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В пРаВлении ВсКО, в 
историческом здании, 
расположенном в цен-
тре Москвы, верховный 
атаман николай Долуда 
собрал атаманов 11-ти 
реестровых казачьих 
войск России. 

В работе совета принял 
участие председатель Сино
дального комитета по взаи
модействию с казачеством, 
митрополит Ставропольский 
и Не винномысский Кирилл. 
По традиции, перед началом 
ме роприятия, Владыка дал 

своё благословение и прочи
тал молитву на благое дело. 
Не смотря на официальный 
статус, встреча проходила в 
формате живого диалога. За 
дружественным столом собра
лись настоящие едино мыш
лен ники, патриоты, те, для 
кого казачество – не просто 
слово, не формальность, а об
раз жизни.

Команда 
сформирована

Николай Долуда открыл 
Совет атаманов Всерос сий
ского казачьего общества, на 

котором подробно рассказал о 
целях и задачах, стоящих пе
ред реестровыми войсками. 
Атаманы доложили о положе
нии дел в своих войсках, о том, 
как выстроена работа по несе
нию государственной службы, 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, си
стеме казачьего образования, 
объединению молодого поко
ления во Всероссийский союз 
казачьей молодежи. Особую 
роль атаман Всероссийского 
казачьего общества отвел 
вопросу вертикали управле
ния реестровыми казачьими 
войсками.

Участники Совета атама
нов обсудили проблемные во
просы, касающиеся организа
ции работы казачьих обществ, 
а также совместно нашли пути 
их решения.

 Для повышения резуль
тативности работы всех рее
стровых казачьих войск нам 
необходимо как можно бы
стрее выстроить работу с кон
сультативным органом при 
полномочных представите
лях Президента Российской 
Федерации в федеральных 
округах по делам казачества. 
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Совет атаманов

Мы слышим  
и понимаем  
друг друга
Николай Долуда провел первое заседание 
Совета атаманов Всероссийского 
казачьего общества (ВсКО).

нашу землячку Викторию Валерьевну путиловскую включили в состав 
Рабочей группы «по государственной поддержке носителей казачьей культу-
ры, казачьих взрослых и детских самодеятельных коллективов» постоянной 
профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета 
при президенте Российской Федерации по делам казачества.

Это заслуженная и почетная миссия. Виктория Путиловская известна не только в нашем ре
гионе, но и за его пределами. Она активно занимается просветительской, образовательной и 
воспитательной деятельностью. И вся эта работа для нее одинаково важна, и к каждой из них 
она подходит с полной самоотдачей. 

Виктория Путиловская – кандидат педагогических наук, доцент кафедры вокальнохорового и хо
реографического образования ИХО ВГСПУ, руководитель народного фольклорноэтнографического 
ансамбля «Покров», лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза театраль
ных деятелей России, ведущая программы «Завалинка» на канале «Волгоград 24»…
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ЗаСлуженное приЗнание

Мне есть,  
чем гордиться

От редакции.
Сегодня, 14-го февраля, в станице Глазуновской, ныне Ку мыл-

женский район, Волгоградской области, в церкви Федора Стра-
тилата в первой половине дня будет отслужена панихида, а затем 
в станичном Доме культуры в 14 часов пройдет мероприятие, по-
священное 150-летию со дня рождения Федора Крюкова, его участ-
ники возложат цветы к мемориалу на усадьбе донского писателя 
и посетят его музей (на снимке).

К 150-летию КаЗаКа, 
пиСателя и депутата 
Федора КрюКова

Свет 
неугасимый
пиСатель Федор Дмит рие вич Крюков родился 14 
фев раля 1870 года (2 февраля по старому стилю), 
в станице Глазуновской усть-Медве диц кого окру-
га Об ласти Войска Донского. 

Крю ков окончил Петербург
ский историкофило логический 
инсти тут, статский советник, 
депу тат Первой Государственной 
Думы, заведующий отделом 
литера туры и искусства жур
нала «Рус ское богатство», 
где редактором был писатель 
Владимир Короленко.

В Гражданскую войну Крюков 
выступал на стороне белых. 
Секретарь Войскового круга. 
В 1920 году отступал вместе с 
остатками армии Деникина к 
Новороссийску. В дороге Федор 
Крюков заболел сыпным тифом 
и умер 20 февраля.

Раздумывал мечтательно, 
гуляя под зонтом в дождливый 
день, о том, что беспредметно, 
бестелесно, чего нельзя увидеть 
и потрогать, но то, что не дает 
спокойно жить. Весь в этих мыс
лях обошел большую лужу. Вот 
здесь остановился вдруг и понял, 
что мир расколот на две части: весомую, наглядную реальность и 
на слова, которые никто не видит, поскольку не написаны еще. И 
чтото там вдали уже мерцает, какоето подобие звезды, но вряд 
ли под дождем она заметна, и есть ли в самом деле свет в окне.

Не оторванные от своей жизни люди, привареннные, словно 
электросваркой, как железный крюк к стальному борту броне
носца, к этой своей жизни, никак не хотят смириться с мыслью, 
что реальность исчезает бесследно. Я довольно часто возвра
щаюсь к мысли о том, что жизнь, как облако, исчезает с неба, 
а записанная фраза о небе с облаком остается. Я хочу сказать, 
что жизнь идет по написанному.

Человек есть Слово.
Тело его – животное.
Душа его – Слово.

Жизнь мне всегда представлялась нежизненной. Настоящая 
жизнь для меня начиналась только тогда, когда я выводил ее 
буквами, по образу и подобию того, как выводили ее древние, и 
мои строки совершенно не отражали «текущую жизнь». Кстати 
говоря, в этом «текущем» и заключается существо жизни, уте
кающей безымянной водой в океан безразличия. Я сам созда
вал жизнь из букв, сочленяя их в слова, и только благодаря тек
стам жизнь становилась настоящей и бессмертной.

Самое прекрасное здесь то, что я сам безоглядно верю в 
созданную мной из букв жизнь, и меня нисколько не смуща
ет то обстоятельство, что читатели видят свои не зафиксиро
ванные в Слове жизни иначе, прибегая к понятию так называ
емой «правды». Но «правда» эта уходит с ними в могилу, и ее 
как будто и не было, и даже прочерка на могильной табличке 
между датами рождения и смерти не осталось, да и сами даты 
стерлись. Жизнь индивида – мгновенье. Жизнь Слова (знака, 
цифры, символа, всего того, что сохраняется вне человека) – 
вечность. В Храме читают по книге.

Напомним, братья, о судьбе, напишем в сумерках о свете, а 
на рассвете, час придет, о темноте расскажем детям, из темноты 
на свет летим, едва как спать мы захотим, заснем в потемках, 
сразу свет откроет нам любви секрет, в которой все мы рожде
ны, чтобы считать часы и дни, когда из тьмы взлетим на свет.
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Оперативное совещание
Задачи по обеспечению необходимого запаса ГСМ, семян, го-

товности сельхозтехники, а также своевременному доведению 
субсидий до аграриев в преддверии весенних полевых работ по-
ставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на 
оперативном совещании.

Глава региона отметил, что Волгоградская область в плановом 
порядке продолжает подготовку к весенним полевым работам. 
Учитывая, что по прогнозам Гидрометцентра, февраль ожидается 
аномально теплым, губернатор поставил задачу обеспечить готов
ность к началу весеннего сева ранее среднемноголетних сроков.

«В числе первоочередных задач — обеспечить необходимый 
запас материальнотехнических средств, ГСМ, семян, а также 
готовность сельхозтехники и наличие в полном объеме финан
совых средств», — обозначил приоритеты Андрей Бочаров.

Глава региона напомнил, что Минсельхозом России с это
го года изменены механизмы начисления и выплаты несвя
занной погектарной поддержки: «Ее объем для Волгоградской 
области увеличен почти на 20% — до 903 миллионов рублей. 
Дополнительные меры поддержки приняты для малых расте
ниеводческих предприятий. Также сохранена погектарная под
держка для средних и крупных предприятий — с обязательством 
увеличения объема производства».

Андрей Бочаров отметил, что первый транш компенсирую
щей поддержки необходимо выплатить до 1 марта текущего го
да. Второй транш, а также средства стимулирующей поддерж
ки — до 20 апреля.

Помимо этого, для повышения урожайности и качества буду
щей сельхозпродукции предстоит уделить пристальное внима
ние обеспеченности сортовыми семенами. Также в числе прио
ритетных задач — продолжение обновления парка сельхозтех
ники, в том числе во взаимодействии с Росагролизингом.

Подробно вопросы подготовки к предстоящему сельскохо
зяйственному сезону, развитию мелиорации в соответствии с 
утвержденными и согласованными с министерством планами, бу
дут рассмотрены на кустовых совещаниях с участием представи
телей профильных структур и сельхозтоваропроизводителей.

Президент подписал Указ
«О единовременной выплате некоторым категориям граждан 

Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Текст Указа:
В связи с 75й годовщиной 

Победы в Великой Оте чест
вен ной войне 1941–1945 го
дов постановляю:

1. Произвести в апреле
мае 2020 г. единовремен
ную выплату следующим ка
те го ри ям граждан Рос сий
ской Фе де рации, постоянно 
про жи ваю щих на тер ритории 
Рос  сий ской Фе де рации, в Лат
вий ской Рес публике, Ли тов 
ской Рес пуб лике и Эстон ской 
Рес  пуб лике:

а) инвалидам Великой Оте чественной войны, ветеранам 
Вели кой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунк тах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ян
варя 1995 г. № 5ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Вто рой мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужа щих, по
гиб ших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
вой ны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвали
дов Ве ликой Отечественной войны и участников Великой Оте
че ст венной войны – в размере 75 000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, 
указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5ФЗ «О ветеранах», бывшим совершен
но летним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в 
раз мере 50 000 рублей.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить в уста
новленном порядке финансирование расходов, связанных с ре
ализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку 
единовременной выплаты, а также определить порядок и усло
вия осуществления указанной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Газзаев пообещал
Новый председатель комитета Госдумы по делам националь-

ности Валерий Газзаев пообещал добиваться дополнительного 
финансирования национальной политики.

Газзаев заявил, что в рамках парламентского контроля бу
дет отстаивать необходимость федерального финансирования 
мероприятий по национальной политике, сохранению богатства 
культур, языков и традиций многонационального населения 
страны, а также подчеркнул, что вопросы социальной поддерж
ки граждан РФ будут находиться в фокусе и приоритетах.

Также председатель Комитета отметил, что вопросы межна
ционального согласия и гражданского единства в России зани
мают приоритетное положение. Он напомнил о том, что прези
дент РФ Владимир Путин лично уделяет особое внимание теме 
национальной политики.

«Комитет продолжит поддерживать конструктивные отноше
ния с федеральными и региональными властями, молодежны
ми и этнокультурными общественными организациями, широ
ким кругом ученых и экспертов. Важно всем вместе работать 
на результат», — сказал Газзаев.

В ВОлГОГРаДе состоял-
ся митинг, посвящен ный 
75-летию победы в Ве-
ли кой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и 
90-летию создания воз-
ду шно-десантных войск 
Рос сии. 

Участниками мероприя тия, 
организованного на пло щади 
у музеяпанорамы «Ста лин
градская битва», стали бойцы 
56й отдельной гвардейской 
десантноштурмовой Дон ской 
казачьей бригады ВДВ РФ, ка
заки Казачьего центра госу
дарственной службы и Вол го
градского казачьего ок ру га, 
пред ставители ветеранских 
объединений, органов вла
сти, «юнармейцы», студенты и 
школьники.

Накануне команда под
разделения «крылатой пе
хоты», дислоцирующегося в 
Камышине, комбинированным 
способом совершила марш
бросок протяженностью 190 
километров, чтобы отдать во
инские почести павшим защит
никам Сталинграда на Ма 
маевом кургане. Десант ники, 
казаки Казачьего центра го
сударственной службы и Вол
гоградского казачьего окру
га, ветераны возложили цве
ты на главной высоте Рос сии. 
Волгоград стал первым горо
дом, где представители войск 
«Дяди Васи» провели меропри
ятия, посвященные двум исто
рическим юбилеям: в течение 
нескольких недель камышин
ские десантники преодолеют 
1400 километров. Их путь бу
дет лежать в городагерои, го
рода боевой славы, в которых 
гвардейцы примут участие в 
митингах, посвященных 75ле
тию Великой Победы и 90ле
тию ВДВ.

– Позвольте пожелать, пре

жде всего, ветеранам, крепко
го здоровья, семейного бла
гополучия и процветания горо
ду герою Волгограду. Мы, 
вои ныдесантники 56й от
дельной гвардейской десантно
штурмовой Донской казачьей 
бригады, гордимся тем, что 
слу жим на легендарной земле, 
каждая пядь которой пропитана 
кровью и потом наших солдат 
и тружеников тыла. Команда 
участников маршброска, по
священного 75летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне и 90ле
тию создания ВДВ, воины

десантники прибыли с Мамаева 
кургана и с честью представят 
воздушнодесантные войска 
в городах воинской славы и 
городахгероях, где будет про
ходить маршбросок,  сказал 
командир 56й отдельной гвар
дейской десантноштурмовой 
Донской казачьей бригады ВДВ 
РФ гвардии полковник Евгений 
Тонких.

Камышинские десантни
ки устроили показательные 
выступления по рукопашно
му бою. Затем все перемести
лись в музей, где бойцы бри
гады для ветеранов и гостей 

мероприятия представи ли кон
цертную программу, состав
ленную из песен о «кры ла
той пехоте» и фильма о Ка мы
шинском десантноштур мо вом 
соединении.

В 2020 году Воздушно
десантным войскам исполнит
ся 90 лет. 2 августа 1930 года 
на учениях Московского воен
ного округа под Воронежем 
впервые 12 военнослужащих 
спустились на парашютах, что
бы выполнить тактическую за
дачу. Так появился новый род 
войск, который впоследствии 
не раз десантировался с воз
духа, чтобы дестабилизиро
вать противника, захватить, 
уничтожить важные для его 
существования объекты и вы
полнить другие задачи. За по
явление «с неба» бойцов на
зывают «крылатой пехотой». 
В народе есть и другое име
нование ВДВ – «войска дяди 
Васи». Это – дань уважения 
одному из самых известных 
командующих отечественных 
«командос». В течение 23 лет 
Герой Советского Союза, ге
нерал Василий Филиппович 
Маргелов был вторым от
цом для бойцов Воздушно
десантных войск России.

иСторичеСКим юбилеям поСвящаем

Крылатая пехота

В форме театрализован
ного представления участни
ки встречи обсудили вопросы 
истории казачьего народа от 

самой глубокой древности до 
наших дней. 75летие Победы 
в Великой Отечественной вой
не отмечено отдельной герои

ческой выставкой и театрали
зованным блоком.

С юбилейными датами ка
заков и казачек поздрави ли 
глава администрации го род
ского округа город Фро ло во 
Василий Данков, ата ман Вол
го  градской областной об ще
ст вен ной организации «Вол
го град ский округ Дон ских 
ка заков», казачий пол ков
ник Вик тор Селезнев, член 
Рос сий ского союза писа те
лей, на граж денный медалью 
ЮНЕСКО им. Г.Х. Андер се на, 
ка за чий полковник Сер гей За

сяд кин, атаман Фро ловского 
юр то вого казачьего общества, 
ка за чий полковник Александр 
Ел кин. Ин структор Казачьего 
цент ра государственной служ
бы Дмитрий Рогов и его вос пи
тан ни ки из военноспортив но го 
ка зачьего клуба «Се ре  б ряная 
шаш ка» привезли с со бой вы
ставку холодного ору жия и 
пока зали присутст вую щим 
элемен ты рукопашного боя с 
шаш ками, которые ис поль зо
ва ли ка заки.

Петр КузОватОв

Казачья честь 
дороже жизни

ВОлГОГРаДСКая областная общественная орга-
низация «Волгоградский округ Донских казаков», 
являясь победителем конкурса на реализацию со-
циально значимых программ с проектом «научно-
практическая конференция, посвященная 450-летию 
служения Донских казаков Государству Российскому 
и 30-летию со дня образования Волгоградского окру-
га Донских казаков», провела в городе Фролово Вол-
гоградской области в Средней школе № 3 круглый 
стол «Казачья честь дороже жизни».
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Россиян ждут праздники
В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в 

этом году ждут три выходных дня — с 22 по 24 февраля, напом-
нили в Роструде.

Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскре
сенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля. 
Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 
4 дня — с 25 по 28 февраля. 2020 год високосный, поэтому в нем 
на один день больше. В этом году есть 29 февраля.

За свою вековую историю «Мужской день» поменял немало 
названий. А с 2002 года по решению Госдумы 23 февраля при
знан нерабочим праздничным днем и получил название «День 
защитника Отечества».

Еще три нерабочих дня, напоминают в Роструде, ожидают 
россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в свя
зи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в 
этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным 
будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня 
— с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 
по 11 мая.

В Роструде также обращают внимание, что 21 февраля и 6 
марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они бу
дут обычными — не сокращенными. На час продолжительность 
рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые 
непосредственно предшествуют праздничным.

Выставка об истории Кавказа
Выставка «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, рат-

ные традиции. XIX - начало XX века», посвященная истории тер-
риторий Кавказа и Закавказья, а также их вхождению в состав 
Российской империи, открылась во Всероссийском музее деко-
ративного искусства в Москве.

«Выставка потрясающе интересная для всех, кто ценит, из
учает российскую историю. Это выставка про взаимопроник
новение культур, об удивительном многонациональном сплаве 
нашей страны, удивительных и интереснейших традициях. Она 
совсем не о войне, она про то, как мы жили вместе, помогали 
друг другу. Это уникальнейшее явление в мировой истории»,  
сказал на церемонии открытия помощник президента РФ, пред
седатель Российского военноисторического общества (РВИО) 
Вла димир Мединский.

Директор музея Елена Титова отметила, что выставка являет
ся примером взаимодействия музейного сообщества и частных 
коллекционеров. Посетители смогут увидеть более 600 предме
тов из отечественных и зарубежных музейных собраний, а так
же частных коллекций, при этом многие из экспонатов никогда 
не экспонировались ранее и будут показаны впервые. На вы
ставке представлены произведения живописи и графики, скуль
птуры, демонстрирующие солдатский быт периода Кавказской 
войны. Большой раздел выставки посвящен оружейным тради
циям Кавказа, сложившимся в регионе за долгие годы непре
рывных войн. Особое внимание уделено оружейным центрам 
(в том числе и за пределами Кавказа), знаменитым мастерам 
и шедеврам кавказского оружейного искусства.

В течение XIX века в состав Российской империи после мно
жества длительных войн с Турцией, Персией и кавказскими гор
цами, вошли значительные территории Кавказа и Закавказья. 
Выставка рассказывает о событиях этих войн, солдатах и полко
водцах противоборствующих сторон и демонстрирует предметы 
вооружения, регалии кавказских горцев, казаков и русских сол
дат Отдельного Кавказского корпуса. В экспозиции представ
лены и личные вещи генералфельдмаршала князя А. И. Ба
рятинского, завоевавшего Восточный Кавказ и противостояв
шего ему имама Шамиля. 

Выставка будет доступна для посетителей до 5 апреля 2020 
года.

Совет атаманов

Мы слышим  
и понимаем  
друг друга

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

Государству 
Российскому

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Это взаимодействие даст 
нам возможность участво
вать в нацпроектах, узнавать 
об исполнении правовых ак
тов Президента в отношении 
российского казачества и дру
гих нормативных документах, 
контролировать реализацию 
во всех регионах основных 
положений Стратегии разви
тия российского казачества,  
сказал Николай Долуда.

После обсуждения важ
ных задач и проблемных во
просов участники Совета 
атаманов утвердили состав 
выборных органов, а так
же избрали председателей: 
Совета стариков  казачье
го полковника Центрального 
казачьего войска, почетно
го ветерана Подмосковья 
Георгия Бухтиярова, Суда 
чести  казачьего полковни
ка Марка Нафанова, в про
шлом председателя совета 
стариков Представительства 
Сибирского казачьего вой
ска в Москве, советника ата
мана, Совета по взаимодей
ствию с религиозными орга
низациями – ответственного 
секретаря Синодального ко
митета по взаимодействию с 
казачеством иерея Тимофея 
Чайкина. Контроль над фи
нансовой отчетностью будет 
осуществлять потомственный 
донской казак, юрист Юрий 
То пилин. Таким образом, 
прав ление Всероссийского 
казачьего общества полно
стью сформировано.

Планы на 
ближайшее время

Первый заместитель ата
мана Всероссийского казачье
го общества Игорь Казарезов 
довел участникам Совета 
атаманов информацию, при
нятую на заседании Совета 
при Президенте по делам ка
зачества, об участии каза
чьих обществ в знаковых ме
роприятиях. В 2020 году в их 
числе  обеспечение органи
зации прохождения двух па
радных расчетов Кубанского 
и Всевеликого Донского ка
зачьих войск в юбилейном 
Параде Победы на Красной 
Площади, участие в 450ле
тии служения казачества 
Российскому государству и в 
организации проведения IV 
Всемирного конгресса каза
ков. 31 января состоялось за
седание оргкомитета, посвя
щенное организации проведе
ния VI Всероссийского форума 
казаков в Новочеркасске, ко
торый, по предварительным 
данным, пройдет в первой по
ловине сентября.

Чтобы достичь понимания в 
выполнении общих задач, на
чальники отделов Правления 
Всероссийского казачьего 
общества рассказали о прин
ципах взаимодействия с ка
зачьими войсками, о том, как 
выстраивается механизм ра
боты отделов государствен
ной службы, международных 
отношений, патриотического 

воспитания и отдела по рабо
те со СМИ.

 В ближайшее время я со
бираюсь побывать во всех ка
зачьих войсках,   пообещал 
верховный атаман,  для то
го, чтобы разобраться в том, 
как реализуется выполнение 
Федерального закона №154 «О 
несении государственной служ
бы». Где она действительно ор
ганизована, а где для этого ещё 
не сделано ничего. Закон – есть 
закон, и он требует от россий
ского казачества, как и пре
жде, служить своему Отчеству. 
Поэтому так важно, чтобы это 
понимали и руководители ре
гионов, и атаманы всех уров
ней. В кратчайшие сроки в тех 
войсках, где позволяет терри
тория, необходимо обеспечить 
участие казаков в охране госу
дарственной границы.

Будущее  
за молодежью

Особым образом Николай 
Александрович акцентировал 
внимание атаманов войск на 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

 Это то, на что делает став
ку президент страны  как вы
строена система непрерывного 
казачьего образования, где па
раллельно с изучением обще
образовательных предметов 
преподаются: история, культу
ра, традиции и обычаи россий
ского казачества,  подчеркнул 
войсковой атаман.  Я хочу уви
деть, где реально работает мо
лодежная казачья организа
ция, а где это движение суще
ствует лишь на бумаге.

К слову, уже в августе
сентябре текущего года пла

нируется провести Учре ди
тельный съезд «Союза казачь
ей молодежи России», куда 
войдут молодежные формиро
вания всех реестровых каза
чьих войск.

 Скоро к своим обязанно
стям приступит помощник ата
мана Всероссийского казачье
го общества по молодежной 
политике. Надеемся, что по ре
зультатам выборов он же и воз
главит молодежное движение, 
 объявил Николай Долуда. – 
Планируется, что новая орга
низация будет тесно сотрудни
чать с Росмолодежью.

С учетом того, что на се
годняшний день реестровые 
казачьи войска имеют разный 
уровень развития и ресурсов, 
атаману, объединившему все 
войска страны, важно пони
мать, где руководители реги
онов организуют взаимодей
ствие с атаманами казачьих 
обществ, а где нет.

 Президент четко дал по
нять, что казачество необхо
димо России и его нужно под
держивать,  сказал Николай 
Александрович,  Но, к сожа
лению, не все руководители 
регионов это понимают. По 
истечении определенного пе
риода работы Всероссийского 
казачьего общества на имя ру
ководства страны мною будет 
подготовлена аналитическая 
записка, куда войдут, в том 
числе, и эти данные. Вы зна
ете, о необходимости нашего 
участия в разработке проекта 
Стратегии государственной 
политики Российской федера
ции в отношении российского 
казачества на период до 2030 
года,   продолжил войсковой 
атаман.  В связи с этим, жду 

ваших предложений, господа 
атаманы!

Отстоим  
закон и порядок

Говоря о политической об
становке в стране, в отно
шении оппозиционных СМИ 
Николай Александрович вы
сказался довольно категорич
но. Он отметил, что во многом 
мнение жителей страны о рос
сийском казачестве форми
рует именно пресса. Но стоит 
помнить о том, что зачастую 
мы сталкиваемся с ложным 
представлением о действи
тельности. Для когото тема 
казачества стала способом 
нечестной прибыли. Горе
журналисты не брезгуют зара
батывать на хайпе и пытаются 
формировать общее, поверх
ностное мнение о казаках в 
«желтой прессе» и тем самым 
дискредитировать, опорочить 
казачество как силу, которая 
отстаивает закон и порядок 
в стране, которая выполняет 
государственные задачи и яв
ляется идеологическим векто
ром современной России.

Словом, первый Совет ата
манов прошел продуктивно. В 
завершении заседания в каче
стве наглядного примера ата
маны посмотрели видеоро
лики об организации работы 
Кубанского казачьего войска 
по несению госслужбы, о си
стеме казачьего образования, 
о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения на 
примере жизни воспитанни
ков Ейского казачьего кадет
ского корпуса.

 Сегодня исторический 
день – состоялся первый Совет 
атаманов Всероссийского ка
зачьего общества. Это важ
ный день в истории россий
ского казачества,  считает 
Николай Долуда. – Мы пло
дотворно поработали, реши
ли много проблемных вопро
сов, и я рад, что мы с вами 
слышим друг друга и понима
ем, а значит, будем двигаться 
в одном направлении!

александра 
ЩЕРБаКОва. 

Фото татьяны 
аБСОЛЯМОвОЙ

Премьера в НЭТе
Премьера спектакля «Проделки Скапена» в Новом эксперимен-

тальном театре – комедии по одной из самых известных пьес Жана 
Батиста Мольера – состоится сегодня, 14 февраля. Спектакль ста-
нет первой премьерой в этом сезоне и результатом первой работы 
кол лектива НЭТа, который в ноябре 2019 года возглавил главный 
ре жиссер Заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко.

Для постановки спекта
кля «Проделки Скапена» 
в НЭТ был приглашен За
служенный артист России 
Рашид Загидуллин из Ка зани. 
События пьесы разворачива
ются в морском порту горо
да Неаполя. Юная влюблен
ная пара перед угрозой гне
ва отцов обращается к слуге 
Скапену с просьбой о помо
щи, и тот с большой готовностью берется помочь соединить 
два любящих сердца.

Зрители не увидят привычных для комедий Мольера пыш
ных юбок с кринолином и взбитых париков. Герои «Проделок 
Скапена» наденут простую одежду из льна, пуловеры крупной 
вязки, джинсы, цыганские платки, монисты и бусы. Декорации 
также удивят зрителей – плетутся метры рыболовных сетей, 
которые помогут погрузиться в историю, происходящую в мор
ском порту. Результат работы всего коллектива НЭТа зрители 
увидят уже сегодня. Премьерные показы комедии «Проделки 
Скапена» состоятся 14, 15,16 и 27, 28, 29 февраля.

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ТРИГГЕР Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 На самом деле 16+ 
1.15 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГОРОД НЕВЕСТ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ  
Сериал 12+ 

Нтв
5.15 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 

16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ Сериал 16+ 
23.10 Основано на реальных  
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
0.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 

СтС
6.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 
Сериал 12+
6.25 Ералаш
6.50 Охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.00 ФИЛАТОВ Сериал 16+
9.05 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
9.45 ЗНАКОМСТВО  
С ФАКЕРАМИ-2 Фильм 16+ 
11.40 В СЕРДЦЕ МОРЯ Фильм 16+ 
14.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Сериал 16+ 
17.55 ФИЛАТОВ Сериал 16+ 

ЧЕтвЕРГ, 20 февраля

СРЕДа, 19 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля

втОРНИК, 18 февраля

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ТРИГГЕР Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 
1.00 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГОРОД НЕВЕСТ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ  
Сериал 12+ 

Нтв
5.15 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС Сериал 16+
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ Сериал 16+
23.10 Основано на реальных  
событиях 16+ 

0.00 Сегодня 
0.10 Поздняков 16+ 
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
1.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 

СтС
6.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 
Сериал 12+ 
6.25 Ералаш 
6.50 Охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 ШОПОГОЛИК Фильм 12+
10.05 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ  
Фильм 12+
12.45 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН Фильм 12+
15.20 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+
19.00 ФИЛАТОВ Сериал 16+
19.45 РЭМПЕЙДЖ Фильм 16+ 
21.55 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ  
Фильм 16+
23.50 Кино в деталях 18+ 
0.55 ЯРОСТЬ Фильм 18+ 

РЕН тв
5.00 Территория заблуждений 16+ 
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Засекреченные списки 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КОЛОМБИАНА Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 ПРОГУЛКА Фильм 12+ 

Россия К
8.30 Легенды мирового кино 
9.00 Роман в камне 
9.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.25 Дневник XIII Зимнего  
международного фестиваля  
искусств 
12.55,18.45 Власть факта 
13.35,16.30 Красивая планета 
13.50 Монолог в 4-х частях 
14.20 Иностранное дело 
15.10 Новости. Подробно. APT 
15.30 Агора 
16.45 ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ Сериал 
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Революции: идеи, 
изменившие мир 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 РАСКОЛ Сериал 16+

звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 Не факт! 6+ 
9.10,10.05,13.15 ОТДЕЛ С.С.С.Р.  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ОТДЕЛ С.С.С.Р.  
Сериал 16+ 
18.50 Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом 12+ 
19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Загадки века 12+ 
21.30 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ  
Сериал 12+

Матч тв 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,11.25,16.05,22.00 Все на Матч! 
9.00 Биатлон Чемпионат мира.  
Гонка преследования 
9.50 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
10.30 Биатлон Чемпионат 
мира. Гонка преследования 
11.55 Футбол Чемпионат Италии  
Ювентус - Брешиа 
14.00 Футбол Чемпионат Германии  
Кёльн - Бавария
16.45 Футбол Чемпионат Италии  
Лацио - Интер 
18.50 Континентальный вечер 
19.20 Хоккей КХЛ Йокерит 
(Хельсинки)  Динамо (Москва) 
22.40 Футбол Чемпионат Италии  
Милан - Торино 
0.40 Тотальный футбол 12+ 
1.40 ВОИН Фильм 12+

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 КОЛЛЕГИ Фильм 12+ 
10.05 Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Сергей Дроботенко 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 Поганые правнуки 
славных прадедов 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ТРИГГЕР Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
23.55 Право на справедли вость 16+ 
1.00 На самом деле 16+ 
2.00 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГОРОД НЕВЕСТ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ  
Сериал 12+ 
2.50 СВАТЫ Сериал 12+

Нтв
5.15 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС Сериал 16+
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ Сериал 16+
23.10 Основано на реальных  
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 
1.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
3.25 Их нравы 

СтС
6.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 
Сериал 12+ 
6.25 Ералаш 
6.50 Охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 ФИЛАТОВ Сериал 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.40 ЗНАКОМСТВО  
С РОДИТЕЛЯМИ Фильм 16+ 
11.55 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA  
Фильм 16+ 
14.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Сериал 16+ 
17.55 ФИЛАТОВ Сериал 16+ 
20.00 ГОДЗИЛЛА Фильм 16+ 
22.30 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ Фильм 12+ 

0.45 ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ  
Фильм 12+ 
2.50 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ  
Фильм 16+

РЕН тв
5.00 КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ  
Фильм 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Неизвестная история 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Какустроен мир 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ  
Фильм 12+ 
0.30 ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯ НИЕ Фильм 18+

Россия К
7.35,20.45 Револю ции: идеи,  
изме нившие мир 
8.30 Легенды мирового кино 
8.55 Сказки из глины и дерева 
9.05,22.20 РАСКОЛ Сериал 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Дневник XIII Зим него  
международ ного фестиваля  
искусств
12.55,18.40 Тем време нем. Смыслы
13.40 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Цвет времени
16.45 ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ Сериал
17.55 Мастера исполни тельского  
искус ства XXI века

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ТРИГГЕР Сериал 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 На самом деле 16+ 
1.15 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГОРОД НЕВЕСТ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ  
Сериал 12+ 

Нтв
5.15 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС Сериал 16+

21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ Сериал 16+
23.10 Основано на реальных  
событиях 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Последние 24 часа 16+ 

СтС
6.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 
Сериал 12+ 
6.25 Ералаш 
6.50 Охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 ФИЛАТОВ Сериал 16+ 
9.00 ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ  
Фильм 12+
11.20 БЕЗ ЛИЦА Фильм 16+
14.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Сериал 16+
17.55 ФИЛАТОВ Сериал 16+
20.00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА  
Фильм 16+ 
22.20 В СЕРДЦЕ МОРЯ Фильм 16+ 
0.45 ЗНАКОМСТВО  
С ФАКЕРАМИ-2 Фильм 16+ 

РЕН тв
5.00 Территория заблуждений 16+ 
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,15.00 Засекреченные 
списки 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК  
Фильм 16+ 
22.30 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ИДЕНТИЧНОСТЬ Фильм 16+

Россия К
7.35,20.45 Революции: идеи,  
изменившие мир 
8.30 Легенды мирового кино 
9.05,22.20 РАСКОЛ Сериал 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Дневник XIII Зим него  
международ ного фестиваля  
искусств
12.55,18.40 Что делать?
13.40 Цвет времени
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ Сериал

17.55 Мастера исполни тельского  
искус ства XXI века
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм,  
или ра зорванное время

звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.20,10.05 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом 12+ 
19.40 Последний день 
Александр Фадеев 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
21.30 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ  
Сериал 12+ 

Матч тв 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,15.15,18.20,21.00,22.05, 
0.55 Все на Матч! 
9.00 Биатлон Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
11.05 Волейбол  
Лига чемпионов. Женщины 
Вакифбанк (Турция)  Локомотив 
13.10 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Боруссия (Дортмунд,  
Германия)  ПСЖ 
15.50 Биатлон Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
18.55 Волейбол  
Лига чемпионов. Мужчины  
Зенит-Казань - Халкбанк (Турция) 
21.30 Жизнь после спорта 12+ 
22.50 Футбол  
Лига чемпионов. 1/8 финала 
Тоттенхэм (Англия)  Лейпциг 

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 SOS НАД ТАЙГОЙ Фильм 12+ 
10.05 Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются 12+ 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Михаил Евланов 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ  
Сериал 16+ 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05 90-е. Мобила 16+ 
0.00 События. 25-й час 

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор

звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,10.05 РУССКИЙ ПЕРЕВОД  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05 РУССКИЙ ПЕРЕВОД  
Сериал 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Миссия в Афганистане. 
Первая схватка  
с терроризмом 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ  
Сериал 12+

Матч тв 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,10.35,15.00,18.20,21.30, 
0.55 Все на Матч! 
9.00 Олимпийский гид 12+ 
9.30 Тотальный футбол 12+ 
11.05 Баскетбол  
Единая лига ВТБ. Матч звёзд 
14.35 Матч звёзд. Live 12+ 
5.45 Биатлон Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
18.50 Хоккей КХЛ Ак Барс (Казань) 
 Авангард (Омская область)
21.50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Атлетико - Ливерпуль
1.25 Волейбол  
Лига чемпионов. Женщины 
Динамо (Москва, Россия) - Канн 

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 СПОРТЛОТО-82 Фильм 
10.35 Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Анастасия Стоцкая 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50,22.00 События 
18.25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ  
Сериал 16+ 
22.35 Осторожно, мошенники! 
Всё выключено! 16+ 
23.05 Чума-2020 16+ 
0.00 События. 25-й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.02 по 23.02
Время передач – московское

14 февраля 2020

kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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СуББОта, 22 февраля
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота  
Телеканал 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 От печали до радости...  
К 75летию Юрия Антонова 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.35 Чемпионат мира  

по биатлону 2020  
Женщины. Эстафета. 4x6 км 
14.50 К юбилею Юрия 
Антонова 16+ 
16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 Мужчины. Эстафета. 4x7,5 км 
17.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Клуб веселых и находчивых  
Высшая лига 16+ 
23.20 Большая игра 16+ 
0.30 КВАДРАТ Фильм 18+ 
3.05 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.00 Вести. Местное время 
8.20 Местное время. Суббота 
8.35 По секрету всему свету 
9.30 Пятеро на одного 
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
13.40 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 Россия от края до края 12+ 
7.00 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ Фильм 
8.25 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД Фильм 
10.00 Новости 
10.15 Великие битвы России 12+ 
12.00 Новости 
12.15 Великие битвы России 12+ 
13.15 Лыжные гонки Кубок мира 
20192020. Мужчины. 30 км 
14.25 Чемпионат мира по биатлону 
2020 Женщины. Массстарт. 12,5 км 
15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в Ленкоме 12+ 
16.50 Чемпионат мира по биатлону 
2020 Мужчины. Массстарт. 15 км 
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офице ры» 12+ 
19.10 ОФИЦЕРЫ Фильм 6+ 
21.00 Время 
22.00 Dance революция 6+ 
23.45 ГОНКА ВЕКА Фильм 16+ 
1.35 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.10 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА  
Сериал 12+ 
8.35 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
9.30 Устами младенца 
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Тест Всероссийский 
потребительский проект 12+
12.05 ЗЛОУМЫШЛЕН НИЦА  
Сериал 12+
15.50 ИВАН ВАСИЛЬЕ ВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ Фильм 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт  
ко Дню защитника Отечества 
1.30 РОДИНА Сериал 16+

Нтв
5.20 ДВЕ ВОЙНЫ Фильм 16+ 
6.00 Центральное телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ Сериал 16+ 
0.00 МАТЧ Фильм 16+ 

СтС
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 

6.45 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 Три кота Мультсериал 
8.00 Царевны Мультсериал 
8.20 Уральские пельмени 16+ 
9.00 Рогов в городе 16+ 
10.00 Уральские пельмени 16+ 
10.35 СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
12.25 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРКДЖУН  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
14.05 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА Фильм 16+ 
16.20 ГОДЗИЛЛА Фильм 16+ 
18.45 МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ 
Фильм 16+ 
21.00 МУМИЯ Фильм 16+ 
23.05 ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ Фильм 16+ 
1.15 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ Фильм 18+

РЕН тв
5.00 Задорнов. Мемуары  
Концерт Михаила Задорнова 16+
5.15 Задорнов детям  
Концерт Михаила Задорнова 16+
6.50 Апельсины цвета беж 
Концерт Михаила Задорнова 16+
7.45 Бокс Бой за звание  
чемпиона мира в тяжелом весе 16+
9.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ Полнометражный 
анимационный фильм 
10.00,11.20,12.40,14.00,15.30,16.50 
ТРИ БОГАТЫРЯ Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
18.30 ФОРСАЖ-4 Фильм 16+ 
20.30 ФОРСАЖ-5 Фильм 16+ 
23.00 Турнир WTKF 16+
1.00 Русский для коекакеров 
Концерт Михаила Задорнова 16+

Россия К
6.30,2.45 Мультфильмы 
8.00,0.55 СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ  
Фильм 
9.10 Обыкновенный концерт 
9.40 Мы - грамотеи! 
10.20 АДМИРАЛ УШАКОВ Фильм 
12.05,0.15 Диалоги о животных 
12.45 Другие Романовы 
13.15 Благотворитель ный концерт 
14.50 СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ  
Фильм 
16.30 Картина мира 
17.10 Линия жизни 
18.05 Романтика романса 
Геннадий Гладков 
19.05 КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ Фильм 
20.35 Последний парад 
«Беззаветного» 
21.15 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ Фильм 
22.45 ТРЕМБИТА Фильм 
2.00 Искатели

звезда
6.00 ГОРЯЧИЙ СНЕГ Фильм 6+ 
8.00,2.30 Панфиловцы. 
Легенда и быль 12+ 
9.00 Новости недели 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Оружие победы 6+ 
11.10 Непобедимая  
и легендарная 6+ 
18.00 Главное 
19.25 Кремль-9  
Василий Сталин. Взлет 12+ 
20.10 Кремль-9  
Василий Сталин. Падение 12+ 
21.05 Кремль-9  
Галина Брежнева 12+ 
23.20 Фетисов 12+ 
0.05 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ... Фильм 12+ 

Матч тв 
6.45 Спортивная гимнастика 
7.30,0.55 Дзюдо 
8.00 Регби Чемпионат Европы. 
Мужчины Россия - Португалия 
10.10 Биатлон Чемпионат мира 
13.35,22.00 Все на Матч! 
13.55 Футбол Чемпионат Испании 
15.55 Футбол Международный 
турнир Кубок легенд. Финал 
16.45 Жизнь после спорта 12+ 
17.25 Баскетбол  
Чемпионат Европы2021. Мужчины  
Россия - Северная Македония
19.55 Футбол Чемпионат Италии
22.55 Футбол Чемпионат Испании

тв Центр
5.15 ДВА КАПИТАНА Фильм 
7.00 Здравствуй, страна героев! 6+ 
8.00 ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ Фильм 12+ 
10.35 Евгений Весник. Обмануть 
судьбу Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН  
Фильм 
13.45 ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ  
Фильм 12+ 
15.40 Мужской формат 
Юмористический концерт 12+ 
17.00 ДОМОХОЗЯИН Фильм 12+ 
21.00 События 
21.15 Приют комеди антов 12+ 
23.15 Борис Щербаков. Вечный 
жених Документальный фильм 12+ 
0.00 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 
Фильм 16+ 
1.30 ВЫСОКО НАД СТРАХОМ  
Фильм 12+ 

20.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА Фильм 16+ 
22.05 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ Фильм 6+
0.20 ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ  
Фильм 16+

РЕН тв
5.00 Военная тайна 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 НОЙ Фильм 12+ 
22.45 Смотреть всем! 16+ 
0.30 МИСТЕР КРУТОЙ Фильм 12+

Россия К
7.35,20.45 Револю ции: идеи,  
изме нившие мир 
8.30 Легенды мирового кино 
9.05,22.20 РАСКОЛ Сериал 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Дневник XIII Зим него  
международ ного фестиваля  
искусств
12.55,18.45 Игра в бисер
13.35,17.40 Красивая планета
13.50 Монолог в 4-х частях
14.20 Иностранное дело

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 2 Верник 2
16.40 ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ Сериал
17.55 Мастера исполни тельского  
искус ства XXI века
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.15 Рэгтайм,  
или ра зорванное время

звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,10.05 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 СНЕГ И ПЕПЕЛ  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом 12+ 
19.40 Легенды кино 
Игорь Дмитриев 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
21.30 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 Крымская легенда 12+ 
0.40 ДОБРОВОЛЬЦЫ Фильм 

Матч тв 
7.00,11.05,13.40,16.15,18.35 Все  
на Матч! 
9.00 Биатлон Чемпионат мира 
11.35 Футбол  
Суперкубок Южной Америки 
Индепендьенте дель Валье 
(Эквадор) - Фламенго (Бразилия)

14.10 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Аталанта - Валенсия 
16.50 Биатлон Чемпионат мира 
18.00 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым
19.25 Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол Лига Европы.  
1/16 финала Брюгге (Бельгия) -  
Манчестер Юнайтед
22.50 Футбол  
Лига Европы. 1/16 финала 
Олимпиакос (Греция) - Арсенал

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 ДВА КАПИТАНА Фильм 
10.40 Две жизни Майи 
Булгаковой 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО  
Сериал 12+ 
3.40 Мой герой.  
Вилле Хаапасало 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50,22.00 События 
18.25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ  
Сериал 16+ 
22.35 10 самых... Не дошедшие 
до ЗАГСа «звёзды» 16+ 
23.05 Проклятие 
кремлевских жён 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА  
Сериал 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.30 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети Новый сезон 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 История The Cavern Club 
Документальный фильм 16+ 
1.20 НА ОБОЧИНЕ Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.40 ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ  
Сериал 12+ 
3.10 СВАТЫ Сериал 12+

Нтв
5.15 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня 12+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 

21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ Сериал 16+ 
23.15 ЧП. Расследование 16+ 
23.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+ 
1.00 ВОЙНА И МИР ЗАХАРА 
ПРИЛЕПИНА Фильм 16+ 

СтС
6.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 
Сериал 12+
6.25 Ералаш
6.50 Охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.00 ФИЛАТОВ Сериал 16+
9.00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ Фильм 6+ 
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
11.40 Уральские пельмени 16+ 
21.00 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ Фильм 12+ 
22.55 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Фильм 16+
0.55 КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ  
Фильм 12+

РЕН тв
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
9.00 Совбез 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Деньги не пахнут.  
Как стать миллионером? 16+ 
21.00 Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» обманывать? 16+ 
23.00 Кровавый спорт:  
самые дикие скандалы! 16+ 
23.40 ЭКСТРАСЕНС Фильм 16+ 
1.40 ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,21.10 Револю ции: идеи,  
изме нившие мир 
8.30 Легенды мирового кино 
8.55 Красивая планета 
9.10 РАСКОЛ Сериал 16+ 
10.20 АКТРИСА Фильм 
11.45 Больше, чем любовь 
12.30 Открытая книга 
13.00 Незабываемые голоса 
13.30 Честь мундира 
14.10 Тоска по понима нию.  
Братья Стру гацкие 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ Сериал 

17.20 Мастера исполни тельского  
искус ства XXI века 
18.45 Царская ложа 
19.45 НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ  
Фильм 
22.05 Линия жизни 
23.20 2 Верник 2 
0.10 МЕРТВЕЦ ИДЕТ Фильм 16+ 

звезда
6.05 Специальный репортаж 12+ 
6.20,8.20 КОНТРУДАР Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.55,10.05 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО  
Фильм 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
10.35 Последний бой 
Николая Кузнецова 12+ 
11.40, 13.20 ФОРТ РОСС Фильм 6+ 
14.10 АКЦИЯ Фильм 12+ 
16.25,18.40,21.30 ГОСУДАРСТВЕН НАЯ  
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.05 ПРИКАЗ: ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ Фильм 12+ 
1.50 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ  
Фильм 12+ 

Матч тв 
7.05,15.25,16.50,20.00 Все на Матч! 
8.05 Биатлон Чемпионат мира 
9.10 Футбол Лига Европы. 1/16 
финала Хетафе - Аякс (Нидерланды)
11.15 Футбол  
Лига Европы. 1/16 финала 
Лудогорец (Болгария)  Интер
13.20 Футбол Лига Европы. 1/16 
финала Байер - Порту (Португалия)
15.55 Футбол Международный 
турнир. Кубок легенд Россия - Турция
17.30 Бобслей и скелетон
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Жизнь после спорта 12+
20.55 Баскетбол Евролига. Мужчины 
Црвена Звезда (Сербия)  ЦСКА
22.55 Профессиональ ный бокс  
Время легенд

тв Центр
6.00 Настроение 
8.10 Нина Сазонова. 
Основной инстинкт 12+ 
8.55 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО Сериал 12+ 
11.30,14.30,17.50 События 
11.50 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО Сериал 12+ 
13.20 ТЕНЬ ДРАКОНА Сериал 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ТЕНЬ ДРАКОНА Сериал 12+ 
18.10 ВЫСОКО НАД СТРАХОМ  
Сериал 12+ 
20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН  
Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь! 
Документальный фильм 12+ 
0.20 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА... 
Фильм 12+ 

вОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля

ПЯтНИЦа, 21 февраля

20.00 Вести в субботу 
21.00 МАРШРУТЫ ЛЮБВИ  
Сериал 12+ 
1.05 РОДИНА Сериал 16+

Нтв
5.10 ЧП. Расследование 16+ 
5.35 АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО Фильм 16+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Доктор Свет 16+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
21.00 Звезды сошлись 16+ 
22.35 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 16+ 
23.25 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
1.15 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ  
Сериал 16+

СтС
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.45 Приключения Кота в 
сапогах Мультсериал 6+ 
7.10 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.35 Три кота Мультсериал 
8.00 Том и Джерри Мультсериал 
8.20 Уральские пельмени 16+ 
9.00 ПроСТО кухня 12+ 
10.00 Уральские пельмени 16+ 
10.25 ПОДВОДНАЯ БРАТВА  
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
12.15 МИНЬОНЫ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
14.00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА  
Фильм 16+ 
16.20 РЭМПЕЙДЖ Фильм 16+ 
18.25 МУМИЯ Фильм 
21.00 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
Фильм 12+ 
23.35 ГАМЛЕТ. XXI ВЕК Фильм 16+ 

РЕН тв
8.20 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 
Полнометражный анимационный  
фильм 
9.50 АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН  
ЗМЕЙ Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
11.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
13.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ  
ГОРЫНЫЧ Полнометражный 
анимационный фильм
14.15,16.00,17.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
19.00 ФОРСАЖ Фильм 16+
21.00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ  
Фильм 16+
23.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ Фильм 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.20 НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ  
Фильм 
9.45,15.50 Телескоп 
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ Фильм
12.05 Шпион в снегу
13.00 Виктор Захарченко  
и Го сударственный 
академический Кубанский 
каза чий хор
14.20 ТРЕМБИТА Фильм
16.20 Парадная хореография 
Страны Советов
17.00 Песня не прощается... 
1976-1977
18.25 АДМИРАЛ УШАКОВ Фильм
20.10 Необъятный Рязанов 
Посвящение Мастеру
22.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ Фильм 
0.15 Маркус Миллер. 
Концерт в Лионе

звезда
6.00,8.15 ГОСУДАР СТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
8.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.00 Легенды цирка 6+ 
9.30 Легенды кино 6+ 
10.15 Загадки века 12+ 
11.05 Улика из прошлого 16+ 
11.55 Не факт! 6+ 

12.30 Круиз-контроль. 
Махачкала - Дербент 6+ 
13.15 Специальный репортаж 12+ 
13.35 СССР. Знак качества 12+ 
14.25 Морской бой 6+ 
15.25 Маршалы Сталина 6+ 
16.10,18.25 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ  
Фильм 12+ 
18.10 Задело! 
20.10 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА  
Фильм 12+ 
23.55 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА  
Фильм 12+ 
2.40 КОНТРУДАР Фильм 12+

Матч тв 
7.00 Боевая профессия 16+
7.20 Дзюдо 
7.50 Все на футбол! Афиша 12+
8.50 Футбол Чемпионат Италии
11.00 Футбол Чемпионат Германии 
13.00,15.00,22.00 Все на Матч! 
13.25 Смешанные единоборства  
АСА 104 16+ 
15.30 Гандбол Лига чемпионов 
17.55 Футбол  
Международный турнир.  
Кубок легенд Испания - Россия 
18.50 Футбол  
Международный турнир  
Кубок легенд Россия - Португалия 
19.55 Футбол Чемпионат Италии 
22.55 Футбол Чемпионат Испании 
0.55 Профессиональный бокс

тв Центр
5.55 КЛЮЧИ ОТ НЕБА Фильм 
7.30 Православная 
энциклопедия 6+ 
7.55 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ  
Фильм 12+ 
10.30 БЕЛЫЕ РОСЫ Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 БЕЛЫЕ РОСЫ Фильм 12+ 
12.35,14.45 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ Сериал 12+ 
14.30 События 
16.55 ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН  
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.20 Право знать! Токшоу 16+ 
23.45 События 
0.00 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+ 
0.50 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+ 
1.35 Советские мафии. 
Операция «Картель» 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.02 по 23.02
Время передач – московское

14 февраля 2020

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия
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ЗаСлуженное приЗнание

Мне есть,  
чем гордиться

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

И это еще не вся деятель
ность Виктории Валерьевны. 
Обо всем подробнее она рас
сказала нам сама.

 При поддержке Государ
ственного Российского Дома 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова, Цент раль ного 
казачьего войска и Минис тер
ства культуры вот уже почти 
пять лет я и мой муж, Андрей 
Пет рович Сан да лов (на сним-
ке), сотрудник Каза чьего цен
тра государственной службы, 
проводим мастерклассы, се
минарские занятия и курсы по
вышения квалификации для 
руководителей люби тельских 
самодеятельных и про фес
сио нальных фольклорных ан
самблей, а также ансамблей 
на родной песни казачьей на
прав ленности. Мы уже побы
вали на Сахалине, в Став ро
польском крае, в Курске, Пен зе, 
Чите, Екатеринбурге, Моск
ве, Нижнекамске, ЮжноСа
ха лин ске. 

- Сложно ли донести особен-
ности казачьей культуры до 
людей, незнакомых с ней?
 Это и сложно, и интересно 

одновременно. На всех наших 
курсах мы именно эти идеа
лы и позиционируем. Я часто 
бываю в составе жюри на раз
личных фестивалях, конкур
сах. Иногда  меня спрашива
ют те, кто не особо разбирает
ся в традиции: а как оценивать 
участников? Я отвечаю: му
рашки побежали? На душев
ных песнях слеза выкатилась? 
На веселых песнях захотелось 
идти плясать? Важен характер 
исполнения, даже не музыка. 
Значит, участник все сделал 
правильно. Казачья культура 
 это не просто фольклорный 
жанр, это «документ», в кото
ром хранятся важные сведения 
о быте, о традиции, обо всем, 
чем жили, чем дорожили наши 
предки. Именно в ней выража
ется состояние души, сохраня
ется то удивительное, что назы
вается народным духом, народ
ным самосознанием.

- Виктория, Вы стали членом 
группы, которая отвечает за 
поддержку именно творче-
ских казачьих коллективов, 
носителей казачьей культу-
ры. Как Вы видите свою 
даль  ней шую работу в этом 
на прав   лении?

 Меня на самом деле очень 
подкупает то, что наша рабо
чая группа призвана поддер
живать казачьи коллективы. Им 
надо помогать, поддерживать, 
образовывать. По сути, я буду 
заниматься той же самой ра
ботой, которую выполняю мно
го лет. Просто в новом статусе 
появится больше возможностей 
в развитии казачьей культуры. 
Для меня это, безусловно, важ
но, потому что я действующий 
педагог, преподаватель вуза 
и наставник уже многих кол
лективов в различных городах 
России. Я рада, что у меня есть 
такая возможность: есть опыт, 
есть жизненные силы  надо де
литься, надо помогать. 

- И много таких ансамблей?
 В Нижнекамске есть хо

рошие коллективы «Вольные 
рас певы» и «Златница», «Ве
реея» в Курске, «Услада» в 
Яро славле, «Донская воль
ница» в Воронежских Семи
лу ках. Мос ковский ансамбль 
«Сто жары» добился многого. 
По стилю и качеству пения они 
опе режают некоторые зрелые, 
именитые коллективы. Полу
чается у тех, кто не просто хо
чет попеть, а именно понять,  
грамотно разучить песню, 
вник нуть и, самое главное, уло
вить суть. Если нет содержа ния 
 нет традиции. 

«Оказачивание» должно 
проходить правильно. Я знаю, 

о чем говорю, потому что вы
росла в этой среде. Моя мама 
казачка, и бабушка была ка
зачка. Все мое детство прохо
дило в казачьем хуторе, в этом 
быту и традициях. И сейчас у 
меня такой же образ жизни. Я 
же воспитываю будущих учи
телей, и мне важно быть для 
них примером. И я очень гор
жусь своими учениками. Вот 
недавно состоялся концерт 
«Казаки – городу победите
лю». И как было приятно осо
знавать, что в «Покрове», в 
«Ягодке» все руко водители и 
концерт мейстеры  мои учени
цы. «Казачья справа»  это то
же мои выпускники. Катя Бу
рова из «Казачьей воли» тоже 
закончила нашу магистратуру. 
Мне есть, кем гордить ся.

- То, что в нашем крае рож-
даются коллективы казачь ей 
песни, это объяснимо. Но от-
куда такой интерес к на шей 
культуре, к казачь им тради-
циям у дальних ре гио нов?
 В первую очередь, благо

даря привлекательности этой 
самой традиции. Все пред
ставляют ее как чтото такое 
бравурное, веселое, беспро
игрышное, жизнеутверждаю
щее. Но это до знакомства со 
мной. Как только мы начина
ем разговаривать о традиции, 
эта внешняя позолота слета
ет. И тогда наступает понима
ние, что это культура народа

воина, который мог в любой 
момент отдать жизнь за роди
ну, не жалея себя. Каждая пес
ня – на разрыв аорты, каждое 
исполнение – как последнее, 
каждая песня – это малень
кая жизнь или не состоявша
яся жизнь, или несостоявшее
ся счастье, любовь и прочее. 
Все это очень серьезно. И в 
этот момент общения начина
ют отделяться зерна от пле
вел. И человек начинает раз
мышлять: а туда ли он попал? 
А его ли это? А сможет ли он, 
действительно так, как надо? 
И здесь я уже выступаю в ро
ли Кесаря, потому что могу 
сказать прямолинейно: «Не 
потяните. Не сможете как 
надо». Максимум получится 
какаянибудь поверхностная 
стилизация. Раз уж выбирае
те такую культуру, раз уж ста
новитесь, как раньше говори
ли, «приписными казаками», 
тогда песня должна стать ва
шим оружием. И с этой пес
ней вы вступаете в бой за свое 
право называться казачьим 
коллективом.  

Первые слова, с которыми 
я обращаюсь к слушателям на 
мастерклассе такие: «Друзья, 
на вас огромная ответствен
ность перед дедами и праде
дами, перед теми людьми, кото
рые для нас создали культуру, 
которая, несмотря на годы гено
цида, выжила. Представляете, 
какая она сильная, жизнестой
кая? Людей убивали, а тради
цию не убили, она смогла вы
жить. И нам выпала честь ее 
продолжать». 

Я хочу, чтобы люди не бо
ялись осваивать эту культу
ру, чтобы нас было как мож
но больше. Тем более я и моя 
семья, мои студенты и выпуск
ники всегда готовы прийти на 
помощь, поддержать, помочь, 
рассказать. 

- Высокое назначение в на-
ча ле года сулит успешное 
его про должение?
 Для меня это событие 

важно еще и потому, что этот 
год для меня юбилейный: 25 
лет моей профессиональной 
дея тельности, 20 лет, как я ра
ботаю в педагогическом уни
верситете, 20 лет ансамб лю 
«Покров», мой личный юби
лей, 20 лет нашему браку с 
Анд реем Петровичем Сан да
ловым. Словом, это по да рок. 

Беседовала 
Светлана ЖДаНОва

К юбилею маршала
В ЦентРальнОй библиотеке им. Марга ри ты ага-
шиной состоялось встреча, по свя щённая 120-летию 
дважды Героя Со ветского Союза, маршала Совет-
ско го Союза Василия ивановича Чуй ко ва. нам бы-
ло приятно принимать у себя в гостях н.В. Чуйкова, 
внука прославленного пол ко водца.

Прошедший 
сквозь огонь 
сражений 

Ни колай Владимирович Чуй
ков (на снимке) является пре зи
ден том Фон да сохране ния ис
то рической памяти имени мар
шала Со вет ского Союза В.И. 
Чуй кова, пред се да телем Об
щест вен ной Ко мис сии по Меж
ду на род ному со труд ни че ст ву 
Рос сий ского Союза ве тера нов, 
он об щест вен ный дея тель, ака
демик, дейст ви тель ный член 
Меж ду на родной ака де мии тех
но ло ги ческих наук. Он не впер
вые в нашем горо де, на могилу 
деда на Ма мае вом кур гане Н.В. 
Чуй ков при ез жает часто. В этом 
году по вод осо бый.

Юбилейную дату маршала 
Чуйковмладший хотел встре
тить в священном для полко
водца городе. На встрече с чи
тателями в Центральной биб
лио теке Н.В. Чуйков отметил, 
что юбилейные мероприятия 
пройдут в Москве, а также в 
Се ребряных Прудах – на ро
дине маршала.

Николай Владимирович 
кратко рассказал о славном 
бое вом пути В.И. Чуйкова. 
Ар мия под его командова ни
ем прославилась героической 
шес ти месячной обороной Ста
линграда. В ходе беседы по
смотрели документаль ный 
ви део ролик о дважды Герое 
Совет ского Союза В.И. Чуй
кове. Внук маршала расска зал 
и о своём детстве в семье про
славлен ного деда, о том, какой 
он был в быту и в личной жиз
ни, как воспи ты вал своих детей 
и внуков, чем занимался после 
Ве ликой Оте чест венной войны. 
Многие факты из послевоен
ной биогра фии В.И. Чуйкова 

не были известны нашим чи
тателям. Маршал Чуйков, яв
ляясь главнокомандующим 
Сухопутными войсками СССР, 
заместителем Министра обо
роны СССР (19601964) был 
верен себе до конца, высказы
вая свою точку зрения на неко
торые вопросы, касающиеся 
обо роноспособности государ
ства, вследствие чего ослож
нились взаимоотношения с 
Н.С. Хрущёвым, а позднее, и с 
Л.И. Брежневым.

Со многими соратниками, ге
нералами и маршалами – участ
никами Великой Отечественной 
войны В.И. Чуйков на протяже
нии жизни поддерживал дру
жеские отношения. В наше 
время их потомками был соз
дан Фонд памяти полководцев 
Побе ды. Отрадно, что вместе 
с Н.В. Чуйковым в наш город 
прибыл Иван Сергеевич Багра
мян, член Правления Фонда 
памяти полководцев Победы, 
экономистмеждународник. 
Яв ляясь внуком маршала Со
ветского Союза Ивана Хрис то
фо ровича Баграмяна, он пред
ставил редкие фотографии из 
семейного архива, рассказал о 
родных и близких.

Два часа, отведённые на 
встречу, прошли незаметно. 
После окончания мероприятия 
читатели, представители СМИ 
и городских библиотек, студен
ты Технологического колледжа 
выразили гостям свою искрен
нюю признательность.

Людмила ЗИНОВЬЕВА, 
главный библиотекарь 

Центральной библиотеки 
им. Маргариты Агашиной

служ
ения Д

онских казаков Государст
ву
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Большую часть экспо зи ции составят 
православ ные книги: священнобого слу
жебные – Евангелие, Апостол, Про ро ческие 
книги, Псал тирь и церковнобого  слу жебные 
– Служебник, Ча сослов, Требник, Октоих, 
Минея месячная, Минея общая. Все книги 
изданы в XVIIIXIX веках, имеют кожаные 
оклады и металлические за стежки. Среди 
них выделяются Библия, изданная в 1751 
году, и Минея общая (церков нослужебный 

сборник, содержащий службы неподвиж
ных — приходящихся на фиксированные 
даты — праздников церковного года), на
печатанная тиснением в Москве в типогра
фии единоверцев при ТроицеВведенской 
церк ви в 1898 году.

Обратит на себя внимание посетите
лей и самая большая книга из фондов 
музея (59х50 см) «Иоанна архиепископа 
Константина града Златоустого беседы 

на послания святого апостола Павла», из
данная в Москве в Синодальной типогра
фии в 1892 году.

Также на выставке будут представлены 
старинные книги, металлические иконы и 
принадлежности для письма конца XVIII
начала XX веков. Реликвии христианства 
бережно хранятся в музее и ежегодно экс
понируются на различных выставках.

Выставка  
«Листая древние страницы…»  

будет работать в в Волгоградском  
областном краеведческом музее  

по адресу: пр. Ленина, 5а.  
Открытие 18 февраля в 12 часов.

нОВая экспозиция «листая древние страницы…» откроется в Вол-
гоградском областном краеведческом музее 18 февраля. Вы ставка бу-
дет посвящена старопечатным книгам из небольшой, но разнообраз-
ной коллекции музея.
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14 февраля 2020 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

поЗиция читателя

Время настало 
возрождать
Жизнь… Она для каждого из нас, и для поколений 
в целом – своя. Время вносит в нее свои корректи-
вы и изменения. но всегда, независимо от перемен, 
важно помнить о том кто ты, и что с тобой проис-
ходит. три основных заповеди актуальны на все 
времена для каждого: любить страну, граждани-
ном которой являешься; любить свой отчий дом, 
где живёшь; уважать себя, как личность.

В последнее время с личностью у нас не всё в порядке, а проще 
говоря, не по вековым традициям наших предков. Уродование тела 
татуировками, железом во всех частях, рваная одежда, странные 
причёски и стрижки под названьем «открытый педикулёз», явно не 
соответствуют человеческому облику. И мало того, что сие «убран
ство», откровенно говоря, вредит здоровью и укорачивает жизнь, 
но и разлагает самое важное в человеке – его сознание.

Надо ли это нам, великой стране, с богатейшими традиция
ми в искусстве, культуре, языке?

А главное, следуя всем этим подражаниям комуто и чему
то, под предлогом прогресса, что мы оставим нашим потомкам? 
Нам необходимо не забывать и не предавать, а иначе, как пре
дательством нашей истории, прошлого каждого из нас, и не 
назовёшь наше рвение так нелепо быть похожими на когото. 
Сегодня важно знать и помнить самих себя. Время не только, 
образно говоря, собирать камни, но и укладывать их на место, 
если мы ещё хотим чтото значить в этом мире.

* * *
Всем передрягам вопреки мы остались казаками.
Потомки тех, что юг России охраняли.

Какими б ни были года, о том мы помнили всегда.
Казачий быт и веру в Бога сохраняли.

Течёт, бурлит как прежде Дон-река.
Родимый край для казака - основа жизни.

А по названию реки, мы есть донские казаки
От самого верховья до Ростова.

Всё в нас осталось и всё есть: казачий дух и вера, честь.
Хотя судьба не раз на прочность нас пытала.

Чтоб жизнь былую продолжать,
Не забывать, а возрождать время настало!

Александр УДОДОВ, 
казак СКО «Новониколаевский юрт»  

Хоперского казачьего округа

21 февраля в 17 часов 
в большом концертном зале 

Волгоградского гарнизонного  
Дома офицеров 

состоится праздничный концерт, 
посвященный 

Дню защитника Отечества. 
Большая концертная программа, подготовленная творческим 

объединением казаков с участием лауреатов многчисленных фе
стивалей и конкурсов народных ансамблей казачьей песни 

«Браты» и «Донская традиция». 
Справки по телефонам: 8-904-418-40-85. 

Вход свободный. 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Федор Дмитриевич Крюков был вели
ким мастером изображения, властителем 
цвета и света. В повести «Казачка» он по
ет на улице станицы, уходящей тихой се
ребристой лентой к закату алому, а заме
рев, отозвавшись в тебе тихим, как вы
дох, последним улетевшим звуком, вновь 
берет разбег в следующем абзаце, снова 
нарастает плавно набирающим силу голо
сом: «Лунная ночь была мечтательно без
молвна и красива. Сонная улица тянулась 
и терялась в тонком, золотистом тумане. 
Белые стены хат на лунной стороне каза
лись мраморными и смутно синели в чер
ной тени. Небо, светлое, глубокое, с ред
кими и неяркими звездами, широко рас
кинулось и обняло землю своей неясной 
синевой, на которой отчетливо вырисовы
вались купы неподвижных верб и тополей. 
Ермаков любил ходить по станице в такие 
ночи. Шагая по улицам из конца в конец, 
в своем белом кителе и белой фуражке, в 
этом таинственном, серебристом свете лу
ны он был похож издали на привидение. Не 
колыхнет ветерок, ни один лист не дрогнет. 
Нога неслышно ступает по мягкой, пыль
ной дороге или плавно шуршит по траве 
с круглыми листочками, обильно расту
щей на всех станичных улицах. Раскрытые 
окошки хат блестят жидким блеском на 
лунном свете. Одиноким чувствовал себя 
Ермаков среди этого сонного безмолвия 
и... грустил, глядя на ясное небо, на крот
кие звезды... Он подходил к садам, откуда 
струился свежий, сыроватый воздух, где 
все было молчаливо и черно; сосредото
ченно и жадно вслушивался в эту тиши
ну, стараясь уловить какиенибудь звуки 
ночи и... одиноко мечтал без конца. Куда 
не уносился он в своих мечтах! .. Мягкий, 
нежноголубой цвет чистого неба ласкал 
глаз своей прозрачной глубиной. Длинные 
сплошные тени потянулись через всю ули
цу. Красноватый свет последних, прощаль
ных лучей солнца весело заиграл на кре
стах церкви и на стороне ее, обращенной 
к закату. Стекла длинных, переплетенных 
железом, церковных окон блестели и горе
ли расплавленным золотом».

Я в тишине полночи одиноко сидел на 
скамейке в конце света. Окружность лу
ча нового фонаря кончалась как раз на 
мне. Фонарь был очень яркий, так что за 
границей его света была непроглядная 
тьма, чернее которой я доселе в жизни 
еще никогда не наблюдал. В слепящем 
кругу было все отчетливо подчеркнуто: 
и я, и скамейка, и одинокий желтый цве
ток одуванчика, пробившийся сквозь тре
щину в асфальте, и особенно бесчислен
ная пасмурного цвета мошкара, молние
носно без устали ныряющая тудасюда, 
но только не за границу света, словно 
мошкара эта была частью самого света.

«Гдето садится солнце – алые отсветы 
на окнах вверху, горит стеклянный глобус 
на доме Зингера, вечерние краски на не
бе. Чутьчуть морозит, ясно небо, звонок 
воздух. Ниже меня малиновеют погоны 
стрелков, стоящих развернутым фрон
том. Простые, добродушные лица с вы
ражением веселого, беззаботного любо
пытства, и никакой трагическигрозной 
черты, никаких намеков на то, что они по
шлют смерть в это темное, смутно плещу
щее море своего народа» («Обвал»).

В полной темноте, не включая света, 
на ощупь иду по квартире, в которой все 
комнаты и закоулки знакомы. Ступаю 
очень осторожно, чтобы вдруг не насту
пить на кота, который любит разваливать
ся на полу в самом неожиданном месте. 
На всякий случай выставляю руки вперед, 
чтобы не врезаться во чтонибудь. Все
таки, думаю, надо зажечь свет, но, прово
дя рукой по стенам, не нахожу выключате
лей. Стены ровные, без всяких выступов и 

даже без дверей. И тут в глаза мне ударил 
сильный свет. Я открыл глаза и увидел 
рассветное солнце, свободно пробиваю
щее довольно плотные шторы. Я взглянул 
на большие настенные часы. Было четы
ре утра нового июньского дня.

«Много слез, и личное переплелось с 
общим горем, безотчетно почувствован
ным, повисшим синей грозовой тучей 
над думой. И одно целение оставалось 
бабьему сердцу – этот речитативный на
пев, монотонная импровизация одиноко
го тоненького голоса, певучий размерен
ный рассказ с придыханиями и пригово
рами, изливающий жалобу и сетование 
Неведомому. Ровным плеском падал он 
в светлую, зеленую тишь станичного дня, 
завораживал слушателя безбрежной го
речью своей, сцеплял болью сердце, ту
манил глаза слезой» («Душа одна»).

Крутые ступени почти вертикаль
но ведут вверх. Лица пожилых женщин 
озарены сосредоточенными улыбками. 
Бормочу, поднимаясь, строки Вячеслава 
Иванова из «Света вечернего» (Римский 
дневник 1944 года): «Осветит узкий свод 
свеча, мигая; что в снах белело – вот: пли
та нагая. Спадает лен долой, и цепь сом
кнулась: душа с собой, былой, соприкос
нулась…» Свет льется как бы ниоткуда и 
уходит в никуда. Снег всею холодною су
тью отражает осторожно даже свет ма
ленькой свечки. Шатровые купола излу
чают розовый свет.

Юрий КуваЛДИН,  
писатель, издатель. 

«Независимая газета»

Окончание в следующем номере.

К 150-летию КаЗаКа, пиСателя и депутата  
Федора КрюКова

Свет неугасимый

Фотография семьи глазуновского атамана Дмитрия Ивановича Крюкова.  
На фото между отцом и матерью акулиной алексеевной запечатлен старший сын Федор
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Автор фильма – волжский режис
сер Константин Шутов раскрыл но
вую страницу истории о защитни
ках этого легендарного дома. Новые 
исторические факты о старшем лей
тенанте Афанасьеве, защитнике 
«Дома Павлова», не оставили зри
телей равнодушными. Состоялся 
ин тересный разговор режиссера со 
зри телями. После просмотра филь
ма все его участники отдали дань 
ува жения и памяти погибшим за
щит никам Сталинграда минутой 
мол чания.

А затем, уже 5 февраля, по случаю 
77летия Победы под Сталинградом 
казаки ГКО «Станица Верховская», 

члены поискового отряда «Пернач» 
Алексей Тарасов, Дмитрий Лаври
ненко, Андрей Поляков и их атаман 
Сергей Сигаев по приглашению ру
ководителя отдела «Внеучебной ра
боты» Волжского политехнического 
института Алины Горбуновой пришли 
на встречу со студенческим активом 
ВУЗа и жителями города Волжского – 
«Детьми Сталинграда», свидетелями 
Ста линградской битвы и Победы.

На встречу был приглашен и волж
ский режиссер Константин Шутов, ко
торый представил свой документаль
ный фильм «Дом солдатской сла
вы Сталинграда». После просмотра 
участники встречи тепло поблагода

рили Константина Александровича 
за правдивый рассказ о событиях и 
людях той войны.

Поисковики представили музей
ные реликвии, которые были най
дены на местах сражений под Ста
линградом. Дети войны рассказали 
об увиденном и пережитом во вре
мя боев в Сталинграде, читали за
мечательные стихи и пели военные 
песни.

Надо отметить, что подобные 
встречи очень важны и для молодых, 
и для пожилых людей. У разных по
колений есть редкая возможность по
общаться, услышать рассказы земля
ков, которые видели и помнят ужасы 

Великой Отечественной войны. После 
таких встреч возникает гордость за 
наш народ и страну, а патриотиче
ские чувства переполняют участни
ков. Это счастье, что ветераны – де
ти войны живы, и они с нами. А па

мять об ушедших вечно будет жить в 
наших сердцах.

александр аНуФРИЕв,  
начальник штаба  

волжского казачьего округа

В Музее «памяти солдат войны и правопорядка» в городе Волжский казаки, казачки и казача-
та ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего округа, студенты и жители города, 2 фев-
раля, в день празднования 77-й годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом, по-
бывали на премьерном показе документального фильма «Дом солдатской славы Сталинграда» 
о всемирно известном «Доме павлова» в Волгограде.

вСтреча поКолений

Спасибо вам за правду
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

с 1 февраля началась 

досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия

День рождения отметил атаман СКО «Фроловский юрт» 
ОКО «Усть-Медведицкий казачий округ»  

Григорий КАРАСЕВ.
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Искренне желаем Вам новых, ярких достижений, воплоще

ния задуманных планов на благо казачества. Пусть надежной 
основой для этого станут Ваш профессионализм, поддержка 
соратников и друзей.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого 
жизнелюбия Вам и Вашим близким!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы»

Атаману СКО «Новониколаевский юрт» ЦЕпляЕВУ С.Е.
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам яркой веселой жизни! Пусть она балует Вас 

хорошими событиями и положительными эмоциями, и каждый 
день будет наполнен весельем и удивлением, как в юности. 
Пусть здоровье крепчает, а бодрость и вера в собственные си
лы никогда Вас не покидают! Желаем Вам быть счастливым, 
душою молодым, веселым и любимым, чтобы болезни, нена
стья, мелочность, зло обходили Вас стороной. Пусть сбудется 
все задуманное, самые лучшие пожелания воплотятся в жизнь, 
а рядом будут ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!

С уважением, 
правление и атаман ОКО «Хоперский казачий округ»  

ВКО «Всевеликое войско Донское»  
войсковой старшина Ю.М. ГОРбУНОВ

правоСлавный праЗдниК

Сретение  
Господне
на СОРОКОВОй день после Рождества церковь 
от мечала двунадесятый праздник - СРетение 
ГОСпОДне, который отмечается ежегодно 15 фев-
раля.

Согласно евангельскому преданию, на 40й день после рожде
ния младенца Христа Матерь Божия по древнему обычаю Иудеи 
принесла его в древний иерусалимский храм. Там она встрети
ла незнакомого ей проповедника Симеона, которому было дано 
откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. 
По внушению свыше благочестивый старец пришел в храм в то 
время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принес
ли туда младенца Иисуса. Симеон взял Богомладенца на руки 
и, благословив, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне от
пускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, которое ты уготовал пред лице
ем всех народов, свет к просвещению язычников и славу наро
да твоего Израиля». Так произошла встреча (сретение) благоче
стивого старца и младенца Иисуса, в более широком контексте 
– встреча человека с Богом, Ветхого завета с Новым.

Согласно же народным приметам, в этот день зима встре
чалась с весной (летом).

«Эта зима с летам встрищаицца… и вот ще пабидит. Ежили 
харошая пагода, то висна пабидила, ежили марос – зима». (стца 
УстьХоперская Серафимовичского рна Волгоградской обл.)

По этому празднику определялись сроки начала весенних по
левых работ: если день выдавался солнечным, ждали оттепе
ли, а если облачным – морозов. Сретением заканчивался цикл 
зимних календарных праздников. 

По материалам книги Марины РыбЛОВОй  
«Календарные праздники донских казаков»

КазаКи СКО «Дмитриевский юрт» 
Волгоградского казачьего округа 
стали гостями Камышинского по-
ли технического колледжа, где 
про шло торжественное мероприя-
тие, посвященное победе в Ста-
лин градской битве.

Студенты подготовили яркое патриоти
ческое театрализованное представление. 
Они исполнили стихи военных лет. Очень 
трогательной была литературная компо
зиция о партизанском движении в нашей 
области, об активном участии казаков в 
создании четырех оборонительных рубе
жей, переправ, аэродромов между Волгой 
и Доном. Всех присутствующих не оста
вили равнодушными кадры кинохроники 
тех лет, песня А. Пахмутовой « Горячий 
снег» из фильма по одноименному ро
ману Ю. Бондарева. Ансамбль студентов 
«Станичники» исполнил походные каза
чьи песни.

Эта тематическая встреча казаков и 

студентов стала одним из этапов большой 
патриотической работы, которая прово
дится в Камышинском политехническом 
колледже. Ее составляющей частью стал 
и социальный проект «Казачьи запове
ди», в рамках которого прошли казачьи 
шермиции «Казакимолодые удальцы». 

Большое значение в физической под
готовке казака отводилось играм, кото
рые приводили к прекрасным результа
там. Игры в большинстве своём были под
вижные (чехарда, с коня на коня, игра в 
зайца). Отдельно в комплексе игрового 
обучения стоят шермиции, которые чем
то напоминают древнегреческую олимпи
аду. В неё вошли не только упражнения с 
шашкой и пикой, но и скачки, джигитовка, 
стрельба из лука, кулачные бои, борьба 
на гайтанах (поясах), своеобразная поло
са препятствия. Для каждой возрастной 
группы были свои виды испытаний.

Почетными гостями соревнований ста
ли казаки станичного казачьего общества 
«Дмитриевский юрт».

В первый день состоялись соревно

вания по баскетболу. Победу в них одер
жали студенты корпуса А. Второй день 
 казачья эстафета, в которой приняли 
участие 4 дружины. Это был самый эмо
циональный вид состязаний. Много за
дора и восторга было как у болельщи
ков, так и у участников. В итоге победи
ла взаимовыручка и дружба.

Украсили спортивный праздник ка
зачьи песни в исполнении коллектива 
«Станичники» (художественный руково
дитель В.М. Собгайда). 

Состязания доказали актуальность и 
эффективность традиционных средств фи
зического воспитания казаков. Главное – 
студенческие шермиции были пронизаны 
духом камышинского казачества как носи
теля, хранителя и защитника народных зна
ний и ценностей. Эти ценности были, есть и 
будут незыблемыми для всех поколений.

Любовь СМОтРИЧ,  
руководитель проекта 

«Казачьи заповеди»

Спортивный праЗдниК

Казаки - молодые удальцы

приглашает муЗей

Казачья  
Масленица
ВОлГОГРаДСКий областной краеведческий музей при-
глашает встретить праздник Ма сленицы в иловлинском 
музее казачьего быта, филиале Вол гоградского област-
ного краеведческого музея.

Его сотрудники разработали увлекательную интерактивную 
программу «Казачья Масленица», где у ворот музея «Казачий ку
рень» гостей встречают с хлебомсолью и приглашают в усадьбу 
казакасередняка XIXXX веков.

На экскурсии по усадьбе гостей познакомят с экспозицией, в 
которой представлены только подлинные экспонаты, посетите
лям расскажут о жизни и быте донских казаков. Экскурсия со
провождается знакомством с традициями празднования каза
чьей Масленицы. Гости осмотрят амбар, конюшни, увидят мно
гих домашних животных. 

Затем гости «Казачьего куреня» примут участие в веселых 
шуточных соревнованиях: «Перепиливание бревна», «Поднятие 
гири», «Перетягивание каната». Для взрослых будет проведен 
обряд приема в почетные казаки с вручением грамоты.

В заключительной части – сожжение чучела Масленицы с хо
роводом вокруг костра и чаепитие с блинами. По желанию гости 
смогут продегустировать фирменные казачьи напитки.

Программа проводится с 21 февраля по 1 марта 2020 года по 
предварительным заявкам.

Продолжительность программы - 2 часа. Транс порт заказчи-
ка. Аудитория: 6+

Заявки принимаются по телефонам:  
(8442) 38-84-37, 38-84-39, 8-902-313-62-14

* * *
День рождения отметил казак 

Волгоградского казачьего округа 
Иван ЛАЙКО.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным со
бытием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
17 февраля отмечает свой День рождения  

член правления СКО «Новониколаевский юрт»  
Хоперского казачьего округа  

Александр Викторович ДУГИН. 
Уважаемый Александр Викторович! 

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Примите самые ис
кренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья. Пусть 
в Вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце – добро
та, а в делах – мудрость и взвешенность.

Юрий ГОРбУНОВ,  
атаман ОКО «Хоперский казачий округ», 

казаки СКО «Новониколаевский юрт»

Примите поздравления!


