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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому

Память

Фронтовой  
талисман казачки
Награды участницы великой бит-
вы на берегах Волги в 1942-1943 
годы, донской казачки, во шли в 
фонды музея-панорамы «Ста лин-
градская битва»

Вроде бы всё складывалось удачно у 
Раи Некляевой. Окончила среднюю шко-
лу в казачьем хуторе Логовского района 
Сталинградской области, готовилась по-
ступать в институт, мечтала о семейной 
жизни. А тут – война. Ее черное крыло 
уже коснулось всей страны и принесло 
людям столько бед и страданий, что де-
вичьи грезы быстро рассеялись...

Влившись добровольцем в личный со-
став Н-ского полка, молодая казачка - ря-
довая Раиса Некляева отныне жила по 
уставу. Иной раз настолько выбивалась 
из сил, что еле-еле добиралась до солдат-
ской койки. Долго не могла уснуть, пере-
бирала в сознании минувшие дни войны. 
Но чувствовала: воспоминания со време-
нем стираются в памяти. Потому и потя-
нулась невольно к листам бумаги, выдан-
ным старшиной для писем родным и близ-
ким, старательно описывая свою военную 
жизнь. Подружки подшучивали, мол, для 
суженого стараешься, а Рая, отмахива-
ясь, продолжала ладным почерком зано-
сить запись за записью...

Запись первая

1941 год. По прибытию в воинскую 
часть, располагавшуюся 

в г. Астрахань, мы ознакомились с поряд-
ками в армии. После работы в эвакого-
спитале, куда я с девчатами сама напро-
силась и работала там добросовестно, 
здесь всё было по-другому. Оказалось, 
что нам нельзя было даже по имени себя 
называть - только по званию и фамилии... 
Но к этому мы быстро привыкли, а вот со 
строевой подготовкой было труднее: по не-
сколько часов нас муштровали на плацу. 
А потом нам выдали по винтовке и заста-
вили носить ее на плече. Рука немела, а 
мы, договорившись, не показывали виду, 
и в перерыве смеялись, рассказывая ве-
селые истории. Ротный это оценил и ме-
тодично, не спеша, стал отрабатывать с 
нами различные приемы с оружием, что-
бы, как он говорил, «лучше кровь разо-
гнать». Вскоре после бани мы переоделись 
в армейское обмундирование. Ищу свою 
подружку Павлинку - рядовую Павлину 
Алек сандрову. Мою землячку, с которой 
вместе росли в одном хуторе, и не могу 
найти – все девчата, как на подбор, бойцы 
Красной Армии. В шинелях до пят, шапках-
ушанках со звездочками, в кирзовых са-
погах... Невестами не назовешь, зато мы 
настоящие красноармейцы!

Вечером организовали вечер встречи с 
личным составом. Осматривали нас, ново-
бранцев, словно артистов, а мы, гордо под-
няв головы, пели и плясали. Понимали, ко-
нечно, что впереди нас ждут бои. Сумеем 
ли там показать себя?

Окончание на 7-й стр.

Не ставьте горькую на стол
На свете много ль истинных чудес?
Вот на Руси: 

в любой заглянешь лес – 
Там древний крест невидимо стоит
Или часовня листьями струит...

Все на Руси привыкли ко всему:
Копейку чтят и нищую суму,
Благодарят за праведную ложь,
Стрясая быль с дырявеньких подошв.

Не на Руси ли истина в родне,
А потому, как водится, в вине?
О, здесь подвох: вино или вина?
Вопрос хитёр, а истина одна.

Она в любви от края и до края
И в том, что все прейдут 

земной раздол.
Прошу: не ставьте горькую на стол,
Не пейте, поминая...

2020

Читайте на 6-й стр.

В Книге Небесной 
прописан  
твой путь...
Новые стихи Татьяны Батуриной

Присяга

Слово казака
СемНадцаТь казаков, которые в составе парадного расчета Всевеликого войска  
дон ско го станут участниками парада Победы 9 мая этого года на Красной площади  
в москве, при няли присягу в храме Всех Святых на мамаевом кургане.

Оперативное совещание
На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров под

вел промежуточные итоги работы межведомственного опера
тивного штаба по предупреждению завоза и раннему выявлению 
коронавирусной инфекции на территории Волгоградской обла
сти, а также поставил дополнительные задачи по профилакти
ке заболевания.

Оперативный штаб под руководством губернатора Волго-
градской области, куда входят все заинтересованные службы, 
функ ционирует с 3 февраля 2020 года.

«На территории региона отсутствуют подтвержденные слу-
чаи заболевания коронавирусной инфекцией. Принимаются 
все необходимые меры. Ситуация стабильная и контролиру-
емая, — уточнил Андрей Бочаров. — Оперативным штабом 
Волгоградской области принимаются меры по безусловному 
исполнению всех рекомендаций оперативного штаба РФ, в том 
числе по обследованию жителей и гостей региона на предмет 
наличия коронавирусной ин фекции. Создан необходимый за-
пас лекарственных препаратов, средств индивидуальной за-
щиты, диагностики».

Ведется строгий контроль пассажиропотока во всех транзит-
ных узлах, прежде всего, в аэропорту. Люди, прибывшие в Вол-
гоградскую область из стран со сложной эпидемиологической 
обстановкой, проходят комплексное обследование и находят ся 
под наблюдением.

«Поручаю подготовить и провести дополнительные занятия, 
учения с целью повышения координации всех служб, задейство-
ванных в этой работе. У нас с вами есть хороший опыт преду-
преждения и профилактики различных чрезвычайных ситуаций, 
а также отработки совместных межведомственных действий в 
ходе учений по предупреждению и ликвидации последствий па-
водков, ландшафтных пожаров и других ЧС. Мы с вами всегда 
должны помнить выражение: хочешь мира — готовься к войне», 
— подчеркнул глава региона.

Напомним, в Волгоградской области выполняется постав-
ленная губернатором Андреем Бочаровым задача по усилению 
предупредительных и превентивных мер, связанных с профилак-
тикой ОРВИ и гриппа. Накануне эпидемического сезона были 
привиты более 46% населения, что позволило создать необхо-
димую «иммунную прослойку» — серьезный барьер для распро-
странения инфекций. В результате в этом году уровень заболе-
ваемости на территории Волгоградской области зафиксирован 
почти на 30% ниже среднемноголетних показателей.

«Именно упор на опережение, профилактические меры и 
разъяснительную работу с населением позволили получить та-
кой положительный эффект. Это еще раз доказывает, что во-
просы профилактики имеют первостепенное значение. Такую 
работу надо обязательно продолжать. Всем профильным служ-
бам необходимо быть в готовности принять дополнительные ме-
ры профилактики и предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции», — отметил Андрей Бочаров.

Особое внимание
В Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) 

состоялось первое в 2020 году заседание обновленной постоянной 
комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества по развитию государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества. Провел засе
дание председатель постоянной комиссии, руководитель ФАДН 
России Игорь Баринов.

На заседании утверждены состав и положение о постоян-
ной комиссии. Состав комиссии сформирован на основе пред-
ложений, поступивших от заинтересованных министерств и 
ведомств, казачьих общественных организаций. Обсуждались 
актуальные вопросы формирования календарей памятных дат 
войсковых казачьих обществ, отчетности казачьих обществ и 
мероприятий войсковых казачьих обществ. Особое внимание 
было уделено выработке предложений постоянной комиссии по 
концепции федерального закона о российском казачестве, ко-
торые будут направлены в Совет при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества.

Раиса Некляева в день демобилизации,  
1945 г.



2  cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug

450 
лет

служения 
донских 
казаков 

государству 
российскому

Неделя:  
деНь за дНём

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

13 марта 2020

СемНадцаТь казаков, 
которые в составе па-
рад ного расчета Все ве-
ликого войска дон ско го 
станут участниками па-
рада Побе ды 9 мая это-
го года на Красной пло-
ща ди в мос кве, при ня-
ли присягу в храме Всех 
Свя  тых на ма мае вом 
кур гане.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА
В этом мероприятии приня-

ли участие - пра вящий архие-
рей Вол го град ской епар хии 
мит ро по лит Вол гоградский и 
Ка мы шин ский Фе о дор, ис пол-
няю щий обя зан ности атамана 
ВКО «Все ве ликое вой ско Дон-
ское» Ми ха ил Бес па лов, пред-
се да тель ко ми тета по де лам 
на цио наль но стей и каза че ст ва 
Вол го град ской об ла сти Лео нид 
Ти тов, ата ман Вол го град ского 
ка за чь е го ок ру га Алек сандр 
Кри вен цев, ка заки и ка зач ки.  

Торжество началось с мо-
лебна о даровании благодати 
Святаго Духа перед началом 
доброго дела. Его возглавил 
владыка Феодор. После этого 
молодые казаки приняли при-
сягу на верность вере право-
славной, Дону и Отечеству. 
Каждый приложился к иконе, 
Евангелию, кресту и поцело-
вал казачье знамя. 

Митрополит Волгоградский и 
Камышинский ФеоДоР благо-
словил казаков: «Участие в па-
раде Победы  - это очень почет-
ная и очень ответственная мис-

сия, - сказал он. - Каждый из 
вас на главной площади стра-
ны будет представлять весь ре-
гион и каждого из нас в отдель-
ности, всё казачество и каждо-
го казака. Вы принесли сегодня 
присягу. Есть такая поговорка 
«Казан познается по звону, а 
казак по слову». То слово, ко-
торое казак сказал, он должен 
хранить и исполнять. И вот те-
перь одними из основных слов 
вашей жизни стали слова при-
сяги - торжественной клятвы, 
которую вы произнесли о слу-
жении своему Отечеству, ка-
зачеству и православной вере. 
Вы должны быть той нравствен-
ной и духовной скрепой, кото-
рая позволяет сохранить един-
ство нашего общества и наше-
го государства».

К принявшим присягу ка-
закам обратился исполняю
щий обязанности атамана ВКо 
«Всевеликое войско Донское» 
Михаил БеСПАлоВ: «Сегодня 
особенный день, потому что 
мы находимся в священном 
месте, в центре силы всего на-
шего народа – на Мамаевом 
кургане, где в 1943 году был 

переломлен хребет фашизма. 
И вам предоставлена большая 
честь - здесь принять присягу. 
В этом году отмечается 450 
лет служения Донских каза-
ков Государству Российскому. 
И вы сегодня, приняв на се-
бя обязательства по несению 
службы казачьей, становитесь 
защитниками веры православ-
ной и нашего Отечества. Где 
бы не находились, вы долж-
ны всегда об этом помнить. 
Сегодня казаки – единствен-
ные, кто принимает присягу в 
храме перед крестом и перед 
Евангелием. Впервые за 75 лет 
донским и кубанским казакам 
предоставлено право пройти 
по Красной площади на пара-
де Победы в Москве в память 
о наших дедах и прадедах, за-
щитивших наше Отечество. 75 
лет назад два сводных парад-
ных расчета 4-го гвардейского 
кубанского и 5-го гвардейского 
донского казачьих кавалерий-
ских корпусов – двести с лиш-
ним человек маршировали по 
брусчатке Красной площади. И 
в этом году такое право предо-
ставлено сводному парадному 

расчету Всевеликого войска 
Донского. Это великая честь 
для всех нас, для донской зем-
ли. В добрый путь!». 

Председатель комитета по 
делам национальностей и ка
зачества Волгоградской обла
сти леонид ТИТоВ поздравил 
казаков с принесением при-
сяги и с тем, что они удостои-
лись чести быть отобранными 
в состав отряда, который бу-
дет участвовать в параде на 
Красной площади: «450 лет 
ваши прадеды, деды, отцы че-
стью, правдой служили вере 
православной, Дону и России. 
Доблесть русского оружия и 
доблесть казаков соединены 
в едином целом, культура рус-
ская и казачья сплетены вое-
дино. Казаки Дона участвова-
ли во всех великих сражениях, 
возводили величие российско-
го государства. Ваше участие 
в параде Победы – залог того, 
что так и будет продолжаться 
во все времена».

Завершилось торжествен-
ное мероприятие возложени-
ем цветов к вечному огню в 
зале Воинской Славы.

Присяга

Взаимодействие со СМИ
В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информаци

онных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) про
шло первое заседание комиссии по взаимодействию со средст
ва ми массовой информации Совета при Президенте РФ по делам 
ка за чества. Работу комиссии возглавил ее председатель  глава 
Рос ком надзора Александр Жаров.

В режиме видеоконференцсвязи члены профильной комис-
сии - представители руководства и пресс-службы Всероссийского 
казачьего общества, первые лица ведущих российских медиа-
групп и медиахолдингов, издательских домов и информационно-
аналитических центров - обсудили принципы взаимодействия 
с пресс-службами реестровых войсковых казачьих обществ 
России. В ряду первоочередных задач Александр Жаров отме-
тил своевременное информирование населения о роли войско-
вых казачьих обществ в жизни страны и их интеграцию в про-
цесс развития регионов: «Казачество, с одной стороны, бережет 
свою самобытную культуру, с другой, - неотделимо от жизни ре-
гиона, на территории которого расположено».

Сотрудничество с пресс-службами реестровых казачьих 
войск России пресс-секретарь атамана ВсКО Александра 
Щербакова предложила выстраивать в рамках стратегическо-
го и оперативного медиапланирования. В первую очередь - учи-
тывать мероприятия, определяющие информационную повест-
ку дня для региональных и федеральных СМИ.

В обсуждении формата единой коммуникационной площадки 
реестровых казачьих войск России также приняли участие за-
меститель начальника Управления Президента РФ по вопросам 
государственной службы и кадров Александр Орехов и замести-
тель председателя комиссии, первый заместитель генерально-
го директора ФГПУ «ВГТРК» Андрей Кондрашов.

Александр Орехов нацелил на необходимость налаживания 
взаимодействия реестрового и нерестового казачества: «Казак, 
реестровый или не реестровый, – это, в первую очередь, чело-
век, живущий с опорой на духовно-нравственные ценности, го-
товый в любой момент постоять за Родину, за семью и за себя. 
Поэтому для нас очень важен процесс их консолидации».

О механизме оперативной информационной поддержки ре-
естровых войск в составе ВсКО со стороны Всероссийской 
государ ст венной телерадиокомпании рассказал Андрей Кондра-
шов. Он призвал пресс-службы к освещению участия казаче-
ства во всероссийских патриотических акциях.

Очередное заседание комиссии по взаимодействию со СМИ 
Совета при Президенте РФ по делам казачества в режиме об-
ратной связи, по словам Александра Жарова, состоится в мар-
те текущего года.

Напомним, в соответствии с приказом Президента страны 
Владимира Путина № 544 от 4 ноября 2019 года 11 реестровых 
казачьих войск России были объединены во Всероссийское ка-
зачье общество, атаманом которого был назначен казачий ге-
нерал Николай Долуда.

Форум в Москве
В Гражданском форуме казачьей молодежи приняли уча

стие более 300 молодых казаков со всей России, представители 
Администрации Президента РФ, Государственной Думы РФ, феде
ральных министерств и ведомств, священнослужители. Работало 
несколько дискуссионных площадок.

Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий уни-
верситет) Валентина Иванова отметила, что идея проведения по-
добного форума была высказана студенческим активом универ-
ситета. «Дискуссия, которая проходит сегодня в рамках форума, 
в высшей степени актуальна не только для нашего университе-
та, но и для страны в целом, поскольку поправки в Конституцию 
РФ сегодня волнуют всех», - сказала она. Депутаты Госдумы РФ 
Денис Кравченко и Светлана Максимова более подробно рас-
сказали о том, какие именно изменения предлагается внести в 
Конституцию РФ. На вопрос пойдут ли молодые казаки на голо-
сование, которое намечено на 22 апреля, положительный ответ 
дали практически все присутствующие на форуме участники.

Новые обязанности атамана
Указом Президента атаман Всероссийского казачьего общества 

(ВКо) Николай Долуда утвержден членом общественной палаты 
РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

В ноябре прошлого года вице-губернатор и атаман Кубанского 
казачьего войска Долуда также указом Владимира Путина был 
назначен атаманом ВКО. Одной из главных задач на посту ата-
мана Николай Долуда считает развитие в российских школах си-
стемы казачьих классов.

Николай Долуда - член рабочей группы по подготовке предло-
жений о внесении поправок в Конституцию России. Казачий ата-
ман предложил внести изменения в статью 132 Конституции РФ и 
разрешить муниципалитетам формировать казачью милицию.

Слово  
казака
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НациоНальНые Проекты

Будьте здоровы
В 2020 году почти миллион жителей Волгоградской 
области проверят свое здоровье.

В мае 2018 года президент россии Владимир 
Путин подписал устанавливающий и утверждаю-
щий национальные проекты россии указ «о нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года».

Будущее 
начинается 
сегодня

- Евгений Александрович, кто или что 
оказали на Вас судьбоносное влия-
ние?
- В первую очередь, это, несомненно, 

родители, родные, моя семья, друзья. 
Большую роль в моей судьбе сыграл пре-
красный педагог, директор школы Иван 
Ефимович Мак рен ко. С его сыном Вале-
рой мы дружили, вместе учились в пе-
дагогическом институте. Я часто бывал 
у них в гостях, где Иван Ефимович мно-
го с нами общался. После вуза он не раз 
помогал мне дельным советом, подска-
зывал пра виль ное решение в сложных 
во про сах.

Большую роль в моей судьбе сыграл 
губернатор Иван Пет рович Шабунин. 
Это был эру дированный и мудрый руко-
водитель. Работать с ним было очень 
интересно. Любые вопросы социальной, 
межнациональной сферы с его помощью 
решались быстро. Его под держка повлия-
ла на мою дея тель ность в дальнейшем.

Я очень благодарен своей семье. С су-
пругой Ольгой Анатольевной Афанась е-
вой – потомственной казачкой из Котель-
никово, познакомился в пединституте. Мы 
учились на одном факультете, только я на 
истории, а она по специальности «Русский 
язык и литература». В 1979 году у нас ро-
дились близнецы – Антон и Максим. А ког-
да перебрались в Волгоград, у нас появи-
лась дочь Яна. Она сейчас продолжает 
педагогическую стезю рода Чемяки ных. 
Ребята по другому пути пошли. Максим 
был военным, сейчас работает в волго-
градской таможне, а Антон трудится в со-
циальной сфере. Они оба окон чили ака-
демию госслужбы. Ольга Анатольевна не 
просто заботливая супруга и мать, она – 
мой еди но мыш ленник. 

- Оглядываясь назад, всё из запланиро-
ванного удалось воплотить?
- Сделать всё, что хотел, неподвласт-

но ни одному человеку. Но всегда стрем-
люсь доводить задуманное до заверше-

ния. А если идея находит поддержку у лю-
дей, если она им близка и необходима, то 
успех любого дела гарантирован. Я всег-
да стремился и стремлюсь узнавать, на-
ходить что-то новое и всегда обязательно 
делюсь этим с людьми. До сих пор много 
времени провожу в архивах. Мои личные 
фонды есть в областном архиве, в реги-
ональном краеведческом музее, в библи-
отеке имени Горького. Где бы ни был – в 
различных городах страны, за границей, 
везде собирал интересный исторический 
материал: документы, книги. За долгие 
годы скопилось более ста папок интерес-
ных, уникальных документов. Эти знания 
всегда помогали мне в работе, в написа-
нии и защите кандидатской диссертации. 
И я всегда стремлюсь поделиться свои-
ми знаниями с людьми. Поэтому все со-
бранные мной документы общедоступны 
для всех. Они должны служить обществу, 
чтобы современные решения опирались 
на опыт прошлого. 

- Можете выделить самое значимое до-
стижение, которым Вы гордитесь?
- Тем, что участвовал в создании об-

ластного комитета по делам националь-
ностей и казачества. Это был значимый 
шаг в деле возрождения казачества. И 
сейчас комитет играет важную роль в 
жизни региона, став незаменимой струк-
турой в региональных органах власти.

Горжусь тем, что отдал и отдаю много 
времени и сил краеведению. Преподавая 
в различных учебных заведениях исто-
рию и обществознание, всегда стремил-
ся к тому, чтобы учебный процесс в обяза-
тельном порядке был основан на местном 
историческом материале, на архивных до-
кументах. Общий исторический материал 
лучше познается и дает больше знаний, 
если он неразрывно связан с краеведени-
ем. Изучать и знать историю родного края 
просто необходимо. 

Горжусь тем, что делюсь ис тори че-
скими знаниями и материалами, которые 

для большинства моих земляков просто 
недоступны. В конце 80-х годов минув-
шего столетия я занимал руководящие 
должности в Областном Со вете Все рос-
сийского обще ства ох раны памятников 
истории и культуры, а впоследствии, и по 
сей день, эта работа яв ляет ся моей об-
щественной деятель ностью. В итоге она 
сподви гла меня к написанию книг. На се-
годняшний день издано моих 15 книг об 
истории родного края и казачества, о ста-
новлении органов власти, о памятниках 
истории и куль туры.

А еще я горжусь своими предками, 
которые сделали много добрых дел. 
Горжусь своей семьей. Раньше мы с Оль-
гой Анатольевной были только много-
детными родителями, а сейчас мы уже 
«многовну чатые» дедушка и бабушка – 
у нас три внука и одна внуч ка.

- Есть ли у Вас заветная меч  та?
- Я всегда стремился отдавать то, что 

знаю людям – это и есть моя главная 
мечта. Она таковой остается и сегодня. 
Теперь я ее реализую через свои книги, 
публикации в газете «Казачий Кругъ». 
Словом, я продолжаю мечтать…

- Какой подарок для Вас был бы самым 
желанным?
- Издание моих книг. Сей час у меня 

готовы к печати пять книг. Однако их из-
дание – дорогостоящий процесс. Кстати, 
свои книги я никогда не продавал. Всегда 
передавал их библиотекам, учебным 
учреждениям, как в регионе так и во мно-
гие города страны и даже за рубеж. Из-
дание книг было бы лучшим для меня 
подар ком. В них я рассказываю о нашем 
уди ви тельном крае, о его замечательным 
людях, обо всём, чем мы гордимся.

 Беседовал  
Сергей ПУЧКОВ. 

Фото из семейного архива 
Евгения ЧЕмяКиНА

люби и зНай свой край

ВоСПиТаННиКам казачьих кадетских классов и 
корпусов он известен как искусный лектор, знаток 
истории казачьего родного края. для представите-
лей казачьих обществ он верный соратник в деле 
возрождения казачества. Люди старшего поколения 
знают его как активного политика, отстаивавшего 
развитие социальной, культурной, образовательной, 
межнациональной сфер на высоком региональном 
уровне. для других он опытный педагог, писатель, 
краевед, журналист. Все это многообразие заклю-
чено в судьбе одного человека – потомственного ка-
зака евгения александровича ЧемяКиНа, которо-
му 16 марта исполнится 70 лет. 

Родом он из казачьих суровикинских краев Волго град ской 
области. Все его предки, начиная с XIX века, были учителями. 
Казалось бы, семейной традицией ему была уготована жизнен-
ная  дорога. Но в юном возрасте Евгений предпочел рабочую 
стезю. После восьмого класса поступил в волгоградское СПТУ 
№ 7 на специальность «слесарь промышленного оборудования». 
Трудовой стаж начал на заводе «Баррикады». Но в скором вре-
мени по семейным обстоятельствам был вынужден вернуться 
домой в Суровикино. Здесь трудился «в электросетях», попутно 
получил среднее образование в вечерней школе. В этот же пери-
од освоил новые рабочие специальности «электрогазосварщик», 
«тракторист-машинист гидромелиоративных работ». 

Однако родители мечтали о том, что Евгений продолжит се-
мейные педагогические традиции. В итоге «зов крови» оказался 
сильнее, и с третьей попытки он поступил в Волгоградский педа-
гогический институт на исторический факультет. Как известно: 
«От сессии до сессии живут студенты весело», а после сессий, 
каждый год, Чемякин в составе студенческого стройотряда ко-
лесил по просторам страны, дважды побывал в ГДР. 

- Рабочая закваска не позволяла праздно проводить кани-
кулы, - признается Евгений Александрович. – Да и энергия мо-
лодости звала вперед, в дорогу, к постижению нового, освое-
нию неизвестного. 

Этот запал максималиста провел его через долгие годы трудо-
вой деятельности и не ослаб по сию пору. Так, в начале 80-х годов 
минувшего века днем Е.А. Чемякин был главным инженером вол-
гоградского треста «Тяжстрой», а вечером – учителем истории. 
Впоследствии, в статусе депутата Областного Совета народных 
депутатов, и работая в администрации Волгоградской области, па-
раллельно занимался охраной памятников истории и культуры. 

История и общественная деятельность красной нитью проходят 
через всю его биографию. Евгений Александрович был в числе 

первых, кто в 90-е годы начал возрождение казачества на родной 
земле. Немало содействовал созданию регионального комитета по 
делам национальностей и казачества. Много времени и сил уделил 
просветительской деятельности. Изучив массу архивных докумен-
тов, книг, он рассказывал об истории родного края на многочис-
ленных встречах с казаками, кадетами, школьниками, студента-
ми, а также со страниц своих краеведческих изданий.

Достигнув пенсионного возраста, Е.А. Чемякин заслуженно-
му отдыху предпочел активную общественную деятельность. Он 
постоянный участник многочисленных мероприятий, проводи-
мых областным комитетом по делам национальностей и казаче-
ства, казачьими обществами. Регулярно публикует краеведче-
ские материалы на страницах газеты «Казачий Кругъ». 
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Жилищные сертификаты
В 52 муНициПаЛьНых образованиях Волгоградской 
области стартует выдача «жилищных сертифика-
тов» участникам госпрограммы по обеспечению 
жильем молодых семей. Свидетельства на пра-
во получения выплаты вручат 241 семейной паре. 
Социальная выплата может быть использована для 
приобретения жилого помещения как на первичном, 
так и на вторичном рынках жилья; для строитель-
ства жилого дома; для оплаты договора участия в 
долевом строительстве. Сумма для каждого муни-
ципального образования рассчитывается отдель-
но и зависит от многих факторов.

Напомним, конкурсный отбор-2020 прошли города Волгоград, 
Волжский, Камышин, Фролово, Урюпинск, Краснослободск, 
Быково, Дубовка, Петров Вал, Котово, р.п. Средняя Ахтуба, 
Свет лый Яр, Октябрьский, п.г.т. Чернышковский и Ново нико-
лаевский, а также 20 муниципальных районов и 17 сельских по-
селений. С каждым годом число муниципальных образований-
участников программы растет: так, в 2018 году их насчитыва-
лось 40, в 2019 – 51.

Добавим, Волгоградская область стабильно перевыполня-
ет показатель результативности госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан РФ», установленный по соглашению с Минстроем 
России. С 2014 года благодаря этой программе более 2000 мо-
лодых семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Кроме того, жители региона могут воспользоваться и други-
ми мерами поддержки. С 1 января 2019 года решением губер-
натора Андрея Бочарова был внедрен беспрецедентный пакет 
мер для семей, покупающих «квадратные метры» в ипотеку на 
этапе строительства домов. На компенсацию части расходов по 
оплате процентной ставки (до 15 тысяч рублей в месяц) могут 
рассчитывать молодые и многодетные пары; граждане, приоб-
ретающие жилье в проблемных домах, которые переданы для 
завершения строительства добросовестным застройщикам; 
работники бюджетной сферы; получатели материнского капи-
тала; переселенцы из аварийного жилого фонда. Помимо ком-
пенсаций молодым семьям-участникам госпрограммы доступен 
льготный ипотечный кредит: займ под 3% годовых на первона-
чальный взнос. При рождении детей предусмотрено списание до 
50% остатка займа. Сегодня получателями такой господдержки 
со стороны региона являются порядка тысячи семей.

Я по-прежнему 
мечтаю

Диспансеризация населения будет проводиться как в поли-
клиниках по месту жительства, так и силами выездных бригад. 
Задачу по повышению доступности современной диагностики 
и медпомощи жителям всех населенных пунктов региона, вне 
зависимости от их населенности и удаленности от областного 
центра, поставил губернатор Андрей Бочаров.

В поликлиническом звене пациенты могут пройти профос-
мотр как в вечерние часы, так и в выходные дни. Для увеличе-
ния охвата диспансеризацией жителей отдаленных районов дей-
ствуют шесть мобильных модулей здоровья, 20 передвижных 
флюорографов и маммографов. Мобильные диагностические 
комплексы полностью укомплектованы необходимым оборудо-
ванием, в том числе для лабораторных исследований. Такие об-
следования позволяют выявить проблемы со здоровьем на ран-
них стадиях, предотвратить развитие опасных заболеваний.

Напомним, в Волгоградской области реализуется масштаб-
ный губернаторский проект по созданию основ единой совре-
менной пациент-ориентированной системы здравоохранения. 
В реализации ключевых задач Андрей Бочаров заручился под-
держкой Президента РФ. Включение предложений региона в 
нацпроект «Здравоохранение» обеспечивает дополнительные 
возможности для решения поставленных задач.
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Горячий лед Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020. Пары. 
Короткая программа. Женщины 
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 МАГоМАеВ Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Гол на миллион 18+ 
1.00 Горячий лед Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 

11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу 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 В ШАГе оТ РАЯ Сериал 12+ 
23.10 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАМАНКА Сериал 16+

НТВ
5.10 МоСКВА. ЦеНТРАлЬНЫЙ 
оКРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВА. ТРИ ВоКЗАлА  
Сериал 16+ 
9.20,10.20 МоРСКИе ДЬЯВолЫ. 
СМеРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 

16.00 Сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
21.00 ПРоСПеКТ оБоРоНЫ  
Сериал 16+ 
23.15 В КлеТКе Сериал 16+ 
0.10 Сегодня 
0.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 оТелЬ«ЭлеоН» Сериал 16+ 
8.00,19.00 КоРНИ Сериал 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.40 СМеРТелЬНое оРУЖИе3  
Фильм 16+
12.00 КУХНЯ Сериал 12+
20.00 РоСоМАХА. БеССМеРТНЫЙ  
Фильм 16+ 
22.30 СМеРТелЬНое оРУЖИе4  
Фильм 16+ 
1.00 СМеРТелЬНое оРУЖИе2  
Фильм 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 19 марта

СРЕДА, 18 марта

ПОНЕДЕЛЬНиК, 16 марта

ВТОРНиК, 17 марта

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 МАГоМАеВ Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Познер 16+ 
1.10 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу 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 В ШАГе оТ РАЯ Сериал 12+ 
23.10 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАМАНКА Сериал 16+

НТВ
5.10 МоСКВА. ЦеНТРАлЬНЫЙ 
оКРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВА. ТРИ ВоКЗАлА  
Сериал 16+ 
9.20 МоРСКИе ДЬЯВолЫ 
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКИе ДЬЯВолЫ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 НеВСКИЙ. ТеНЬ 
АРХИТеКТоРА Сериал 16+ 

23.15 В КлеТКе Сериал 16+ 
0.10 Сегодня 
0.20 Поздняков 16+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
1.30 МоРСКИе ДЬЯВолЫ 
Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+ 
7.00 оТелЬ «ЭлеоН» Сериал 16+ 
8.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
8.25 РеАлЬНАЯ БелКА 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
10.05 СеРДЦееДКИ Фильм 16+ 
12.40 СПАСАТелИ МАлИБУ  
Фильм 16+ 
15.00 ХЭНКоК Фильм 16+ 
16.50 КоРНИ Сериал 16+ 
20.00 лЮДИ ИКС Фильм 16+ 
22.00 ЧелоВеК ИЗ СТАлИ  
Фильм 12+ 
0.50 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
1.50 ЧЁРНАЯ МеССА Фильм 18+ 

РЕН ТВ
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 ЧелоВеКМУРАВеЙ  
Фильм 12+ 
22.15 Водить порусски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 КРоКоДИл ДАНДИ Фильм 16+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Василий Песков. 
Таёжный сталкер 
8.20 МоРСКИе РАССКАЗЫ Фильм 
9.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Царь Борис и самозванец
13.10 Amarcord. Я помню...
14.00 Роман в камне
14.30 от 0 до 80
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 Агора
16.30 Сергей Юрский. Игра в жизнь
17.10 Торжественное открытие 
XIII Зим него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
18.45 Власть факта

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Загадки Версаля
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 РоЖДеННАЯ ЗВеЗДоЙ  
Сериал
23.10 Дворянские деньги. 
Наследство и приданое

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 Сделано в СССР 6+ 
8.40 Крым. Камни и пепел 12+ 
9.40,10.05 лЬВИНАЯ ДолЯ  
Фильм 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
12.05,13.15,14.05 ПоСлеДНИЙ БоЙ  
Сериал 16+ 
15.50 МеХАНИК Фильм 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Подводный флот Великой 
отечественной войны 12+ 
19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Загадки века 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 СлеДЫ НА СНеГУ Фильм 6+ 
1.20 ДеРеВеНСКИЙ ДеТеКТИВ  
Фильм

матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Неизведанная хоккейная  
Россия 12+ 
7.05,13.40,16.30,21.50 Все на Матч! 
9.00 Биатлон Кубок мира 
11.35 Футбол Чемпионат Италии  
Парма  Интер 
14.20 Футбол Чемпионат Испании  
Севилья - Бетис 
17.25 Минифутбол  
Париматч - Чемпионат России КПРФ 
(Москва) - Синара (Екатеринбург)
19.25 Баскетбол  
Единая лига ВТБ ЦСКА  Химки 
22.25 Футбол Чемпионат Германии  
Вердер  Байер 
0.25 Кёрлинг Чемпионат мира. 
Женщины Россия  Канада

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 МолоДАЯ ЖеНА Фильм 12+ 
10.10 Сергей Юрский. Человек не 
отсюда Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 оНА НАПИСАлА УБИЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Нелли Кобзон 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 оТеЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ВСКРЫТИе ПоКАЖеТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 Крым. Курс на мечту 
Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

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 МАГоМАеВ Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Сергей Юрский. 
Против правил 12+ 
1.00 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу 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 В ШАГе оТ РАЯ Сериал 12+ 
23.10 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАМАНКА Сериал 16+

НТВ
5.10 МоСКВА. ЦеНТРАлЬНЫЙ 
оКРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВА. ТРИ ВоКЗАлА  
Сериал 16+ 
9.20 МоРСКИе ДЬЯВолЫ. 
СМеРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКИе ДЬЯВолЫ. 
СМеРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 НеВСКИЙ. ТеНЬ 
АРХИТеКТоРА Сериал 16+ 
23.15 В КлеТКе Сериал 16+ 
0.10 Сегодня 
0.20 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 оТелЬ «ЭлеоН» Сериал 16+
8.00 КоРНИ Сериал 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
9.40 СМеРТелЬНое оРУЖИе  
Фильм 16+ 
12.00 КУХНЯ Сериал 16+ 
19.00 КоРНИ Сериал 16+ 
20.00 лЮДИ ИКС2 Фильм 12+ 
22.35 ТИХое МеСТо Фильм 16+
0.25 ЧЁРНАЯ МеССА Фильм 18+

РЕН ТВ
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 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+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ДоБРо ПоЖАлоВАТЬ 
В РАЙ Фильм 16+ 
22.10 Водить порусски 16+ 
0.30 КРоКоДИл ДАНДИ2  
Фильм 16+

Россия К
7.35,13.40 Загадки Версаля 
8.25 легенды мирового кино 
8.55 Красивая планета 
9.10,22.25 РоЖДеННАЯ ЗВеЗДоЙ  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 XX век 
12.10 Первые в мире 
12.25,18.40 Тем време нем. Смыслы 
13.10 Дворянские деньги 
14.30 от 0 до 80 
15.10 Новости. Подробно. Книги 
15.25 Эрмитаж 
15.55 Белая студия 
16.40 Запечатленное время 
17.10 XIII Зимний меж дународный 
фе стиваль искусств 
18.10 В моей душе запечатлен... 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.35 леонардо да Винчи  
и секреты замка Шамбор 
21.30 обаяние таланта 
23.10 Дворянские деньги. 
Траты и кредиты 
0.00 Документальная камера

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25 Не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.15 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 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 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МАГоМАеВ Сериал 16+ 
22.30 Докток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев 12+ 
1.15 Горячий лед  
Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу 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 В ШАГе оТ РАЯ Сериал 12+ 
23.10 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ШАМАНКА Сериал 16+

НТВ
5.10 МоСКВА. ЦеНТРАлЬНЫЙ 
оКРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВА. ТРИ ВоКЗАлА  
Сериал 16+ 
9.20,10.20 МоРСКИе ДЬЯВолЫ. 
СМеРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 основано на реальных  
событиях 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 

19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 ПРоСПеКТ оБоРоНЫ  
Сериал 16+ 
23.15 В КлеТКе Сериал 16+ 
0.10 Сегодня 

СТС
6.00 ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 оТелЬ Сериал 16+
8.00 КоРНИ Сериал 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
9.40 СМеРТелЬНое оРУЖИе2  
Фильм 12+ 
12.00 КУХНЯ Сериал 16+ 
19.00 КоРНИ Сериал 16+ 
20.00 лЮДИ ИКС. НАЧАло. 
РоСоМАХА Фильм 16+ 
22.05 СМеРТелЬНое оРУЖИе3  
Фильм 16+
0.35 СМеРТелЬНое оРУЖИе  
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+ 
18.00,2.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПоЦелУЙ Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 КАВАлеРИЯ Фильм 16+

Россия К
7.35,13.35 леонардо да Винчи 
и секре ты замка Шамбор 
8.25 легенды мирового кино 
8.55 Красивая планета 
9.10,22.25 РоЖДеННАЯ ЗВеЗДоЙ  
Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10,1.40 ХХ век
12.10 Первые в мире
12.25,18.40,0.50 Что делать?
13.10,23.10 Дворян ские деньги
14.30 от 0 до 80
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Запечатленное время
17.10 XIII Зимний меж дународный 
фе стиваль искусств
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Ступени цивилизации
21.40 Алексей леонов. 
Прыжок в космос 
0.00 Тонино Гуэрра. Amarcord

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25 Не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.15 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Подводный флот Великой 
отечественной войны 12+ 
19.40 Последний день 
Георгий Данелия 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 ТАЙНАЯ ПРоГУлКА Фильм 12+
1.20 И СНоВА АНИСКИН Фильм 12+

матч ТВ 
6.30 Неизведанная хоккейная  
Россия 12+
7.05,11.05,16.05,0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Манчестер Сити 
(Англия) - Реал (Мадрид, Испания)
11.35 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Ювентус  лион
13.40 Футбол Лига чемпионов. 1/8 
финала Челси (Англия) - Бавария
15.40 Восемь лучших 12+
16.50 Хоккей КХЛ. 1/2 финала 
конференции Восток
19.25 Хоккей КХЛ. 1/2 финала 
конференции Запад
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Барселона  Наполи 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 Дело «ПЁСТРЫХ» Фильм 12+ 
10.45 Жанна Болотова. 
Девушка с характером 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 оНА НАПИСАлА УБИЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Ирина Медведева 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 оТеЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ВСКРЫТИе ПоКАЖеТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 линия защиты 16+ 
23.05 Прощание. Михаил 
Кононов 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

18.50 Подводный флот Великой 
отечественной войны 12+ 
19.40 легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 лАРеЦ МАРИИ МеДИЧИ  
Фильм 12+ 
1.25 АНИСКИН И ФАНТоМАС  
Фильм 12+ 

матч ТВ 
7.05,11.55,14.55,0.55 Все на Матч! 
9.00 олимпийский гид 12+ 
9.30 Футбол Тинькофф 
Российская Премьер-лига
11.25 евро 2020. Страны и лица 12+
12.50 Футбол Лига чемпионов.  
1/8 финала Реал (Мадрид, Испания)   
Манчестер Сити (Англия)
15.40 Раунд первый. Восток 12+

16.00 Раунд первый. Запад 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей КХЛ. 1/2 финала 
конференции Восток
19.25 Хоккей КХЛ. 1/2 финала 
конференции Запад
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Манчестер Сити 
(Англия) - Реал (Мадрид, Испания) 
1.25 Баскетбол  
Кубок Европы. 1/4 финала

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 БАлАМУТ Фильм 12+ 
10.35 Юлия Борисова. 
Молчание Турандот 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 

11.50 оНА НАПИСАлА УБИЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Клим Шипенко 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 оТеЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ВСКРЫТИе ПоКАЖеТ 
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо 16+ 
23.05 Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Женщины Михаила 
Козакова 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.03 по 22.03
Время передач – московское

13 марта 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, 21 марта
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота  
Телеканал 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Горячий лед  
Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа 
12.00 Новости 
12.15 Модный приговор  

К юбилею Надежды Бабкиной. 
Специальный выпуск 6+ 
13.15 Надежда Бабкина  
«если в омут, то с головой!» 12+ 
14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+ 
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Клуб веселых и находчивых  
Высшая лига 16+ 
23.20 Большая игра 16+ 

0.30 Горячий лед Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020. 
Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная программа

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 

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 Россия от края до края 12+ 
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Горячий лед Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020. 
Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная программа 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Теория заговора 16+ 
14.55 Великие битвы России 12+ 
16.45 Точьвточь 16+ 
19.25 лучше всех!  
21.00 Время 
22.00 Dance революция 12+ 
23.40 Горячий лед  
Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020. Показательные выступления 
1.40 На самом деле 16+ 

Россия 1
4.20 оДИНоЧеСТВо Фильм 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье 
8.35 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному Телеигра
11.10 Тест 12+
12.15 Цена красивой жизни 
Расследование Леонида 
Закошанского 12+
13.20 ЖеНЩИНА С ПРоШлЫМ  
Сериал 12+ 
17.40 Нука, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.30 ВСЁ,ЧТо ТЫ лЮБИШЬ...  
Фильм 12+

НТВ
5.35 Их нравы 
6.00 Центральное телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска 12+
22.50 Звёзды сошлись 16+ 
0.25 основано на реальных 
событиях 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.45 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 Драконы. Гонки по краю  
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 лЮДИ ИКС. НАЧАло. 
РоСоМАХА Фильм 16+ 
12.40 РоСоМАХА. БеССМеРТНЫЙ  
Фильм 16+ 
15.15 лЮДИ В ЧеРНоМ Фильм 
17.10 лЮДИ В ЧеРНоМ2 
Фильм 12+ 
18.55 лЮДИ В ЧеРНоМ3 
Фильм 12+ 
21.00 лЮДИ В ЧеРНоМ. 
ИНТЭРНЭШНл Фильм 16+ 
23.15 Дело было вечером 16+ 
0.20 НеСНоСНЫе БоССЫ2  
Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман 16+
7.10 НоВЫЙ ЧелоВеКПАУК:  
ВЫСоКое НАПРЯЖеНИе 
Фильм 16+
9.45 ПеРлХАРБоР Фильм 16+
13.15 ЗеМлЯ БУДУЩЕГО Фильм 12+ 
15.45 НеВеРоЯТНЫЙ ХАлК  
Фильм 16+ 
18.00 МСТИТелИ: ВоЙНА 
БеСКоНеЧНоСТИ Фильм 16+ 
20.45 ДоКТоР СТРЭНДЖ 
Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

Россия К
6.30 Мультфильмы 
7.50 ПоХоЖДеНИЯ 
ЗУБНоГо ВРАЧА Фильм 
9.05 обыкновенный концерт 
9.35 Мы  грамотеи! 
10.15 ХоЖДеНИе ЗА ТРИ МоРЯ  
Фильм 
12.40 Письма из провинции 
13.10,1.50 Диалоги о животных 
13.50 Другие Романовы 
14.25 ЗолоТАЯ КАСКА Фильм 
16.00 Без срока давности 
16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг 
евгения Славутина 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ПоСол СоВеТСКоГо 
СоЮЗА Фильм 
21.35 Белая студия 
22.20 1917  раскаленный хаос 
0.15 ЗолоТАЯ КАСКА Фильм

Звезда
7.00 КоМАНДИР СЧАСТлИВоЙ 
«ЩУКИ» Фильм 12+ 
9.00 Новости недели 
9.25 Служу России 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Секретные материалы 12+ 
12.25 Код доступа 12+ 
13.15 Специальный репортаж 12+ 
14.15 БеРеМ ВСе НА СеБЯ  
Фильм 6+ 
15.55 В ЗоНе оСоБоГо 
ВНИМАНИЯ Фильм 
18.00 Главное 
19.25 легенды советского 
сыска 16+ 
22.45 Сделано в СССР 6+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 ЮНГА СеВеРНоГо ФлоТА  
Фильм 

матч ТВ 
6.00 Футбол Чемпионат Италии 
8.00,12.25,17.40,0.15 Все на Матч! 
8.30 Футбол Чемпионат Испании 
Реал (Мадрид)  Валенсия 
10.30,11.30,17.35,21.20 Новости 
10.40,11.35 Биатлон Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
13.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+ 
13.50 Футбол Тинькофф Российская 
Премьер-лига Крылья Советов 
(Самара) - Ахмат (Грозный) 
15.55 Биатлон  
Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
17.05 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 
18.00 Формула1 
20.15 Биатлон 
21.25 После футбола 
22.25 Гандбол 

ТВ Центр
5.40 Я оБЪЯВлЯЮ ВАМ ВоЙНУ  
Фильм 12+ 
7.20 Фактор жизни 12+ 
7.45 Полезная покупка 16+ 
8.10 ВНИМАНИе! ВСеМ ПоСТАМ...  
Фильм 
9.45 лев Дуров. Подвиги Геракла 
Документальный фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30,0.25 События 
11.45 Дело РУМЯНЦеВА Фильм 
13.55 Смех с доставкой на дом 6+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Звёзды против воров 
Документальный фильм 16+ 
15.55 Прощание. людмила 
Гурченко 12+ 
16.40 Женщины евгения 
евстигнеева Документальный 
фильм 16+ 
17.35 ТоТ, КТо РЯДоМ Сериал 12+ 
21.40,0.40 ЗНАК ИСТИННоГо ПУТИ  
Сериал 16+ 

РЕН ТВ
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 НА ГРеБНе ВолНЫ  
Фильм 16+ 
22.00 обратная сторона 
планеты 16+ 
0.30 ЗолоТо ДУРАКоВ Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.40,20.45 НотрДамдеПари:  
испытание временем 
8.25 легенды мирового кино 
8.55 Красивая планета 
Италия. Верона 
9.10,22.25 РоЖДеННАЯ ЗВеЗДоЙ  
Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10,1.20 XX век
12.25,18.45,0.40 Игра в бисер
13.10,23.10 Дворян ские деньги
14.30 от 0 до 80
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь  Россия!

15.55 2 Верник 2
16.45 Запечатленное время
17.10 XIII Зимний международный  
фе стиваль искусств Юрия  
Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма 
0.00 Черные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25 «Акула» императорского 
флота 6+ 
9.00,10.05,13.15 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Подводный флот Великой 
отечественной войны 12+ 
19.40 легенды телевидения 
Эдуард Сагалаев 12+ 
20.25 Код доступа 12+ 
21.30 открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко 12+ 
0.35 СлУШАТЬ В оТСеКАХ  
Фильм 12+

матч ТВ 
7.30 обзор лиги чемпионов 12+
8.05,13.10,15.35,0.55 Все на Матч!
9.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
11.05 Футбол Лига чемпионов. 1/8 
финала Бавария  Челси (Англия) 
13.35 Футбол Лига чемпионов. 
1/8 финала Барселона  Наполи

16.00 Журнал Тинькофф РПл.  
Перед туром 12+ 
16.25 Континентальный вечер 
16.50 Хоккей КХЛ. 1/2 финала 
конференции Восток 
19.30 Футбольное столетие. 
евро. 1972 12+ 
20.00 Все на футбол! 
20.45 Футбол Лига Европы. 
1/8 финала Хетафе  Интер 
22.50 Футбол Лига Европы. 
1/8 финала Рома  Севилья 
1.35 Смешанные единоборства 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 СВАДеБНое ПлАТЬе  
Фильм 12+ 
10.55 Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей лемешев 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 оНА НАПИСАлА УБИЙСТВо  
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Владислав Ветров 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 оТеЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ВСКРЫТИе ПоКАЖеТ  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 10 самых...  
Звёздные авиадебоширы 16+ 
23.05 Актёрские драмы. 
На осколках славы 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Горячий лед Фигурное 
катание. Чемпионат мира 2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа 
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 
18.35 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.40 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 Съесть слона 12+ 
1.30 Горячий лед Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная программа

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,17.25 60 минут  
Ток-шоу 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+ 
23.25 оДИНоЧеСТВо Фильм 12+ 

НТВ
5.10 МоСКВА. ЦеНТРАлЬНЫЙ 
оКРУГ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 МоСКВА. ТРИ ВоКЗАлА  
Сериал 16+ 
9.20 МоРСКИе ДЬЯВолЫ. 
СМеРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МоРСКИе ДЬЯВолЫ. 
СМеРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня 12+ 
18.15 ПеС Сериал 16+ 

19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
21.00 ПРоСПеКТ оБоРоНЫ  
Сериал 16+ 
23.15 ЧП. Расследова ние 16+ 
23.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 6+ 
1.05 Вакцина от жира 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.15 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.35 охотники на троллей 
Мультсериал 6+
7.00 оТелЬ «ЭлеоН» Сериал 16+
8.00 КоРНИ Сериал 16+
9.05 СМеРТелЬНое оРУЖИе4  
Фильм 16+ 
11.35 Уральские пельмени 16+ 
21.00 НеСНоСНЫе БоССЫ  
Фильм 16+ 
0.00 НеСНоСНЫе БоССЫ2  
Фильм 18+
2.00 КоРолЬ РАлЬФ Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+
20.00 Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами? 16+
21.00 Убийственное хулиганство: 
авиадебоширы 16+
23.00 ИСХоДНЫЙ КоД Фильм 16+
0.50 БеЗБАШеННЫе Фильм 16+ 
2.30 ЖеНА АСТРоНАВТА Фильм 16+

Россия К
7.05 Правила жизни 
7.35,13.40 НотрДамдеПари: 
испыта ние временем 
8.30 Эпизоды 
9.10 РоЖДеННАЯ ЗВеЗДоЙ Сериал
10.15 СТАНИЦА ДАлЬНЯЯ Фильм
11.50 открытая книга
12.15 Красивая планета
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Дворянские деньги
14.30 «Король лир» Питера Брука
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Запечатленное время
16.55 XIII Зимний международный  
фе стиваль искусств Юрия Башмета
18.45 Царская ложа
19.45 линия жизни
20.45 ЧелоВеК, КоТоРоГо 
Я лЮБлЮ Фильм

22.20 Эдита Пьеха «Я люблю вас»
23.20 2 Верник 2 
0.10 ПРоСТоЙ КАРАНДАШ Фильм 
1.50 Искатели

Звезда
5.20,2.55 НА ВоЙНе  
КАК НА ВоЙНе Фильм 12+ 
7.20,8.20 ПолЬСКИЙ СлеД 
Документальный фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
10.05,13.20,14.05 Подводная  
война 12+ 
18.50 Сделано в СССР 6+ 
19.05 КоМАНДИР СЧАСТлИВоЙ 
«ЩУКИ» Фильм 12+ 
21.30 оТРЯД оСоБоГо 
НАЗНАЧеНИЯ Фильм 12+ 
23.10 Десять фотографий. 
Генри Резник 6+ 
0.00 ЖеНЩИН оБИЖАТЬ  
Не РеКоМеНДУ еТСЯ Фильм 
1.40 РАЗВеДЧИКИ Фильм 12+

матч ТВ 
7.05,10.40,17.10,23.45 Все на Матч! 
8.35 Баскетбол Евролига. Мужчины  
ЦСКА  Виллербанн 
11.10 Футбол  
Лига Европы. 1/8 финала Байер   
Рейнджерс (Шотландия)
13.10 Восемь лучших 12+ 
13.35,14.20 Все на футбол! 
14.00 Футбол Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала 
15.00 Футбол Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала 
15.20 Биатлон Кубок мира 
20.25 Все на футбол! Афиша 12+ 
21.25 Жизнь после спорта 12+ 
21.55 Гандбол Олимпийский 
квалификационный турнир 
0.30 Точная ставка 16+ 
0.50 Смешанные единоборства

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 ералаш 6+ 
8.20 Во БоРУ БРУСНИКА 
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ХРАБРЫе ЖЁНЫ Фильм 12+ 
13.40 Мой герой.  
Александр Городницкий 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 оДНоКлАССНИКИ СМеРТИ  
Сериал 12+ 
17.50 События 
18.20 оДНоКлАССНИКИ СМеРТИ 
Сериал 12+ 
20.00 оХоТНИЦА Фильм 12+ 
22.00 В центре событий  
с Анной Прохоровой 16+ 
23.10 Список Фурцевой: чёрная 
метка Документальный фильм 12+ 
0.05 Я оБЪЯВлЯЮ ВАМ ВоЙНУ  
Фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта

ПяТНиЦА, 20 марта

13.45 ДолГИ СоВеСТИ Сериал 12+ 
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 РАДИ ТВоеГо СЧАСТЬЯ  
Фильм 12+ 
0.50 ДАША Фильм 12+

НТВ
5.10 ЧП. Расследова ние 16+ 
5.35 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧеТЫРе, ПЯТЬ... 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 
13.05 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
21.00 Секрет на миллион 
Татьяна Абрамова 16+ 
23.00 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 16+ 
23.50 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
1.40 Дачный ответ 

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 Забавные истории 
Мультсериал 6+ 
10.10 СМУРФИКИ Фильм 
12.20 СМУРФИКИ2 Фильм 6+ 
14.20 лЮДИ ИКС Фильм 16+ 
16.20 лЮДИ ИКС2 Фильм 12+ 
19.00 лЮДИ В ЧеРНоМ Фильм 
21.00 лЮДИ В ЧеРНоМ2 
Фильм 12+ 

22.45 лЮДИ В ЧеРНоМ3 
Фильм 12+
0.45 НеСНоСНЫе БоССЫ  
Фильм 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Невероятно интересные 
истории 16+ 
6.40 НоВЫЙ ЧелоВеКПАУК  
Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 
Универсальный солдат: 
кто самый лучший? 16+ 
17.20 НеВеРоЯТНЫЙ ХАлК  
Фильм 16+ 
19.30 МСТИТелИ: ВоЙНА 
БеСКоНеЧНоСТИ Фильм 16+ 
22.30 ЗеМлЯ БУДУЩеГо 
Фильм 12+ 
0.50 оТелЬ «АРТеМИДА» Фильм 18+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
7.40 ЧелоВеК, КоТоРоГо 
Я лЮБлЮ Фильм 
9.10,0.35 Телескоп 
9.40 Русская Атлантида 
10.10 ПоСол СоВеТСКоГо 
СоЮЗА Фильм 
11.35 обаяние таланта 
12.30 Праотцы 
13.00 Эрмитаж 
13.25,1.05 Дикие Анды 
14.20 ПоХоЖДеНИЯ 
ЗУБНоГо ВРАЧА Фильм 
15.40 Колонна для императора 
16.25 Человек без маски 
17.15 ХоЖДеНИе ЗА ТРИ МоРЯ  
Фильм 
19.40 Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары 
21.00 Агора 
22.00 КАРАВАДЖо Фильм 18+ 
23.35 Клуб 37 

Звезда
6.45,8.15 ТРеМБИТА Фильм 
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 Круизконтроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Зоя Воскресен ская. Мадам 
«совершенно секретно» 12+
16.30,18.25 СлУШАТЬ В оТСеКАХ  
Фильм 12+
18.10 Задело!
19.55 оБЪЯВлеНЫ В РоЗЫСК  
Сериал 16+
23.55 СПИРАлЬ Фильм 16+ 
1.45 МеХАНИК Фильм 16+ 

матч ТВ 
6.30 Профессиональ ный бокс 16+ 
8.00,15.15,17.45,22.05 Все на Матч! 
8.30 Футбол Чемпионат Франции  
лилль  Монако
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.45 Биатлон  
Кубок мира. Спринт. Женщины
13.30 Биатлон  
Кубок мира. Спринт. Мужчины
15.50 Биатлон Кубок мира.  
Гонка преследования. Женщины
17.10 Жизнь после спорта 12+
18.25 Биатлон Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины
20.00 Профессиональ ный бокс
22.30 Реальный спорт. Бокс
23.30 Профессиональ ный бокс 
Всемирная Суперсерия. Финал 
2.15 Формула1

ТВ Центр
5.20 оДИН ИЗ НАС Фильм 12+ 
7.15 Православная 
энциклопедия 6+ 
7.45 оХоТНИЦА Фильм 12+ 
9.40 Георг отс. Публика ждет... 
Документальный фильм 12+ 
10.45,11.45 МАКСИМ ПеРеПелИЦА  
Фильм 
11.30 События 
12.55,14.45 ПРИЗРАКИ  
ЗАМоСКВо РеЧЬЯ Сериал 12+ 
14.30 События 
17.05 ЖеНЩИНА НАВоДИТ 
ПоРЯДоК Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.45 События 
23.55 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+ 
0.50 Прощание. Япончик 16+ 
1.35 Советские мафии. 
Мать всех воров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.03 по 22.03
Время передач – московское

13 марта 2020

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идёт досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года по ценам 1-го полугодия
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Памяти русских отцов
На пасмурных рейдах Кронштадта,
На знойных перронах Тавриды
Томили вас тьмы звездопада,
Сердечные грели флюиды.

Вы у́зрили древние пяди
Покоищ чужих, неродимых,
Но помнили красные пряди
Вьюнков на суродных* могилах.

Суродные души-милльоны,
Державшие круг поднебесный, – 
О, где вы, отцы-лампионы?

Легли ваши вещие стоны
На райский порожек... 

не бездный... 

2020

* Суро́дные — сро́дные, родные (др.-рус.)

Оправдание
Вдруг помру в неуда́лом году,
Овеваема сном и забвением?
Я тогда поклонюся суду,
Оправдаюсь игольчатым брением:
Колкой совестью, мол, умывалася
Да прощением, мол, утиралася...

2020

Память окутана матовой пылью
Слово сбираючи годик к годочку,
Сказку-соломку под каждую строчку
Ты постилала, юницею млела...
Так уж и сказку?

Ведь годик к годочку
Стлала ты душу под всякую строчку,
Ро́бочку-память так пылко жалела,
Так упоительно-хлопотно пела,
Что переплакать 

судьбу не посмела.

Память окутана матовой пылью,
И не дерзай хоть пылиночку сдуть – 
Прошлое вздыбится прашною былью!
Что ж остаётся-то?

С Богом вздохнуть:
«В Книге Небесной

прописан твой путь...»
2020

Старенькая новь
Ужель осталось только вспоминать?
О нет! Господней волею хранима,
Злата́, как юность, старенькая нива,
И благосклонно взглядывает мать.

И тянется огнями стольный град
К деревне, где творит безвестный гений,
И жи́ву свету радуется сад – 
О сколько их, мечтательных селений!

Хоть пчёлочку там жалко, хоть осу...
И я, наследной зоркостью владая,
На древнюю укромную красу
Гляжу, гляжу, как на́ново младая...

2020

Улетевший вертоград
...А меж тем картошка зацвела,
Брызнула чернильною сиренью,
Вдоль рядков кудрявых я плыла
Солнечною тоненькою тенью.

День ветрил янтарною пыльцой,
Заправлял пчелиной канителью
И моей наивною юнцой
С неразлучной жжёнкой-карамелью.

За картошкой царствовал укроп,
За укропом заново картошка,
К огурцам с морковью – топ да топ
Мимо помидоров и горошка!

А над всеми барин-виноград
Золотыми лозами вьюнился – 
Так со мной, юницею, юнился
Улетевший в вечность вертоград...

2020

Нету све́тле праздника
Де́вицей-косицей-босоножкой,
Ветерковой ленточкой виясь,
Колькольной звончатой дорожкой
Ты летела, светлому дивясь.

Всё светилось: камешки и мошки,
Полисадов алая цветва,
Вдоль канав – бутылочные брошки,
Вдоль дворов – лежалые дрова.

На холме светился храм столетний!
Матушка учила: «Про запас...»,
А вчера приснилась: «Нету све́тле
Праздника, чем Пасхочка, у вас...»

В Книге Небесной
прописан  
твой путь...
Татьяна  
БаТуриНа

В СаНКТ-ПеТерБурге в 
ин ституте русской лите-
ра туры российской ака-
де мии наук (Пушкин ский 
дом) на набережной ад-
мирала макарова, 4, про-
шли Чтения, посвя щен-
ные 150-летию со дня 
рож дения нашего зем-
ля ка, писателя-ка зака, 
пе да гога и обществен-
ного дея теля Ф.д. Крю-
ко ва (1870-1920). Веду-
щи ми ме ро приятия были 
хра  ни тель Пуш кин ско го 
фон да а.В. дуб ров ский и 
поэт, переводчик и исто-
рик ли тературы а.Ю. Че-
р   нов. 

На Чтениях присутствова-
ли ученые-филологи, журна-
ли сты, культурная обществен-
ность Санкт-Петербурга, пред-
ста ви тели «Дома русского 
За ру бежья» и другие гости. 
Вол го градский областной бла-
го тво рительный Фонд Ф.Д. 
Крю кова представлял ви це
пре зидент Фонда, профес сор 
И.А. МУ РАШКИН. 

Имя нашего великого зем-
ляка навсегда связано с Санкт-
Петербургом. «Северная сто-
лица» сыграла важную роль в 
становлении Ф.Д. Крюкова как 
писателя, педагога и гражда-
нина. Отрадно, что юбилей-
ные мероприятия прошли под 
сво дами Литературного музея 
Пуш кинского Дома, в залах, 
согретых дыханием русской 
культуры, рядом с экспонатами, 
сохра нившими тепло рук Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого, 
Тур генева и других выдающих-
ся мастеров русского слова, 
творчество которых повлия-
ло на фор мирование писате-
ля Крю кова. 

Чтения начались со вступи-
тельного слова академика РАН 
А.В. Лаврова, который дал вы-
сокую оценку творчеству Ф.Д. 
Крюкова и назвал его «исклю-
чительно даровитым писате-
лем», выразив сожаление, что 
при жизни «он издал всего две 
книги рассказов и очерков. 
Боль шинство его произведе-
ний было рассея но по журна-
лам, газетам и альманахам, и 
нередко подписано псевдони-
мами». Акаде мик Лавров так-
же подчеркнул, что «Для того, 
чтобы лучше знать и понимать 
этого писателя, … необходима 
в первую очередь подготовка 
достаточно полного и квали-
фи цированно подготовленно-
го многотомного издания его 
сочинений».

Рассказ Ф.Д. Крюкова «В 
го стях у товарища Миронова» 
прочитал художественный 
руко водитель и главный ре-
жис сер Интерьерного теат ра 
Санкт-Петербурга Н.В. Бе ляк, 
погрузив слушателей в ат мо-
сферу трагических собы тий 
граж данской войны на Дону, 
после чего свои доклады и 
сообщения сделали другие 
участники Чтений.

Надо сказать, что личность 
и творчество яркого и само-
бытного писателя, каким, бес-
спорно является Ф.Д. Крюков, 
представляют значительный 
интерес и заслуживают тща-
тельного изучения и иссле-

дования. Достоверность и не-
посредственность творчества 
Крюкова позволяет рассма-
тривать его произведения не 
только как занимательную ху-
дожественную литературу, но 
и как ценный исторический ис-
точник, раскрывающий совре-
менному читателю мир доре-
волюционной России.

Прекрасная проза нашего 
великого земляка, как, впро-
чем, и его личность, впол-
не могли бы найти отраже-
ние в произведениях кине-
матографии и театральных 
постановках, как альтернати-
ва заполонившему культурное 
пространство бездуховному 
ширпотребу. 

В своем выступлении, со-
провождавшемся показом кра-
сочных слайдов, профессор 
Игорь Мурашкин остановил-
ся непосредственно на рабо-
те Волгоградского Фонда Ф.Д. 
Крюкова и проинформировал 
участников чтений, как бла-
годаря подвижнической дея-
тельности отдельных энтузи-
астов, без государственной 
поддержки (к сожалению!) на 
карте Волгоградской области 
появился культурный центр-

музей известного казачьего 
писателя, народного учите-
ля и общественного деятеля 
Ф.Д. Крюкова. Этот центр, при 
определенных усилиях и под-
держке, со временем впол-
не может стать одним из ту-
ристических объектов обла-
сти, особенно в год 450-летия 
служения казаков государству 
Российскому. Многие участ-
ники чтений выразили жела-
ние посетить места, связан-
ные с именем нашего выдаю-
щегося земляка и смогут это 
сделать, благодаря деятель-
ности Фонда и его тесному 

взаимодействию с дирекци-
ей ГБУ Во «Природный парк 
«УстьМедведицкий», которая 
уже сейчас может предложить 
два варианта экскурсионных 
маршрутов:

• «Литературные тропы пи-
сателя-земляка Ф. Крюкова» –  
сухопутный, экскурсионно-
крае ведческий маршрут по го-
роду Серафимович (ст. Усть-
Мед ведицкая) и

• «Вольный ветер» – экс кур-
сионно-краеведческий сплав 
на байдарках «Путе ше ст вуем 
с писателем-земляком по Мед-
ве дице». Маршрут проходит 
по живописным местам рек 
Мед ведица и Дон, описанных в 
про  изведениях Ф.Д.Крюкова. 
И эта работа не окончена, вы-
яв ление экскурсионных объек-
тов и сбор информации о них 
про должается.

Также профессор И.А. Му-
раш кин проинформировал 
участников чтений, что при 
содействии Фонда на кубан-
ской земле в хуторе Незай ма-
нов ском, где обрел свой покой 
Ф.Д. Крюков, по решению ад-
министрации и казаков Тима-
шев ского РКО пройдут торже-
ственные мероприятия по уста-
новке памятного знака у места 
его захоронения.

Торжественные мероприя-
тия, посвященные памяти писа-
теля Крюкова пройдут в лите-
ратурном музее го рода Орла, в 
котором он свыше 10 лет зани-
мался педаго ги ческой деятель-
ностью. За пла нировано про ве-
де ние «Крю ковских чтений» в 
Рос товской области, в ста ни-
цах Кон стантиновской и Семи-
кара корской, городе Ростове-
на-Дону. 

В завершение своего до-
клада представитель Фонда 
презентовал юбилейный сбор-
ник произведений писателя в 
6-ти томах «Певец Донского 
края», подготовленный в ре-
зультате совместной работы 
Фонда и издательства АИРО-
XXI. К сожалению, сборник из-
дан ограниченным тиражом, 
исходя из финансовых возмож-
ностей. Один комплект пере-
дан в дар Институту русской 
литературы (Пушкинский Дом) 
Российской Академии наук, в 
знак благодарности за береж-
ное и внимательное отношение 
к памяти славного сына дон-
ской земли Ф.Д. Крюкова. 

Александр ПОПОВ,  
президент  

Фонда писателя 
Ф.Д. Крюкова

юбилейНый год Федора крюкова

Певец  
Донского края
День писателя-казака в Северной столице

Вице-президент Фонда игорь мурашкин (в центре) передает изданные произведения  
писателя Ф.Д. Крюкова Литературному музею Санкт-Петербурга

Пушкинский Дом в Санкт-Петербурге

450 
лет

служения донских казаков 
государству российскому
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Салат с вешенками и фасолью
Что нужно: консервированная 

фасоль без приправ и томатного 
соуса, 300 г вешенок, 1 луковица, 
свежий огурец, зелень.

Как готовить: вешенки про-
мыть, порезать на кусочки и от-
варить в подсоленной воде 15-20 
минут. Затем с грибов слить воду 
и дать им остыть. Луковицу нарезать, обдать крутым кипятком. 
Порезать огурец. Все ингредиенты соединить. Заправить рас-
тительным маслом и уксусом, предварительно смешав их в от-
дельной ёмкости. Добавить чёрный перец и зелень петрушки. 

Постный плов с чечевицей
Что нужно: 2 стакана риса, 

1 стакан зеленой или черной 
чече вицы, 1 луковица, 1 мор-
ковь, 2 помидора, 4 зубчика чес-
нока, соль, перец, зелень, 1 ч.л. 
куркумы.

Как готовить: все готовится в 
одной кастрюле, желательно с 
толстым дном. На разогретом растительном масле обжарить 
недолго мелко нарезанный лук, затем добавить нарезанную 
соломкой морковь. Смешать рис и чечевицу, промыть их хоро-
шенько и всыпать к овощам. Следом добавить порезанные по-
мидоры. Посолить, поперчить и добавить горячую воду на два 
пальца выше уровня риса, 2 зубчика мелко нарезанного чесно-
ка, 1 ч. л. куркумы. Она делает цвет блюда более ярким и обла-
дает антибактериальным эффектом, что особенно важно для 
ослабленного после долгой зимы организма. Довести воду до 
кипения, уменьшить огонь, закрыть плов крышкой и тушить на 
протяжении 20 минут, до готовности риса. Очень важно не раз-
мешивать плов в процессе приготовления.

казачья кухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить

Постный салат с грибами
Что нужно: 50 г капусты пе-

кинской, 2 картофелины, 150 г 
жареных грибов, 2 маринован-
ных огурца, подсолнечное масло 
– для заправки салата, зелень.

Как готовить: картофель сварить, нарезать кубиками. Свежие 
грибы нарезать пластинками, обжарить на сковороде до испаре-
ния жидкости с небольшим количеством подсолнечного масла. 
Добавить соль и перец по вкусу, остудить. Маринованные огур-
цы нарезать небольшими квадратиками и выложить в дуршлаг, 
чтобы стекла лишняя жидкость. Пекинскую капусту мелко на-
шинковать, немного посолить. Все компоненты соединить, за-
править маслом, украсить зеленью. 

медовая коврижка
Тесто: 2 стакана муки,10-15 г 

корицы, 1 ст. остывшей кипяче-
ной воды, 2 ст.л. меда, 0,5 ст. са-
хара, 0,5 ст. подсолнечного ма-
сла, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. раз рых -
лителя.

Начинка: яблоки - по вкусу.
В емкость наливаем стакан воды. Кладем в нее мед, соль, 

разрыхлитель, сахар и ставим на водяную баню до растворения. 
Затем наливаем масло. Смешиваем муку с корицей и высыпаем 
струйкой в емкость с приготовленной смесью. Можно добавить 
орешки, а вместо корицы какао. Взбиваем (коврижка получа-
ется пышней, если тесто взбивать миксером). Нарезаем тонко 
яблоко и вкладываем его в тесто. Выпекаем 30-40 минут.

Приятного аппетита! 

Постный рассольник с перловкой 
Что нужно: 1 стакан перловки, 

3 картофелины, 5 соленых огур-
цов, 1 луковица, 1 морковь,  4 ст. 
ложки масла растительно го, лав-
ровый лист, 2 ст. ложки томатной 
пасты, соль, перец.  

Как готовить: перловку про-
мыть и замочить в холодной воде на час. В большую кастрю-
лю влить два литра воды, добавить перловку и варите 20 ми-
нут. Пока перловка варится, почистить картофель, морковь и 
лук. Картофель нарезать кубиками и добавить в суп. Морковь 
натереть на крупной терке, лук измельчить и обжарить в ско-
вороде на масле до мягкости. Добавить томатную пасту, про-
греть и снять с огня. Обжаренные морковь с луком добавить в 
суп. Перемешать. Соленые огурцы нарезать и 4-5 минут поту-
шить на сковороде. Затем добавить в кастрюлю. Рассольник 
посолить, поперчить, добавить в него лавровый лист и варить 
на медленном огне в течение 6-7 минут. 

ВеЛиКий пост — самый строгий! В этом году он 
начался 2 марта, а закончится в субботу 18 апре-
ля. Семь недель, до самой Пасхи, верующим реко-
мендовано воздерживаться от пищи, содержащей 
мясо, рыбу, молоко и яйца. мы подобрали рецепты 
блюд, которые разнообразят ваш постный стол.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Запись вторая

1942 год. С Павлинкой мы уже за-
правские вояки. По слу-

жить пришлось и в Сталинграде. В самое 
пекло попали. Думали, что не выживем, 
когда бомбардировка города началась. За 
один день он превратился в руины. Каждое 
утро с жадностью слушали последние из-
вестия. Настроение особенно плохое было 
у украинцев с Донбасса. Там, в их родном 
городе, давно уже немцы хозяйничали, 
как у себя дома, глумились над корен-
ными жителями. Настоящие подонки! В 
Сталинграде такими же показали себя, 
много горя принесли моим землякам...

Это ж надо: враг в 17 километрах от 
моего дома! Писем никому нет. Живы ли 
родители? В минутах передышки хочется 
зарыдать. Ведь здесь, на берегах Волги и 
Дона, решается судьба Родины. Но никто 
не верит, что Сталинград сдадут. И я не ве-
рю. Мне доверена должность начальника 
склада, и я по целым дням с оказией езжу 
по разным местам, добываю обмундирова-
ние, белье, заодно и продукты... Командир 
похвалил меня за расторопность и новую 
задачу поставил: развозить по подразде-
лениям питьевую воду, т. к. с ней в городе 
проблема. Назревала эпидемия...

По пути к месторасположению наше-
го подразделения взрывной волной меня 
сбросило с брички. Очнувшись, я потяну-
лась к внутреннему карману шинели, где 
хранился очередной листок моего днев-
ника. Убедившись, что он цел, у меня 
отлегло от сердца. Рассказала об этом 
Павлинке, а она, задумавшись, сказала: 
«Пом нишь мою бабушку Лушу, она гово-
рила, что у всякого человека есть свой та-
лис ман, который оберегает его по жизни. 
У тебя такой – твой дневник».

Умаялась я к вечеру совсем. Думала, 
что отлежусь в помещении, выделенном 
для девушек из службы тыла, а меня на 
смотрины Сони Хайрулиной позвали: зав-
тра у нее прием воинской присяги, надо 
быть в порядке и обязательно с какой-
никакой прической. Соня, стриженная, на-
дела смешную шапку. Все расхохотались. 
И я поняла, что нашим девчатам сам черт 
не страшен, не то, что Гитлер.

Запись третья

1943 год. Немцев отогнали от Ста-
линграда. И все повесе-

лели на переформировании. Шел май, те-
плый, солнечный. Нам дали первый выход-
ной. Пошли купаться на один из притоков 
Волги, а потом в город – на базар. Вечером 
всех пригласили на бал. Проходил он в са-
ду, почерневшем от взрывов снарядов, но 
для нас, девушек, он был райским. Позже 
там разбили клумбы с цветами, показыва-
ли кино. Войну быстро забываешь, а мир-
ная жизнь – в радость. Мои подружки нача-
ли дружить с ребятами. А мы с Павлинкой 
не спешили. 18 лет каждой. Казалось, что 
еще слишком юные. Хотя встреча с моло-
дым человеком у меня все-таки состоялась. 
С Иваном Гречкиным. Мне показалось, что 
именно он – тот прекрасный принц, о кото-
ром я мечтала. Иван был авиатор и много 
рассказывал мне об авиации. Я влюбилась 
в профессию летчика. Не ведала тогда, что 
впоследствии судьба сведет меня по служ-
бе с людьми, у которых на погонах голубые 
петлицы. В этом ничего удивительного нет. 
Многим девушкам на фронте не раз прихо-
дилось менять военные специальности.

В последующих боях мы встретили 
новую боевую подругу Люсю – рядовую 
Людмилу Кацевман, родом из Мелитополя 

(Украина). Втроем служили в подразделе-
нии связи. Таскали под огнем противника 
тяжеленные катушки, обеспечивали свя-
зью эскадрильи. Выучили назубок глав-
ную заповедь: «Связь – нерв боя». Готовы 
были зубами вцепиться в обрыв провода, 
лишь бы командиры эскадрилий – «комэ-
ски» всегда выходили в эфир.

В работе радиста выручала выносли-
вость. Взводный постарался ее привить. 
Когда нам выдали противогазы, так он 
от 30 минут до 4 часов заставлял нас в 
них тренироваться. А жара в то время бы-
ла адская. Практически задыхались, но 
мысль о том, что я вечером встречусь с 
полюбившейся мне подругой Люсенькой, 
придавала сил. У нее для меня всегда бы-
ло припасено ободряющее словечко, не 
скупилась она и на похвалу. Однажды так 
и сказала: «У тебя самая твердая рука ра-
диста, в азбуке Морзе ни одной помарки 
не допустишь». Может, поэтому меня и пе-
ревели со временем в группу по подготов-
ке новичков. Как-то дали пять курсантов 
для обучения. Думала, что не осилю. Нет, 
передала навыки совсем еще молодень-
ким ученицам, и в своем боевом креще-
нии они показали себя молодцами...

Запись четвертая

1944 год. Не счесть, сколько воен-
ных дорог я прошла с од-

нополчанами. Вот и Симферополь. Здесь, 
как и всюду после немцев, остался пепел и 
дым. Едем по центру и видим: некогда ши-
рокие и красивые улицы, узорчатые зда-
ния – все разрушены. А главное – всюду 
пусто. Только военные заполняют город. 
Уже близок аэродром, не доезжая его, об-
ращаем внимание на кладбище. Как раз 
была Пасха. Много людей бродит между 
могил. Чем могут, украшают их. Между 
тем, природа, несмотря на общую скорбь 
и печаль, подарила прихожанам солнеч-
ный теплый день, деревья расцвели, цве-
ты кругом. Значит, Бог, в которого я всё 
равно верила с детства, рядом. И он обя-
зательно не даст отчаяться, возродит вез-
де жизнь. Не зря же мы сражались с про-
клятыми фашистами.

Нас приютили в колхозе. Особая те-
плота исходила от местных жителей. Они 
встречали нас, как родных, хотели всем 
угодить, выражали свою благодарность 
за то, что мы освободили их от оккупан-
тов. В беседах с ними я отметила главное: 
жить в неволе хуже всего на свете.

На следующий день мы провожа-
ли наших летчиков, направляющихся в 
Севастополь. Множество «Ил-2» совер-
шило тогда бомбометания. И каждый гор-
дился мужественными нашими летчика-
ми, которые спасали город русских мо-
ряков. Родной для всех граждан Страны 

Советов. Когда над нами пролетал оче-
редной советский сокол, я долго смотре-
ла ему вслед и с теплой надеждой дума-
ла о встрече с моим суженым... 

Эпилог
С боями рядовая Раиса Некляева дошла 

до Праги, оставив позади себя освобожден-
ные от немцев Крым, Румынию, Бол гарию, 
Югославию, Венгрию, Авст рию... 9 Мая 
1945 года запомнила Рая на всю жизнь. 
Гордилась, что на ее гимнастерке не мень-
ше наград, чем у подруг, когда они в ясный 
день кружились в вальсе на виду у массы 
пражан, восхищавшихся их каждым удач-
ным «па». Это были орден Отечественной 
войны II степени, две медали «За боевые 
заслуги», но больше всего Рая, которой бы-
ло немногим за 20, гордилась медалью «За 
оборону Сталинграда».

Прожила Раиса Михайловна Некляева 
(в замужестве Картушина) 82 года. Мужа, 
Григория Никитовича, коренного донско-
го казака, очень почитала, гордилась им. 
За его крепкие и умелые мужские руки, 
за щедрую природную доброту, за герои-
ческое фронтовое прошлое. Ведь у него 
было не меньше военных заслуг, чем у су-
пруги. А главное, что оба они освобождали 
город-герой на Волге. Григорий Никитович 
тоже был удостоен медали «За оборону 
Сталинграда».

В послевоенное время Раиса Михай-
ловна трудилась на знаменитом Трак-
торном заводе в Волгограде, пользова-
лась у коллег почетом и уважением. Не 
раз Люся, старшая дочка фронтовички 
(названная ею в честь своей боевой под-
руги), коротая вечера, рассматривала ма-
мины военные реликвии.

Конечно, больше всего привлекал 
днев ник, где были проникновенные запи-
си о четырех годах той войны и ее боевой 
ар мейской жизни. Заслуживали внима-
ния и почетные грамоты, благодарствен-
ные письма. «Куда всё деть? – нет-нет, да 
и задавала себе вопрос Людмила. – Вну-
кам подарить?». Решение созрело не ожи-
данно: «Раз мама наказывала, прежде 
всего, беречь обе медали «За оборо ну 
Сталинграда» (свою и отца), значит, это 
неспроста. Обращусь-ка я в музей-па но-
раму «Сталинградская битва». Вдруг при-
мут все награды родителей?».

Приняли. И с радостью. Еще и побла-
годарили старшую дочку фронтовички. 
Особенно за мамин дневник, который 
юная рядовая Раиса Некляева пронесла 
с собой, как талисман, оберегающий ее, 
че рез всю Великую Отечественную…

Публикацию подготовил 
Александр ДОБРУШиН, 

член Союза журналистов РФ

Память

Боевые подруги (слева-направо) рядовые Раиса Некляева,  
Павлина Александрова и Людмила Кацевман

Фронтовой  
талисман  
казачки
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По ПригЛашеНиЮ ру-
ководства «Волжского 
центра помощи детям, 
остав шимся без попече-
ния родителей» казаки 
и ка зачки гКо «Станица 
Вер хов ская» приняли 
уча стие в  празднике ма-
сле ница.

Как сообщил редакции ата
ман городского казачьего об
щества «Станица Верховская» 
Сергей СИГАеВ, дети и педаго-
ги центра приготовили для го-
стей замечательный концерт 
и веселые конкурсы. Казаки с 
удовольствием приняли уча-
стие в празднике, который по-
лучился ярким и веселым. В 
рамках участия ГКО «Станица 
Верховская» в президентском 
гранте «Отечество», молодые 
казаки и казачки провели по-
казательные выступления для 
детей по казачьей удали, ку-
да вошли владение техникой 
рукопашного боя, самооборо-
на без оружия, выступление 
с применением макетов авто-
мата АК и пистолетов ПМ, ра-
бота с холодным оружием и 
фланкировка казачьей шаш-
кой. Казаки станицы исполни-
ли для участников праздника, 
которых набралось более сот-
ни, старинные казачьи песни 
и песни о казаках под гитару. 
Особым подарком для детей 
было выступление казаков с 
демонстрацией владения го-
рящими предметами, так на-
зываемое, фаер-шоу. По окон-
чанию праздника было доброе 
угощение. Словом, всем всё 
очень понравилось!

Отгуляли праздничные дни, отшумели Масленичные ярмарки и фестивали, а 
наши читатели делятся с газетой впечатлениями от увиденного и пережитого…

встреча друзей

Отогрели детские сердца

В хуТоре Безымянка михайловского района широ-
ко размахнулось праздничное гулянье, посвящен-
ное проводам русской зимы. Собрались в «Ка зачь-
ем стане атамана Попова»  не только безымянцы, 
но и гости со всего городского округа город ми-
хай ловка.

казачья удаль

Приз атамана

одиН из организаторов каза-
чьей станицы «Котовская» ок-
ружного казачьего общества 
«усть-медведицкий каза чий 
ок руг» войскового казачье го 
об щества «Всеве ликое Вой с-
ко дон ское» Вале рий Василь-
е  вич миНаеВ – ныне пред се-
да тель совета ста ри ков этой 
ста ницы. Чита телям «Ка за-
чь е го Круга» он извес тен по 
ря ду публикаций о совре мен-
ном донском казаче ст ве Вол-
го градской области.

Книга В.В. Минаева «Казаки Ми-
нае вы хутора Верхне-Короб ковский 
в истории Дона. Генеалогия рода» 
своеобразна по содержанию и стилю 
изложения. Несомненной заслугой 
автора является краткое изложение 
истории Войска Донского в популяр-
ной документально-художественной 
форме. Она будет интересна не толь-
ко читателям среднего и старшего 
поколений, но и доступна для про-
чтения учащимися, начиная уже с 5-6 
классов средних школ, лицеев, гим-
назий. Для подрастающих поколений 
особую значимость приобретают вы-
деленные отдельными статьями гимн 

и флаг Всевеликого войска Донского, 
казачьи символы и знаки, чины и зва-
ния донских казаков.

Автор сжато повествует об учас-
тии казачьего рода Минаевых в Оте-
че ственной войне 1912 года, в Крым-
ской войне 1853-1856 годов, в Пер-
вой мировой войне, в Граж дан ской 
войне. В этом разделе также опи саны 
командующие Белой армии – П.Н. 
Краснов, А.И. Деникин, А.В. Голу-
бинцев, командующие Красной ар-
мии – Л.Л. Клюев и С.М. Буденный. 
Надо заметить, что книга удачно до-
полнена для лучшего восприятия тек-
ста иллюстративным материалом – 

картами, фотографиями и цветны-
ми таблицами.

Необычна предлагаемая автором 
родословная роспись донских каза-
ков Минаевых:

- по прямой линии,
- реконструкция рода по двоюрод-

ной и троюродной линии,
- дальние родственники Минаевых 

с 1826 по 1915 годы.
Для нынешних потомков носите-

лей этой фамилии будет небезынтере-
сно, и даже необходимо, прочесть 
этот труд.

Валерий Васильевич особо под-
чер кивает, что его книга не могла 

бы со стояться без заинтересованно-
го уча с тия волгоградского писателя-
крае  веда В.И. Гомулова: «Благода ря 
ему, его содействию и реальной по-
мощи в предоставлении истори че-
ских и архивных материалов».

Надо сказать, что ранее по лич-
ным просьбам потомков донских ка-
заков были составлены генеалогии 
Гугняевых, Фетисовых, Ерошенковых, 
Кабановых, Колобродовых и камы-
шинских казаков Минаевых, Летовых 
и многих других.

ирина ВиДЕНиНА,  
историк-краевед

геНеалогия рода

Новая книга о донском казачестве

Как сообщила наш автор Александра АБРАМоВА, звучала ве-
селая музыка, жителей встречали артисты в расписных русских 
платках да сарафанах и скоморохи  в ярких костюмах. Работники 
культуры подготовили веселую развлекательную программу с 
русскими танцами и песнями, играми и забавами. К сожалению, 
отсутствие снега не позволило покатать гостей на санях, запря-
женных в тройку, их заменила ярко украшенная «колесница», в 
которой покатались и взрослые и детвора.

Самые же отважные и ловкие смогли испытать свои силы в 
состязаниях на приз атамана «Казачья удаль», которые уже тре-
тий год в рамках Масленичных гуляний проводит Безымянское 
хуторское казачье общество. В состязаниях приняли участие  
более 60-ти человек: и стар и млад, казаки и казачки, казахи, 
армяне, жители хутора и гости. Самому юному участнику 6 лет, 
а самому старшему - 76.

Участников ждали испытания по стрельбе из лука, метанию 
копья и ножей, рубке лозы донской шашкой, бой «мешками», 
прыжки через костер и другие. Наиболее активными стали ребя-
та из казачьего отряда «Станица». После прохождения конкурс-
ных испытаний были объявлены результаты. Призеры всех кон-
курсов получили из рук атамана Безымянского ХКО Александра 
Попова призы и грамоты. Абсолютным победителем  среди ка-
заков стал гость Эйрих Александр, который получил в награду 
кнут, а среди казачек отличилась Захарова Алина, получившая 
яркий платок на память.

Все желающие смогли отведать казачий шулюм, насладить-
ся ароматным горячим чаем и главным масленичным угощени-
ем – блинами. Прощай, Масленица!


