7.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». 

9.00,13.00,18.00 Новости дня. 
10.00 Военные новости.
10.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». 6+
14.00 Военные новости.
15.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». 6+
18.40,23.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ».
23.00 Новости дня.
23.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
1.35 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ». 6+ 

МТВ
Ограничение по возрасту 12+ 
6.30 «Детское время». 0+
7.00,8.00 «Время новостей». 16+
7.15 «Награды героев». 16+
7.30 «Сделано для Волгограда». 16+
7.40 «Актуальное интервью». 16+
8.15 «Сталинградский дневник». 16+
18.00,20.30 «Время новостей». 16+
18.20 «Детское время». 0+
18.30 «Барышня и кулинар». 6+
19.00,20.10 «Высота 102» 
Информационный выпуск. 16+ 
19.10 «Скажите честно». 16+ 
20.20 «Уцелевшие чудом». 16+

МАТЧ ТВ 
Ограничение по возрасту 16+ 
6.30 «Заклятые соперники». 12+
7.00,8.55,10.55,11.30 Новости.
17.05,11.35,15.20 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс.
11.00 Дакар-2018. Итоги. 12+ 
12.20 Биатлон. Олимпийский атлет 
из России. Спец. репортаж. 12+
12.50 Биатлон.
14.50 «Утомленные славой».
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.20 «ЛОРД ДРАКОН». 12+
19.20 Новости.
19.25,0.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Брозе Бамберг» 
(Германия). Прямая трансляция.
|21.55 Все на футбол! Афиша. 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ВОЛГОГРАД-24
Ограничение по возрасту 12+
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «Вести-Волгоград».
19,00,1.55 «Вести. Итоги дня».
7.05 «Мультфильмы».
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью».
8.25,11.40,16.25 «Жизнь 
замечательных семей».
8.40,11.30,16.45 «Пульс».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30,13.30 «Резонанс».
12.15 «Врачи». 16+
14.15 «Небесный щит». Д/ф. 16+
15.10 «КУПРИН». Т/с. 16+
17.15 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка». Д/ф. 16+
18.15,22.00 «Пресс-центр».
19.40 «Перед рассветом». Х/ф. 16+
21.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.45 «Пульс».
23.40 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». Х/ф. 16+
2.35 «Пресс-центр».

воСкрЕСЕНЬЕ, 28 января

ПЯтНИцА, 26 января

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». 16+ 
1.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ». 12+

нТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+
5.40 Звезды сошлись. 16+
7.25 Смотр. 0+
8,00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. 0+
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
9.10 Кто в доме хозяин? 16+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 Поедем, поедим! 0+ 
14.00 Жди меня. 12+ 
15.05 Своя игра. 0+ 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион. 
Александр Серов. 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». 16+
23.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. 18+
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Чайф». 16+

сТс
6.00 Мультсериалы. 0+
7.50 «Три кота». М/с. 0+
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/с. 6+
9.00 «Уральские пельмени. 
«Любимое». 16+
9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.30 Вокруг света во время  
декрета. 12+
12.30 «Том и Джерри». М/с. 0+
12.35 «Балерина». М/ф. 6+
14.15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+
18.50 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 12+
23.05 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 18+
1.00 «ЭКИПАЖ». 18+ 

РЕн ТВ
Ограничение по возрасту 16+ 
5.00,17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко.
8.20 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». 6+ 

9.55 Минтранс.
10.40 Самая полезная программа.
11.40 Ремонт по-честному.
12.30,16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко.
16.30 Новости.
19.00 Засекреченные 
списки. Самые страшные. 
Документальный спецпроект.
21.00 «В ОСАДЕ».
23.00 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ».
0.50 «К СОЛНЦУ». 18+

РОссия К
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
8.15 Мультфильмы.
9.10 «Святыни Кремля». Д/с.
9.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
11.40 Власть факта. Реформаторы 
под надзором: русское земство.
12.20 «Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов». Д/ф.
13.05 Эрмитаж.
13.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
15.20 Игра в бисер  
с Игорем Волгиным.
16.00 «Международный день памяти 
жертв холокоста. «Доктор Саша». Д/ф.
16.40 Искатели.
17.30 «Репортажи из будущего. 
«Секреты долголетия». Д/с.
18.10 XX век. Вечер-посвящение 
Владимиру Высоцкому. Я, конечно,  
вернусь... 1997 г.
19.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
21.00 Агора.
22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ».
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.
1.25 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».

ЗВЕЗДА
Ограничение по возрасту 12+
5.40 «МАКСИМКА».
7.10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
9.15 Легенды музыки. «На-На». 6+
9.40 Последний день. Рина Зеленая.
10.30 Не факт! 6+
11.00 «Загадки века». Д/с.
11.50 Улика из прошлого. 16+
12.35 Теория заговора.
13.15 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 6+
15.10 «БЛОКАДА».
18.10 Задело! с Николаем Петровым.
23.20 Десять фотографий. 
Юрий Николаев. 6+ 
0.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 6+

МТВ
Ограничение по возрасту 12+ 
6.30 «Детское время». 0+
7.00 «Уцелевшие чудом». 16+
7.10 «Награды героев». 16+
7.20 «Сталинградский дневник». 16+
7.30 «Скажите честно». 16+
18.00 «Актуальное интервью». 16+
18.20 «Детское время». 0+
18.30 «Временно доступен». 16+
19.30 «КОНЬКИ  
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 16+

МАТЧ ТВ 
Ограничение по возрасту 16+ 
6.30 Смешанные единоборства.
7.00 Все на Матч! 12+
7.30 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
19.15,10.30 Профессиональный бокс.
12.10,13.20,15.40 Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша. 12+
12.50 Автоинспекция. 12+
13.25 34 причины смотреть Примеру. 
Специальный репортаж. 12+
13.55 Его прощальный поклон? 
Специальный репортаж. 12+
14.25,15.50,23.15 Все на Матч!
14.50 Биатлон.
17.40 Лыжный спорт. 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
20.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Эстерсунд» 
(Швеция). Прямая трансляция.
22.10 Новости.
22.15,0.00 Профессиональный бокс.
22.45 Сильное шоу.

ВОЛГОГРАД-24
Ограничение по возрасту 6+
7.00,9.00,14.00,17.30,19.00,23.40, 
1.05, «Вести-Волгоград». 
7.15 «Мультфильмы».
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «В поисках приключений». 16+ 
10.05 «Первый кадр».
10.15 «Жизнь замечательных семей».
10.30 «Есть один секрет». 16+
11.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 12+
13.20 «Пресс-центр».
14.15,0.00 «Пираты XX века. 
Еременко - Нигматулин». Д/ф. 16+
15.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Т/с. 12+
18.20 «Резонанс».
18.40 «Вашa честь».
19.15 «Криминальный блок».
19.25 «Сталинградская 
энциклопедия».
19.40 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф. 12+ 
21.50 «СПИСОК 
КОНТАКТОВ». Х/ф. 16+
0.50 «Интервью».
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Жить не по лжи
Как мы уже сообщали, 25 и 26 января в Москве в здании 

Пра ви тельства и в МГУТУ им. К.Г. Разумовского пройдет 
ра бо та VII направления Между народных Рож дествен ских 
об ра зовательных чтений «Церковь и казачество: пути во-
цер ков ления и со трудничества».

Возглавит работу казачьего направления митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Си-
нодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Организаторы – Синодальный комитет Русской православ-
ной церкви по взаимодействию с казачеством, Московский госу-
дарственный университет технологий и управления им. К.Г. Ра-
зумовского (Первый казачий университет) при поддержке Де-
партамента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы.

В работе казачьего направления примут участие архиереи 
Русской православной церкви, войсковые священники ВКО, ру-
ководители епархиальных подразделений по взаимодействию 
с казачеством и казачьи духовники, атаманы и представители  
войсковых казачьих обществ, руководители и члены обществен-
ных объединений казачества, а также представители органов 
государственной власти, научно-образовательного сообщества, 
средств массовой информации; студенты ВУЗов.

Жизнь человека, служение Родине, вера православная, со-
весть, достоинство, патриотизм, доблесть, милосердие, соци-
альная солидарность, - это те ценности, которые определяют по-
ступки человека и общественную атмосферу. Принципы «жить 
не по лжи», забота о семье и братьях-казаках, служение Оте-
честву, защита слабых – норма существования истинного каза-
ка в прошлом и настоящем. Поэтому так важен православный 
дух в казачестве, воспитываемый в детях. Это вселяет надеж-
ду и уверенность, что очевидные христианские истины будут 
утверждены и продолжены в последующих поколениях казаков. 
Об этом пойдет речь на мероприятиях казачьего направления 
Рождественских чтений.

Полная программа казачьего направления XXVI Между народ-
ных Рождественских образовательных чтений размещена на ин-
тернет-сайте Синодального комитета по взаимодействию с ка-
за чеством.

ИНтЕрЕСНый СобЕСЕДНИк

Звонарь Александр Моренов: 

«Я буквально влюбился  
в колокольный звон» 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Наша беседа началась по-
сле бодрящего трезвона в 
храме Параскевы Пятницы. 
Два года назад Александра 
Моренова пригласили сю-
да в качестве певчего, а по-
скольку он — один из немно-
гих в Волгограде профессио-
нальных звонарей, настоятель 
прихода протоиерей Алексий 
Зимовец доверил ему и коло-
кольню, а заодно благословил 
постажировать пономарей, 
для которых звон обычно явля-
ется одним из послушаний.

В течение десяти лет Алек-
сандр играл в православном 
театре «Благодатное небо», 
еще до прихода в церковь 
окончил отделение хореогра-
фии Волгоградского институ-
та искусств и культуры и гово-
рит, что этот опыт очень помог 
в освоении тонкостей звонар-
ского мастерства.

— Вы звоните уже двенад-
цать лет, помните свои ощу-
щения в первый подъем на 
колокольню?
— Сразу после того, как я 

поступил в духовное училище, 
один из старшекурсников пред-
ложил нам освоить послушание 
звонаря. Немного подумав, я 
решил – научусь на всякий слу-
чай. Как только поднялись на 
колокольню Свято-Духова мо-
настыря и начали звонить, ме-
ня поразил мощный звук, раз-
ливистый, его ни с чем не срав-
нить было, ни с какой музыкой, 
и я буквально влюбился в ко-
локольный звон. Начал актив-
но этому учиться, интерес сра-
зу от души пошел.

— Где набирались опыта, 
ведь у нас тогда еще не бы-
ло курсов звонарей?
— Сначала кропотливо 

прак тиковался в монастыре, 
даже иной раз ругали меня и 
отлучали от послушания за то, 
что слишком затягивал звон 
после службы. Другой возмож-
ности потренироваться не бы-
ло, и мы с сокурсниками одно 
время отрабатывали технику, 
об матывая кожаными приспо-
соб лениями языки колоколов, 
чтобы не тревожить жителей 
города. Несколько уроков мне 
дал известный звонарь Федор 
Куз нецов, сам он музыкант – 
бая нист, жил в Камышине, а 
совсем недавно переехал в 
Пе тербург. После окончания 
ду ховного училища я прошел 
уско ренный курс обучения в 
Мо скве, в школе звонарей Ильи 
Дроз дихина. Так как жить в 
Мос кве дороговато, програм му, 
рассчитанную на два месяца, я 
освоил за месяц. Там же нау-
чился подвешивать колокола и 
настраивать систему управле-
ния. А потом познакомился с 
архангельским звонарем Анд-
реем Дьячковым, который руко-
водит «Международным цен-
тром колокольного искусства» 
в Москве, где обучают подвеске 
и настройке колоколов, а также 
звонарскому мастерству.

— Вы когда-нибудь думали 
о профессии звонаря, если 
можно это занятие назвать 
профессией?
— Вообще не думал об 

этом. В детстве водителем хо-
тел быть, как все мальчишки… 
Если это и профессия, то, ко-
нечно, очень редкая. Если за-
ниматься только этим – зво-

нить, грамотно монтировать 
ко локола, постоянно совер шен-
ствоваться, то можно назвать 
это профессией, а так, у нас 
многие от души звонят. 

— Обязательно ли иметь, 
скажем, музыкальное об-
разование, чтобы стать зво-
нарем, и какие способности 
необходимы?
— Должны быть чувство 

ритма, и пластика, мне вот за-
нятия танцами в этом очень 
помогли.  В новосибирской 
школе звонарей, например, 
руководитель большое вни-
мание уделяет пластике. Я об 
этом как-то не задумывался, 
а, оказывается, движения во 
время управления колоколами 
от пластики идут, и это очень 
важно, это большое подспо-
рье звонарю, а музыкальное 
образование иметь совсем не 
обязательно.

— Уже пять лет при Казан-
ском соборе в Волго граде 
существует школа звона-
рей, много ли желающих 
пройти обучение и какого 
они возраста чаще всего?
— Чаще приходят школьни-

ки – старшеклассники, и лю-
ди более взрослые, где-то за 
сорок. Студентов мало, у них, 
наверное, много других забот. 
Набираю учеников не так мно-
го, чтобы уделить достаточно 
внимания каждому. В группе 
в среднем три-четыре чело-
века и курс обучения, можно 
сказать, неограничен. Разным 
людям требуется разное коли-
чество времени для освоения 
навыков.

— Все ли потом находят се-
бе применение или кто-то 
учится «для себя»?
— Кто действительно хо-

чет, обычно находит возмож-
ность применить свое уме-
ние. Был один школьник из 
Москвы, его бабушка привела 
в школу во время летних кани-
кул, чтобы просто занять его 
чем-то. Он с большим желани-
ем учился, и способности бы-
ли. Вернулся домой, как потом 
бабушка рассказывала, роди-
тели обратились в ближайший 
храм, где был нужен звонарь, 
и он стал звонить. Бывает, по-
слушники из монастырей дру-
гих регионов приезжают к нам 
поучиться.

— У Вас бывают выездные 
мастер-классы, как они про-
ходят?
— В основном приглашают 

на подвеску колоколов, из на-
шей области обращаются за 
помощью и из других регио-
нов, там же обучаю и звонар-
скому мастерству. 

— Какую музыку слушаете в 
повседневной жизни?
— В разные периоды жиз-

ни слушал разную музыку. Но 
в последнее время понимаю, 
что любая музыка больше от-
влекает и рассеивает, сейчас 
хватает просто тишины и зво-
на, чтобы получить эстетиче-
ское удовольствие.

— Где самые серьезные ко-
локольни, на которых Вам 
доводилось звонить?
— На фестивале в Алек-

сандро-Невской лавре тре-
тий год проходят показатель-
ные выступления звонарей, 
это большой опыт для меня 
— звонить на таких колоколь-
нях. У нас нет настолько боль-
ших наборов колоколов – там 
их около двадцати.

Еще одно знаковое место 
— Спасо-Евфимиев мужской 
монастырь в Суздале. Все ко-
ло кола там исторические, звук 
у них особенный. Звонница 
древ него типа постройки – вы-
тя нутая, у нее очень жесткая 
систе ма уп равления. Такие 
звон ни цы-га ле реи, где звонили 
не сколько человек, были рас-
про стра нены до XV века, толь-
ко в XVI-XVII ве ках начали по-
яв лять ся коло кольни башенно-
го типа. 

— Какие колокольни в Вол-
го граде дают звонарю воз-
можность развер нуться?
— Мне нравится колоколь-

ня в храме Иоанна Предтечи, 
хоть она и небольшая, самый 
тяжелый колокол весит всего 
150 килограмм. В свое время, 
по благословению настоятель-
ницы, в храм перенесли коло-
кола с Иверской часовни, сто-
ящей по соседству, там в них 
звонили редко, так как рас-
положение было неудобным. 
Получился хороший набор — 
много средних, четыре зазвон-
ных, не хватает пока только 
благовестника.

— Как складываются тради-
ции колокольного звона, 
как обстоит с этим ситуа-
ция у нас?
— Со звоном ситуация при-

мерно такая же, как и с распе-
вами – в каждой местности или 
крупных обителях формируют-
ся свои традиции. В звонарском 
деле они зависят от устройства 

колокольни, удобства управле-
ния и т.д. У нас все традиции 
за полвека гонений на церковь 
были искоренены, а Троице-
Сергиева лавра, например, за-
крывалась всего на двадцать 
лет в советское время. В 1946 
году она открылась, и звонарь 
пришел тот же — поэтому ми-
нимум потерь было в тради-
циях. Позже приемником стал 
игумен Михей Тимофеев, к не-
му со всей страны люди приез-
жали и учились.

Своя традиция в Ростове 
Великом: в самый большой ко-
локол «Сысой» весом 32 тон-
ны звонарь звонит отдельно. 
Здесь стремятся к аутентич-
ности, в начале XX века все 
рисунки звонов были запи-
саны по нотам, с тех пор так 
и звонят, импровизация не 
допускается.

Для Дивеево характерен 
трехдольный звон. У каждого 
звонаря свой почерк, который 
он передает своим ученикам, 
что-то новое со временем мо-
жет добавляться, но в целом 
рисунок сохраняется.

 — Какие виды звонов при-
меняются в разные моменты 
богослужения?
— Канонических видов зво-

на всего четыре. Благовест – 
это мерные удары в колокол, 
которые помогают человеку на-
строиться перед началом богос-
лужения.  Перезвон совершает-
ся очень редко — в Страстную 
пятницу, Крещение, Успение, 
Крестовоздвижение, —  в каж-
дый колокол ударяют по одному 
разу с небольшим интервалом 
– от большого (низкого) к мало-
му (самому высокому). Он сим-
волизирует умаление Бога ради 
спасения людей. Перебор – по-
очередные удары в колокола от 
самого маленького до большо-
го – используется после отпе-
вания и символизирует жизнь 
человека от рождения до смер-
ти. В конце исполняется крат-
кий трезвон, напоминающий о 
надежде на вечное блаженное 
упокоение. Трезвон в церков-
ном обиходе используется ча-
ще всего – его мы слышим каж-
дый день после Литургии, это 
самый художественный жанр 
звона, где возможна импрови-
зация и звонарь может лучше 
всего выразить себя.

беседовала 
Екатерина ЛАНДИНА, 

прессслужба 
волгоградской епархии

Творческий успех
В очередной раз журналисты Волгоградской области во-

шли в число победителей всероссийского конкурса «СМИ-
ро творец» на лучшее освещение в СМИ вопросов меж на-
цио нальных и этноконфессиональных отношений. 

На этот раз ГТРК «Волгоград ТРВ» заняла второе ме-
сто среди СМИ Южного федерального округа. На звание 
«СМИротворец-2017» претендовали журналисты 995 СМИ из 85 
регионов страны. Эксперты и жюри конкурса рассмотрели 9112 
работ, вследствие чего высоко оценена программа жур налиста 
волгоградского областного телевидения Светланы Юри чевой 
«Жить вместе. Депортация российских немцев». 

Рожденные в во ль ных полын ных сте пях раз до ль ные про-
тяж ные напевы, ог не вой пляс с шаш  ка ми и за вод ная дон ская 
кад риль, уда лые по ход ные ка за чьи пес ни, с ко то ры ми от прав-
ля лись на войну деды и пра деды, – все это вы зывает в серд-
цах зри те лей са мый го ря чий от к лик. 

75-летию Победы в Сталинградской битве 
посвящается традиционный концерт 

«Казаки - городу-победителю!» 
В концерте принимают участие любимые волгоградцами кол-

лективы: Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья 
воля», фольклорные ансамбли «Покров», «Благовестъ», ребя-
тишки из коллективов-спутников. 
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НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

в ЯНвАрЕ 2018 года испол
нилось 135 лет со дня рож
дения всемирно извест
ного российского писате
ля Алексея Николаевича 
толстого. он родился 11 
января 1883 года в хуторе 
Сосновка Самарской гу
бернии. Его писательская 
карьера началась в 1907 
году публикацией сборни
ка стихов и сказок.

владимир вЕСов 

Наиболее значительные 
про изведения Толстого отно-
сятся к советскому периоду 
его творчества, хотя первые 
годы после революции он про-
вел в эмиграции, в Париже 
(1918-1921). По возвра ще-
нии в СССР, он впоследст вии 
был дважды награж ден Ста -
линской премией за вы даю-
щий ся вклад в литературу. В 
годы Второй мировой войны 
Тол стой, будучи журналистом, 
писал многочисленные фрон-
товые очерки. 

В 1920-х годах Алексей 
Толстой опубликовал ряд фан-
тастических произведений, в 
том числе повесть «Аэлита» 
и роман «Гиперболоид ин-
женера Гарина». Трилогия 
«Хождение по мукам» – это 
реалистическая картина жиз-
ни российского общества, в 
особенности интеллигенции, 
во время войны и революции. 
«Петр I» Алексея Толстого счи-
тается лучшим историческим 
романом советского периода в 
истории русской литературы.

Как-то, во времена друж-
бы и общения с волгоградским 
писателем-краеведом Борисом 
Лащи линым, вели мы разго-
вор об Алексее Толстом. Мой 
собесед ник похвалился, что 
у него сохранилось письмо 
Толстого с предложением из-
дать народные драмы и сказ-
ки, записанные Лащилиным. 
Тогда я и поинтересовался: 
«Бо рис Сте панович, а не бывал 
ли Алексей Толстой в Ста лин-
граде? Вы же в 30-е годы рабо-
тали кор респондентом Ста лин-
град ского отделения ТАСС, 
дол жны знать».

Подумавши, Лащилин про-
вёл своей широкой пятер-
нёй по подбородку и изрёк: 
«Ежели мне память не изменя-
ет, Алексей Николаевич при-
езжал в Сталинград до войны, 
году в 1936-м»…

Как известно, в 1937 году 
Алексей Толстой написал по-
весть «Хлеб», в которой рас-
сказал о выдающейся роли 
Сталина в защите Царицына 
в годы Гражданской войны. 
Повесть интересна тем, что в 
увлекательной художествен-
ной форме автор рассказыва-
ет о том видении Гражданской 
войны в России, которое быто-
вало в кругу И.В. Сталина и его 
соратников.

Беру эту повесть, просма-
триваю всю от начала до кон-
ца, нахожу нужные мне стра-
ницы.

Алексей Толстой пишет, ка-
ким был Царицын в те го ды…

«Царицын стоит на голых, 
выжженных солнцем холмах по 
правому берегу Волги. За го-
родом начинаются бурые сте-
пи, перерезанные пересыхаю-
щими речками и глинистыми 
оврагами. На юг – вдоль реки 
– тянутся лесопильные заво-
ды и слободы, где живут тысяч 
двадцать рабочих лесного и 
сплавного дела и всякие люди, 
бродящие летом по Вол ге в по-
исках заработка. На севере за 
городом крупные заводы – ору-
дийный и французский метал-
лургический.

Царицын был промышлен-
ным и торговым центром всего 
юго-востока. Через него шел 
хлеб и скот, и нефть, и рыба 
с Каспия… Город – дрянной, 
деревянный, голый, пыльный. 
Бревенчатые домишки его 
слобод повернуты задом – от-
хожими местами – на роскош-
ный простор Волги, а пузырча-
тыми окошечками – на не мо-
щеные улицы, спускающиеся 
с холмов в овраги. Лишь из 
центра несколько улиц, кое-

как утыканных булыжником, 
размываемых потоками, про-
жигаемых солнцем, ведут к за-
мусоренному берегу Волги, к 
пароходным пристаням, скла-
дам, дощатым балаганам и 
лавчонкам с квасом, кренде-
лями, вяленой таранью, ма-
хоркой и семечками.

В центре города, как пола-
гается, на большой площади, 
где бродят пыльные смерчи, 
высился, чтобы быть видным 
за полсотни верст, кафедраль-
ный собор. У церковной изго-
роди, под общипанными ку-
стами акации, блестело битое 
стекло винных бутылок да спа-
ли оборванцы. Площадь окру-
жали безобразные каменные 
дома еще недавно именитого 
купечества. Во все стороны тя-
нулись улицы с телеграфными 
столбами вместо деревьев… 
Лишь одно место было отве-
дено для скудных развлечений 
в вечера, не знающие прохла-
ды, – бульвар из обломанной, 
покрытой пылью, акации и та-
кой же чахлый городской сад. 
Обыватели, расстегнув ворот-
ники русских рубашек, гуляли 
там, поплевывая семечками, 
пыля ногами в черных брюках, 
шутили с обывательницами.

В центре сада, в ракови-
не, играл струнный оркестр 
– десяток евреев, бежав-
ших от украинских погромов. 
Несколько высоко подвешен-
ных керосиновых фонарей, 
окутанных облачками ноч-
ных бабочек, освещали не-
покрытые столики, где мож-
но получить пиво, шашлыки и 
чебуреки».

Выходит, подумал я, про-
читав эти строки, коли автор 
столь подробно описывает 

Царицын, значит, он действи-
тельно бывал здесь.

В своей статье «Социальная 
история Сталинграда» доктор 
исторических наук, профессор 
Елена Олейникова упоминает: 
«Известный советский писа-
тель Алексей Толстой посетил 
Сталинград в конце 1920-х, а 
затем – в 1936 году». Но так 
ли это. Нужны факты.

На мой вопрос: «Бывал 
ли в нашем городе писатель 
Алексей Толстой, и когда имен-
но?», сотрудник Мемориально-
исторического музея города 
Волгограда (бывший Музей 
обороны Царицына)  Ольга 
Чемякина ответила: «Толстой 
был в Сталинграде в 1931 году, 
на открытии Сталинградского 
тракторного завода, а потом 
ещё в 1936 году»...

Писатель прибыл в город 
в период творческой работы 
над трилогией «Хождение по 
мукам».

Дальнейшие поиски помог-
ли выявить более раннюю дату 
посещения писателем нашего 
города. Случайно обнаружи-
лось указание на строки, напи-
сан ные в Сталинграде в 1930- м 
году: «Длинные стеклянные 
здания похожи на оранже-
реи; вокруг зеленые насажде-
ния и цветники. Асфальт, чи-
стота, тишина, только проно-
сятся грузовые само катные 
плат формочки. Это началь-
ные формы новой эстетики. 
Здесь будет формиро ваться 
новый человек». (ПСС, 13, 
с. 54). Вероятно, в это время 
Тол стой уже готовил факту-
ру для своей будущей пове-
сти «Хлеб».

Как видим, в творчестве 
Алексея Толстого Царицын за-
нимает не последнее место. 
О нём идёт речь и в повести 
«Хлеб (Оборона Царицына), 
и в третьей части трилогии 
«Хождение по мукам» – «Хму-
рое утро».

Вот так, потомок старинно-
го богатого дворянского рода 
Борис Лащилин помог мне вы-
явить некоторые, весьма по-
лезные, страницы нашей исто-
рии, связанные с российским 
графом Алексеем Николае-
вичем Толстым. 

ИМЯ в ИСторИИ

Был ли Толстой  
в Сталинграде?

Дружеская беседа. Владимир Весов и Борис Лащилин

Алексей Толстой

Украсьте свою жизнь
Сегодня, 19 января, исполняется 155 лет со дня рож де-

ния сына полкового казначея, есаула Войска Донского, 
писа теля-земляка Александра Серафимовича Серафи мо-
ви ча (Попова).

Свой первый рассказ «На 
льдине» Серафимович написал 
еще в далеком 1889 году, когда 
находился в ссылке на Севере, 
в Архангельской губернии, за 
участие в революционном дви-
жении. Здесь он близко позна-
комился с жизнью поморов-
рыбаков и охотников.

В 1890 году писателю было 
разрешено поселиться на Дону, 
в станице Усть-Медведицкой, 
где были написаны многие его 
рассказы и очерки. 

С первых же дней Октябрь-
ской социалистической револю-
ции Александр Серафимович 
отдается горячей созидательной работе в новой, советской, со-
циалистической литературе. В 1923 году писатель заканчива-
ет свой роман «Железный поток» - одно из лучших произведе-
ний советского времени. В последующие годы Серафимович 
в своих книгах, главным образом, изображает новую, совет-
скую деревню. В годы Великой Отечественной войны он пи-
шет о героизме советских людей в тылу и на фронте, о звер-
ствах фашистов.

19 января 1933 года Постановлением Президиума ЦИК 
СССР, в связи с 70-летием со дня рождения, писатель был на-
гражден орденом Ленина, а станица Усть-Медведицкая преобра-
зована в город Серафимович. Также писатель награжден орде-
ном «Знак почета» и орденом Трудового Красного Знамени, а в 
1943 году, ему была присуждена Государственная премия СССР 
за выдающиеся заслуги в области литературы и искусства.

А.С. Серафимович любил свою малую родину. Был бессмен-
ным депутатом городского совета г. Серафимовича, участвовал 
в делах по благоустройству города и района, оказывал помощь 
библиотекам в создании передвижного фонда, хлопотал о вы-
делении ссуд для восстановления сельского хозяйства, школ, 
лечебных учреждений. Много времени писатель посвящал об-
щению со школьниками и молодежью. Обращаясь к ним, он го-
ворил: «Жизнь пахнет упоительно. Жизнь наша – необъятный 
голубой простор моря. Так украшайте эту жизнь еще более, еще 
более раздвигайте ее просторы!». И нынешнее поколение сле-
дует наказам писателя-земляка, старается сделать жизнь род-
ного края лучше, краше, интереснее.

Памятная дата
90 лет назад, в январе 1928 года, в журнале «Октябрь» 

началась публикация первых глав романа-эпопеи «Тихий 
Дон» — который впоследствии принес автору мировую из-
вестность и Нобелевскую премию.

в СтЕНАХ школы № 6 цент
раль ного района вол го
града  родилась новая тра
диция  кадетский бал. он 
стал настоящим праздни
ком танцевального искус
ства, мужской галантности 
и девичьей красоты. 

150 кадет и их родителей 
возрождают забытые многи-
ми правила этикета и воспи-
тания. Звучала прекрасная 
бальная музыка, все участни-
ки кадетского бала (с 1 по 
7 классы) блистали в тан-
цах. Ор ганизатор и режис-
сер праздника Н.В. Яг накова, 
клас сный руководитель 6 «А» 
клас са, конечно, немного вол-

но валась, но чудо случилось 
– бал кадетов в стиле забы-
того XIX века состоялся. Его 
хозяйка - директор школы №6 
А.Ю. Гав рилова и кадеты ави-

атехнического 5 «А» класса по 
традиции открыли новогодний 
бал «Полонезом». Четкость и 
изящество выступления вос-
хитили всех. Особенно понра-

вился танец «Полечка» в ис-
полнении кадетского 1 класса. 
Достойным всяческих похвал 
был вальс в исполнении 2 «А» 
класса. Органично вписалось 

в канву бала выступление ка-
дет 4 «В» класса с танцем 
«По ль ка». Порадовало высту-
пление и казачьих кадетских 
классов 4 «А» и 5 «В». Так 
и хотелось крикнуть: «Любо, 
ка заки!». 6 «А» класс привел 
всех в восторг танцем «Гавот». 
Ве ли колепный «Падеспань» в 
ис пол нении казачьего 7 «А» 
клас са показал наших кадет 
как га лантных кавалеров, уме-
лых партнеров в танце. Кадет 
должен быть и «в военном де-
ле смел да удал, и в танцах хо-
рош и приятен». 

В конце бала все желаю щие 
были приглашены на вальс и 
музыкальную игру «Свет ский 
ручеёк». Не устояли и роди-
тели, приятно удивив ор га-

низаторов и участни ков ба ла. 
Долго гости, родители, кадеты 
не хотели расходиться. Фото 
на память, слова благодар-
ности администрации, класс-
ным руководителям, органи-
затору бала от родителей, го-
стей, кадет слышались всюду. 
Великолепной была атмосфе-
ра оригинально оформленно-
го зала Н.А. Атмурзаевой. Нам 
было приятно присутствие на 
балу атамана казачьего об-
щества «Хутор Крещенский» 
Андрея Про тасени.

ольга шИршовА, 
заместитель  

директора школы  
по воспитательной работе

Мы ПрИГЛАшАЕМ вАС НА бАЛ

Кадет и в танцах хорош и приятен
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19 января, ПЯТНИЦА
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа. Господь наш Иисус Христос принял Крещение в водах реки 
Иордан в 30-летнем возрасте. Пред тем, как Ему выйти на Свое служе-
ние спасению мира, Богом был послан великий пророк Иоанн Предтеча 
(т. е. предшественник), чтобы приготовить людей к принятию Господа. 
Святой Иоанн проповедовал при Иордане и крестил приходящих к не-
му крещением покаяния. Когда же Сам Господь пришел к нему, чтобы 
тоже креститься, Иоанн говорил Ему: «Мне надобно 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, «водами погребсти человеческий грех», 
освятить водное естество и подать всем нам образ и пример Крещения. 
Крещение Господне именуется также Богоявлением, потому что при этом 
событии миру явлены были все три Лица Святой Троицы: Бог Сын кре-
стился 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, СУББОТА
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В Православной Церкви 

установлен обычай на следующий день после великих Господских празд-
ников вспоминать тех святых, которые ближайшим 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, величай-
ший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открыва-
ет эпоху Нового Завета. Он засвидетельствовал о пришествии на зем-
лю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть и 
сподобился крестить Его в водах Иордана.

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

чудотворца Печерского. Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в юрьеве 
Лифляндском пострадавших. Прп. Паисия Угличского. Мчч. Иулиана, Келсия, 
Антония, Анастасия, мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти во-
инов. Прп. Илии Египетского.

22 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотвор-

ца. Прп. Ионы Киевского. Прор. Самея. Свт. Петра, еп. Севастии Армянской. 
Прп. Евстратия чудотворца.

23 января, ВТОРНИК
Свт. Григория, еп. Нисского. Григорий Нисский — отец и учитель 

Церкви. один из самых глубоких философов среди святых отцов клас-
сической поры, виднейший представитель греческой патристики. 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 лике святителей.

Свт. Феофана, затворника Вышенского. Феофан Затворник (в миру 
Георгий Васильевич Говоров; 1815 —1894) — епископ Православной 
Российской Церкви; богослов, публицист-проповедник, один из самых 
авторитетных русских аскетических писателей. Деятельность Феофана 
Затворника разделяется 1872 годом — до и после ухода в затвор. 
Прославлен в лике святителей. Находясь в глубине своего затвора, ещё в 
60-70 годах XIX столетия он прозревал духом своим то страшное бедствие, 
которое надвигалось на не устоявший в верности своему св. Православию 
русский народ, предощущал ту жуткую кровавую бездну, в которую он ка-
тился. Всё предреченное Епископом Феофаном, как мы видим теперь, ис-
полнилось. Исполнилось и предречение свят. Феофана о том, что «вновь 
пошлёт Господь на нас таких же учителей наших, чтобы привели нас в чув-
ство и поставили на путь исправления», ибо «таков закон правды Божией: 
тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему».

24 января, СРЕДА
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Преподобный 

Феодосий жил в V веке. Он назван «Великим» за свои великие дела и 
начальником общежительных монастырей, потому что первым устроил 
большой монастырь, называемый лаврою, с нераздельным имуществом и 
общим хозяйством, с одинаковой для всех пищей и одеждой, с распреде-
лением монастырских работ между всей братией; ничего не считать сво-
им, но все иметь общее — главное правило общежития. Этим, Феодосий 
Великий положил начало общежительным монастырям в Палестине.

25 января, ЧЕТВЕРГ
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Святая Татиана — жила в 

Риме в III веке. Она родилась в очень богатой семье римского консула. 
Замуж не вышла, но посвятила свою жизнь Богу. Жила Татиана в лихие 
времена гонений на христиан. Как гласит история, её схватили и приве-
ли для поклонения в храм Аполлона. Но, по молитве святой, произошло 
землетрясение и статуя Аполлона рухнула. Татиану бросили льву, но мо-
литва помогла ей усмирить грозного зверя. Татиану и её отца все-таки 
казнили, но вот уже почти 19 веков христиане помнят об этой удивитель-
ной женщине. В России она считается покровительницей Московского 
государственного университета и вообще студентов.

Свт. Саввы, архиеп. Сербского. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Млекопитательница». На иконе изо-

бражена Царица Небесная, кормящая грудью Богомладенца. Этот древ-
ний образ весьма редкой иконографии Пресвятой Девы с обнаженной 
грудью издавна почитается верующими. К нему прибегают и матери, 
кормящие младенцев, и супруги, желающие иметь чад, и и бедные, не 
имеющие пропитания.

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист, кандидат юридических наук 

20.01.1968 г. – основан Палласовский 
историко-художественный музей, как фи-
лиал Волгоградского музея изобрази-
тельных искусств им. И.И. Машкова.

20.01.1999 г. – получил своё современное 
название «Клетский музей истории дон ского 
казачества им. атамана С.В. Ма карова», 
основанный в 1984 году как общественный 
и получивший в 1991 году статус районного 
историко-краевед ческого музея.

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

21.01.1943 г. (х. Новая Надежда, ны-
не Городищенского р-на) – Ганус Феодо-
сий Григорьевич (родился в 1912 году в 
Акмолинской области, ныне Респуб лика 
Казахстан), танкист, участник Сталин-
градской битвы 1942-1943 годов. Под битый 
во время боя танк Ф.Г. Гануса фаши сты об-
лили бензином и сожгли заживо его эки-
паж. Ф.Г. Ганусу присвоено зва ние Герой 
Советского Союза.

21.01.1943 г. (х. Новая Надежда, ныне 
Го ро дищенского р-на) – Вялых Николай 
Алек сеевич (родился в 1918 годув в дерев-
не Поныри, ныне Курской обл.), танкист, 
участник Сталинградской битвы 1942-
1943 годов. Подбитый во время боя танк 
Н.А. Вялых фашисты облили бензином 
и сожгли заживо его экипаж. Н.А. Вя-
лых присвоено звание Герой Совет ского 
Союза.

21.01.1850 г. (станица Алек сеевская, 
Хопёрского округа, Области Вой ска Дон-
ского, ныне Волгоградской об ла сти) – 
23.01.1902 г. (Санкт-Пе тер  бург) – Мушкетов 
Иван Васильевич, рус  ский геолог и географ, 
исследователь Кав каза, Крыма, Средней 
Азии, Урала, До на, о. Байкал.

22.01.1918 г. – в г. Саратове газета «Со-
циал-демократ» сообщала: «Из Казани 
телеграфируют, что получены сведения 

от товарища Минина, председателя Ца ри-
цынского Совета рабочих и солдатских де-
путатов, об участившихся в значительной 
сте пени случаях перехода целых казачьих 
частей на сторону Советской власти. Так в 
Ца рицыне формируются добровольческие 
отряды и образован Совет казачьих депу-
татов, идущий в ногу с Советом рабочих и 
сол датских депутатов Петрограда (ныне 
– Санкт-Петербург)…»

22.01.1910 г. (г. Ленкорань, ныне Рес пуб-
лика Азербайджан) – 24.01.1945 г. (Лит ва) 
– Асланов Ази Ахад-оглы, ген рал-майор 
танковых войск, участник Ста линградской 
битвы 1942-1943 годов, дважды Герой 
Советского Союза. Его именем названа 
улица в Красно октябрь ском районе (пос. 
Новострой ка) г. Вол гограда.  

22.01.1914 г. (с. Горноводяное, ны-
не Дубовский р-н Волгоградской обл.) – 
30.03.1990 г. (г. Монино, Московской обл.) 
– Чернецов Григорий Устинович, лётчик, 
генерал-майор авиации, участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Со-
вет ского Союза. 

22.01.1921 г. – в этот день газета «Бо-
рь ба» сообщила о том, что в воскресенье 
23 января 1921 года, в помещении Цари-
цын ского гарнизонного клуба состоится 
от крытие Царицынской драматической 
студии рабоче-крестьянского театра, при 
учас тии концертной труппы губернского 
отдела народного образования.

23.01.1920 г. (ст. Лозовая, ныне Харь-
ковской обл.) – 25.03.2004 г. (Минск) – 
Фёдоров Фёдор Фёдорович, лётчик, участ-
ник Сталинградской битвы 1942-1943 го-
дов, Герой Советского Союза.

23.01.1936 г. (с. Базарный Карабулак, 
Саратовской обл.) – Маркелов Иван 
Иванович, прозаик, публицист, член Союза 
писателей СССР. Лауреат Всероссийской 
литературной премии «Сталинград», ав-
тор многих книг. 

24.01.1918 г. – на заседании Совета на-
родных комиссаров (СНК) был принят 
Декрет «О введении в Российской респу-
блике западноевропейского календаря». 26 
января (8 февраля) 1918 года Декрет был 
подписан В. И. Лениным. В Декрете указы-
валось: «В целях установления в России 
одинакового почти со всеми культурны-
ми народами исчисления времени Совет 
Народных Комиссаров постановляет вве-
сти по истечении января месяца сего года 
в гражданский обиход новый календарь. В 
силу этого: 1) Первый день после 31 января 
сего года считать не 1-м февраля, а 14 фев-
раля, второй день — считать 15-м и т. д… 10)  
До 1 июля сего года писать после числа 
каждого дня по новому календарю в скоб-
ках число по до сих пор действовавшему 
календарю.»

25.01.1914 г. (с. Матышево, ныне Руднян-
ского р-на Волгоградской обл.) – Мусла нов 
Григорий Фёдорович, полковник, участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, Герой Советского Сою за.

25.01.1952 г. – в Среднеахтубинском 
районе зарегистрирован новый населён-
ный пункт, возникший в связи со строи-
тельством Сталинградской ГЭС, с при-
своением ему наименования – посёлок 
Волжский (ныне город Волжский Вол-
гоградской области).

26.01.1907 г. (станица Урюпинская Об-
ласти Войска Донского, ныне Волго град-
ской обл.) – 23.04. 1976 г. – Штеменко Сер-
гей Матвеевич, видный советский вое на-
чальник, генерал армии, участник Великой 
Отечественной Войны 1941 1945 годов. Его 
именем названа улица в Крас н октябрьском 
районе г. Волгограда.

26.01.1930 г. (х. Еланский ныне Кумыл-
жен ско го р-на Вол гоградской обл.) – 
17.10.1991 г. (г. Вол гоград) – Мак саев Алек-
сандр Ва сильевич, видный русский со вет-
ский по эт, казак, автор многих поэм и книг.

ДЕНЬ в ГоДУ  ИСторИЯ в ЛИцАХ И СобытИЯХ

Родная земля  
Волгоградская

Январь

И в разлуке с тобой не прощаюсь, Мой любимый отеческий дом,
Перед Господом не постесняюсь Я себя называть казаком!
Атаманы и казаки юртового казачьего общества  

«Иловлинский юрт» окружного казачьего общества  
«Второй Донской казачий Округ» поздравляют с 60-летним юбилеем  

муниципального казачьего дружинника, сотника 
Виктора Васильевича САЛОМАТИНА. 

Крепкого Вам здоровья, дальнейших успехов в благородном де-
ле возрождения донского казачества, добра и благополучия! Храни 
Вас Господь!

Правление юКО «Иловлинский юрт»

ПрИМИтЕ ПоЗДрАвЛЕНИЯ!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 
Сергей ИСАКОВ и Игорь БОЕВ.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным 
событием! Крепкого вам здоровья, личного и семей но-
го счастья, мира, радости, благополучия! Желаю да ль-
нейших успехов в созидательном труде на благо Оте-
чества, казачества и Божьей помощи в наших общих 
де лах!

Александр КРИВЕНЦЕВ 
атаман Волгоградского казачьего округа

Рубрику ведет  
протоиерей  

Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  

казаков  
Волгоградской  

области,  
кандидат  

исторических наук


