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Зацарицынский 
форштадт 

Будьте Бдительны!

Осторожно, мошенничество в сети

В волгоградском Доме 
архитектора состоялось 
обсуждение за круглым 
столом «Концепции раз-
вития исторической ча-
сти Ворошиловского 
района Волгограда (За-
царицынского форштад-
та)».

23 февраля – день  
защитника Отечества

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует воинскую доблесть, ратные под-

виги и историческую память о наших отцах и дедах, с честью и до-
стоинством отстоявших в боях свой дом, своих близких и любимых, 
наше будущее, верность общечеловеческим ценностям, стремле-
ние жить в мире и согласии. 

В этот день мы говорим слова благодарности тем, кто служил 
на благо Отечества, тем, кто сегодня несет боевую вахту и тем, кто 
только готовится вступить в ряды Российской армии. Всем, кто мир-
ным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и ста-
бильности в нашей стране.

Наш край всегда славился настоящими мужчинами, обладающи-
ми сильной волей, неукротимой энергией, ответственностью и сме-
лостью в принятии решений. И сегодня мы с вами многое делаем 
для мира, спокойствия и процветания Волгоградской области, для 
воспитания на нашем великом историческом прошлом молодежи, 
подготовки ее к службе в армии и защите Родины.

Примите мои искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества! Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, добра 
и мирного неба над головой!

Леонид ТиТов,
председатель комитета по делам 

национальностей и казачества волгоградской области

История праздника берет свое начало 28 января (15 января по 
старому стилю) 1918 года. В этот день на фоне продолжающейся 
в Европе первой мировой войны Совет народных комиссаров во 
главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об 
организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

Инициативу празднования первой годовщины РККА взял на 
себя Моссовет. 24 января 1919 г. его президиум, который в то 
время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить эти тор-
жества к Дню красного подарка. Этот день устраивался соответ-
ствующей комиссией при ВЦИК с целью оказания помощи сра-
жающимся красноармейцам. День красного подарка был назна-
чен на 16 февраля, но провести его в срок комиссия не успевала. 
Поэтому День красного подарка и День Красной Армии, приуро-
ченный к нему, решили отметить в следующее после 16 февраля 
воскресенье, т.е. 23 февраля.

В 1942 году в приказе народного комиссара обороны СССР от 
23 февраля была изложена принципиально новая версия проис-
хождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. 
Формулировка была такой: «Молодые отряды Красной Армии, 
впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких за-
хватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно 
поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной 
Армии».

В Федеральном законе от 13 марта 1995 года N32-ФЗ «О днях 
воинской славы России», 23 февраля носит официальное наимено-
вание «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 г. – День защитников Отечества». В соответствии 
с изменениями, внесенными в ФЗ «О днях воинской славы России» 
Федеральным законом от 15 апреля 2006 года, из официально-
го описания праздника исключены слова «День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)», а так-
же изложено в единственном числе понятие «защитник».

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 
февраля – День защитника Отечества в России является нера-
бочим днем.

23 февраля в России отмечается «День защитника 
Отечества». Праздник зародился еще в СССР, тог-
да 23 февраля ежегодно отмечался как всенарод-
ный праздник – «День Советской Армии и Военно-
морского флота».

День воинской 
славы России

Мошенничество – одно из самых 
распространенных преступлений. 
Сегодня в повседневной жизни 
используется множество разно-
образных высокотехнологичных 
устройств – пластиковые карты, 
мобильные телефоны, компьюте-
ры. Одновременно с их развитием 
появляются новые виды мошенни-
чества, позволяющие обманывать 
и присваивать денежные средства 
граждан.

В мероприятии приня-
ли участие председатель Вол-
гоградской городской Думы 
В. Колесников, председа-
тель комитета по развитию ту-
ризма Волгоградской обла-
сти В.  Попков, председатель 
комитета по муниципально-
му имуществу, землепользо-
ванию и градостроительству 
Волгоградской городской Думы 
Г. Кузнецов,  глава администра-
ции  Ворошиловского района 
Волгограда Р. Иванов, дирек-
тор ГБУК «Волгоградский каза-
чий музыкально-драматический 
театр» А. Зуев, а также архитек-
торы, преподаватели и студенты 
ВолгГТУ.

Идею развития историче-
ской части Ворошиловского 
района Волгограда иницииро-
вал губернатор Волгоградской 
области А. И. Бочаров после 
посещения Волгоградского 
музыкально-драматического 
казачьего театра. Цель про-
екта «Зацарицынский фор-
штадт» – благоустроить распо-
ложенные вокруг Волгоградского 
музыкально-драматического  ка-
зачьего театра кварталы эпохи 
Царицына, тем самым раскрыв 
туристический потенциал при-
легающей территории.

Застройка Зацарицынского 
форштадта (пригорода) Воро-
шиловского района велась с 
начала XIX века, когда в горо-
де бурно развивались лесопро-
мышленность, грузовые при-
чалы и строились сооруже-
ния железнодорожной станции 
Волжской. Требовалось много 
рабочей силы, для которой стро-
илось жильё и продавались зе-
мельные участки под строитель-
ство жилых домов. В то время 

возводились объекты граждан-
ской архитектуры, школы, гимна-
зии, рынок и многое другое.

Зацарицынский район воз-
водился по утвержденному 
плану в строгом его соответ-
ствии. Так застраивались ули-
цы Княгининская (ныне Рабоче-
Крестьянская), Царицынская 
(улица Пугачёвская), Клинская, 
Ковровская, Дубовская (ны-
не улица Академическая), Бала-
шовская и другие. Постепенно 
Княгининская улица (Рабоче-
Крестьянская) стала главной ули-
цей Зацарицынской части, прохо-
дя через её центр. К ней примы-
кала Зацарицынская площадь, 
на которой круглый год в торго-
вых рядах шла бойкая торговля 
товарами. Самым живописным 
местом Зацарицынской части 
Царицына была Царицынская 
набережная с тенистыми буль-
варами и клумбами цветов. 
Сейчас это участок между ули-
цами Пугачевской и Степана 
Разина.

Здесь был квартал железно-
дорожных строений, возведён-
ных при строительстве в 1861 
году железнодорожной стан-
ции Волжской. Сейчас на ули-
це Пугачевской сохранилось 
несколько зданий из большого 
комплекса железнодорожных 
строений. 

Андрей Зуев.

окончание на 7-й стр.

Волгоградский Казачий театр станет центром исторического квартала

Только за последние три года на тер-
ритории Волгоградской области их число 
неуклонно растет – в 2018 году было со-
вершено 2761 преступление, в 2019 году 
– 5716, а в 2020 году количество престу-
плений составило уже 8563. 

Чтобы не поддаться на уловки злоу-
мышленников, достаточно знать, как они 
действуют, и соблюдать правила пользо-
вания мобильными телефонами, пластико-
выми картами и компьютерами. Поэтому 
ГУ МВД России по Волгоградской обла-
сти уделяет большое внимание профилак-

тике мошенничества. Активное участие 
в ней принимают представители регио-
нальных казачьих обществ. Так, казаки 
Волгоградского казачьего округа оказы-
вают содействие полиции в распростра-
нении памяток по профилактике мошен-
ничества на остановках общественного 
транспорта, в торговых центрах, жилых 
домах. 

Также казаки проводят профилактиче-
ские разъяснительные беседы в трудовых 
коллективах о том, как не стать жертвой 
мошенников.



2 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

19 февраля 2021

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

неделя:  
день за днём

От первОгО лица

На должность директора Государственного казен-
ного учреждения «Казачий центр государственной 
службы» Волгоградской области назначен Андрей 
Викторович ЕЖОВ.

Андрей Ежов родился 14 августа 1972 года в г. Сердобск 
Пензенской области. После окончания средней школы учился в вол-
гоградском специальном профессионально-техническом училище 
№ 26. Работал слесарем 4-го разряда на ВПО «Химпром имени С.М. 
Кирова». Завершив срочную службу в рядах Вооруженных сил, с 
1993 по 2017 год проходил службу в подразделениях МВД РФ.

А.В. Ежов имеет два высших образования. В 1996 году окон-
чил Волгоградскую академию физической культуры, а в 2017 году 
– Московскую финансово-юридическую академию. В 2018 году на 
базе Волгоградского государственного университета прошел курс 
повышения квалификации по программе «Вопросы правового ре-
гулирования социально-культурной адаптации и интеграции ино-
странных граждан в Российской Федерации».

В годы службы в МВД РФ Андрей Викторович выполнял зада-
чи организационно-методического обеспечения и контроля за дея-
тельностью подразделений патрульно-постовой службы Управления 
МВД России по г. Волгограду. Прошел профессиональный путь от 
рядового милиционера до заместителя командира полка патрульно-
постовой службы Управления МВД РФ по г. Волгограду.

Имеет опыт управленческой деятельности, в том числе управ-
ления силами и средствами подразделений в условиях осложнения 
оперативной обстановки, организации взаимодействия подразде-
лений ОВД и других структур при исполнении задач по обеспече-
нию общественного порядка и общественной безопасности, в том 
числе при проведении крупных общественно-политических и мас-
совых мероприятий.

Участник боевых действий. Службу завершил в звании подпол-
ковника полиции.  

В 2018 году Андрей Викторович принят на должность заме-
стителя директора ГКУ «Казачий центр государственной служ-
бы». Состоит в рядах станичного казачьего общества «Станица 
Августовская» ОКО «Волгоградский казачий округ», является ко-
мандиром казачьей роты (сотни).

А.В. Ежов награжден государственными наградами – меда-
лью «За отвагу», медалями «За доблесть в службе», «За отличие 
в службе» 1, 2 и 3-й степени, Почетной грамотой Министерства 
внутренних дел РФ за участие в подготовке и проведении мас-
совых мероприятий федерального значения, почетным знаком 
Волгограда «За верность воинскому долгу», Почетными грамота-
ми и Благодарственными письмами администрации Волгоградской 
области и Волгоградской областной Думы.    

Фото 
Сергея АфАнАСьевА

АтАМАН Всероссийского 
казачьего общества Ни-
колай Долуда провёл ра-
бочее совещание с атама-
нами войсковых казачьих 
обществ, казачьих окру-
гов и отделов. 

Обсуждались вопросы, 
касающиеся проведения от-
четных кругов, утверждения 
уставов войсковых казачьих 
обществ, проведения учебно-
методических занятий ВсКО, 
создания Ассоциации вузов, ре-
ализующих казачий компонент, 
и развития казачьих молодеж-
ных организаций в регионах.

Николай Долуда расска-
зал казакам о новой редак-
ции Указа Президента страны  
№ 69 от 4 февраля 2021 года, 
где право присваивать чины 
предоставляется ему, как ата-
ману Всероссийского казачьего 
общества. Предложения о при-
своении чинов от есаула до каза-
чьего полковника будут направ-
ляться в Федеральное агентство 
по делам национальностей и 
казачества.

Стратегия 
и целевые 
показатели
Накануне Николай Алексан-

дрович побывал в Красноярске 
на Совете атаманов Енисейского 
войскового казачьего общества 
и сделал выводы о том, что не во 
всех войсках атаманы правиль-
но формулируют задачи, по-
ставленные перед российским 
казачеством.

– Меня беспокоит то, что ата-
маны не всегда достаточно ак-
тивны и убедительны во взаимо-
действии с вице-губернаторами, 
курирующими казачество, - от-
метил Николай Долуда. – Не все 
правильно понимают задачи, 
стоящие перед нами, и, соответ-
ственно, не могут грамотно объ-
яснить органам исполнительной 
власти, что мы выполняем очень 
важную и нужную работу.

Многие даже не читали новую 
Стратегию государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского каза-
чества на 2021–2030 годы и не 
знают о целевых показателях. 
В конце года необходимо будет 
отчитаться о проделанной рабо-
те в рамках выполнения требо-
ваний Стратегии и целевых по-
казателей. Ответственность за 
это несут федеральные, регио-
нальные и муниципальные орга-
ны власти вместе с войсковыми 
казачьими обществами. В тече-
ние года совместно с представи-
телями Федерального агентства 
по делам национальностей и ка-
зачества мы будем выезжать в 
войска, и оценивать работу со-
гласно этим требованиям.

По словам Николая Долуды 
на начальном этапе руководство 
Красноярского края не воспри-
нимало всерьез задачи, касаю-
щиеся взаимодействия с каза-
чеством. Но после его приезда 
в Красноярск и встречи с пер-
вым заместителем губернато-
ра многое поменялось. Теперь 
все необходимые действия в 
поддержку казачества со сто-
роны власти будут предприня-
ты, и общие силы направлены 
на результат.

– В штаб Енисейского каза-
чьего войска пообещали дать 
дополнительные штатные еди-
ницы и в целом оказывать под-
держку казакам в решении во-
просов, – отметил Николай 
Долуда. – Я пригласил на это 
совещание не только войсковых 
атаманов, но и атаманов окру-
гов и отделов именно потому, 
что атаманы войск не всегда до-
водят вам информацию полно-
стью. Мне важно понимать, кто 

Николай ДОЛУДА:

Не все 
правильно 
понимают 
наши задачи...
из заместителей губернаторов, 
курирующих казачество, вооб-
ще не идёт на контакт. В тех ре-
гионах, где до сих пор не удалось 
достигнуть понимания с руко-
водством, говорите мне, будем 
решать эти проблемы!

Инвестиции 
в будущее
Именно в казачьей молоде-

жи руководство Всероссийского 
казачьего общества видит боль-
шие перспективы и надежную 
опору в будущем. Поэтому се-
годня взят курс на развитие ка-
зачьего образования во всех 
регионах страны. Для этих це-
лей при поддержке министер-
ства просвещения РФ, мини-
стерства науки и высшего об-
разования РФ разрабатывается 
концепция создания Ассоциации 
казачьих вузов. В нее войдет 
12 вузов страны - по одному от 
каждого войскового казачьего 
общества.

На базе данных вузов плани-
руется создание проектных офи-
сов, которые помогут молодым 
казакам правильно оформлять 

гранты и работать с грантовыми 
заявками, которые направлен-
ны на реализацию социально-
значимых проектов.

– Подготовка кадров для ка-
зачьих обществ – одна из задач 
новой Стратегии, – напомнил 
участникам совещания Николай 
Долуда. – Атаманов казачьих 
школ и кадетских корпусов вы-
бирают сами дети, а это значит, 
что они уже являются лидерами 
в своих образовательных учреж-
дениях. В будущем из них вы-
растут грамотные управленцы, 

атаманы казачьих обществ. И 
мы приложим все усилия, что-
бы эти дети поступали в вузы с 
казачьим компонентом.

Атаман ВсКО подчеркнул 
важность участия в ежегодном 
Всероссийском конкурсе на зва-
ние «Лучший казачий кадетский 
корпус».

– Этот конкурс проводится 
по всей России, в нем должны 
принимать участие абсолютно 
все казачьи войска, – отметил 
Николай Долуда. – Но казачьи 
кадетские корпуса есть, к сожа-
лению, не во всех войсковых ка-
зачьих обществах. Эту недора-
ботку надо исправлять.

Развитие 
казачьего 
образования
О работе казачьих моло-

дежных организаций в регио-
нах подробнее рассказал за-
меститель атамана Константин 
Перенижко.

– На сегодняшний день на-
блюдается положительная ди-
намика развития молодежных 
организаций. Однако суще-

ствуют и проблемные вопросы. 
В первую очередь, это взаимо-
действие руководителя моло-
дежной организации со шта-
бом казачьего войска, – отме-
тил Константин Перенижко. 
– На сегодняшний день приме-
ром эффективного сотрудниче-
ства молодежного лидера и вой-
скового атамана стали Терское, 
Кубанское, Черноморское и 
Оренбургское войсковые каза-
чьи общества.

Заместитель атамана ВсКО 
отметил, что проблема в вой-

сках связана с отсутствием за-
местителя войскового атамана, 
курирующего вопросы молодеж-
ной политики и системы каза-
чьего образования.

– Такие заместители на-
значены лишь в Кубанском, 
Терском и Оренбургском во-
йсковых казачьих обществах.
Заместители, курирующие 
только молодежное направле-
ние, были назначены во Все-
великом войске Донском, а так-
же в Енисейском, Иркутском и 
Уссурийском войсковых каза-
чьих обществах, – рассказал 
Константин Перенижко. – Также 
существует практика совме-
щения основной деятельности 
(первый заместитель атамана, 
заместитель по государствен-
ной службе) с вопросами мо-
лодежной политики и системы 
казачьего образования в таких 
войсках, как Черноморское, 
Забайкальское и Волжское. В 
Центральном и Сибирском ка-
зачьих войсках заместители ата-
манов, курирующие данное на-
правление, отсутствуют.

Отсутствие казачьей моло-
дежи на мероприятиях, прово-
димых войсковыми казачьими 
обществами, а также низкую 
численность молодежных каза-
чьих организаций заместитель 
атамана напрямую связывает с 
недостаточным взаимодействи-
ем войсковых атаманов и моло-
дежных лидеров.

Константин Перенижко про-
информировал участников со-
вещания о проведении со-
вместно с Росмолодежью се-
минарских занятий с лидерами 
молодежных казачьих органи-
заций и их активами. Среди 
обсуждаемых вопросов – фор-
мирование штабов молодеж-
ных казачьих организаций, 
составление годичного пла-
на мероприятий, ведение до-
кументации, работа с гранто-
выми заявками. Первое такое 
мероприятие пройдет 21-23 
февраля текущего года на тер-
ритории Центрального казачье-
го войска.

« Меня беспокоит то, что атаманы 
не всегда достаточно активны 
и убедительны во взаимодействии 
с вице-губернаторами, 
курирующими казачество

Офицеры штаба Всероссийского казачьего обще-
ства с 10 февраля по 6 апреля проведут учебно-
методические занятия во всех войсковых казачьих 
обществах России.

Участниками рабочих встреч станут атаманы войсковых казачьих 
обществ, их заместители, заместители руководителей субъектов 
РФ, курирующие казачество, атаманы казачьих отделов и округов, 
представители органов исполнительной власти субъектов РФ.

Главные темы занятий – совершенствование государственной 
службы российского казачества, непрерывной системы казачьего 
образования и новые механизмы в работе с казачьими молодеж-
ными организациями.

Заместители атамана Всероссийского казачьего общества по 
государственной службе, патриотическому воспитанию, казачьему 
образованию и культуре вместе с офицерами штаба ВсКО прове-
дут обучающие семинары во всех городах, где расположены шта-
бы войсковых казачьих обществ.

Двухдневные занятия подготовлены с целью отработки в ре-
естровых казачьих войсках единого понимания требований по 
несению государственной службы, патриотического и духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, организации 
работы с казачьими молодежными организациями.

Особое внимание будет уделяться вопросам, касающимся вы-
полнения требований Стратегии государственной политики РФ в 
отношении российского казачества и целевых показателей работы 
органов исполнительной власти и казачьих обществ.



 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 319 февраля 2021 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года

пОздравляем!

«Донская правда» печаталась в типографиях, экспроприиро-
ванных большевиками у урюпинских буржуев. У истоков стояли са-
мые, пожалуй, знаменитые местные революционеры — Александр 
Селиванов и Алексей Селиверстов, двое друзей-товарищей. В июле 
1918-го в вагонах агитпоезда напечатали последние номера пра-
родительницы «Урюпинки» — красные готовились отступать под 
напором белых. Потом вагонная типография печатала агитки, а в 
марте 1919 года, когда из Хоперского округа прогнали уже белых, 
читатели держали в руках первый экземпляр «Красного Хопра». 
Последний, в июне 1919-го, привычно отпечатали на железной до-
роге, потому что белые опять прогнали красных. К тому времени 
уже были убиты основатели газеты — Селиванов и Селиверстов.

С начала 20-х годов в станице Урюпинской стала издавать-
ся «Хоперская правда». Адрес редакции тогда излагался так — 
«угол Садовой и Купеческой, б. дом Вьюковой», то есть бывший 
дом известной в станице купчихи. Сегодня в Урюпинске это  улицы 
Гагарина и Красноармейская соответственно, а в здании находит-
ся центр «Максимум». Отсюда издание съехало на меньшую пло-
щадь, на нынешнюю улицу Ларина (бывшую Кузнечную). Да, гово-
рят, что в сегодняшнем нашем здании на ул. Матросова, прежней 
Нижне-Красноармейской, до революции на первом этаже распо-
лагался шикарный ресторан «Бристоль», лучший в округе (там те-
перь типография), а сверху, где сегодня собственно редакция, бы-
ли гостиничные номера.

В середине 20-х газета печаталась под названием «Голос па-
харя». Потом, на десятилетие с лишним, снова стала «Красным 
Хопром», как в суровые годы Гражданской войны. А в 1938-м при-
обрела окончательное имя «Урюпинской правды», хотя и в начале 
60-х чуть больше года выходила как «Знамя», распространявшее-
ся сразу в семи районах. Районной газетой «Урюпинская правда» 
остается с середины 1963 года и по сей день…

С Днем рождения!
станичники

Костя родился в Казахстане, 
в семье целинников. Когда ему 
было пять лет, родители пере-
ехали в украинский городок 
Славянск. На Украине он за-
кончил школу и высшее военно-
инженерное командное учили-
ще в Каменец-Подольском. В 
начале лета 1986 года на пле-
чах молоденького лейтенанта 
Полынова заблестели первые 
офицерские звездочки, а уже 
в ноябре из Туркестанского во-
енного округа его направили в 
республику Афганистан на два 
года. О том, что там происходит, 
он, конечно, уже слышал, но, 
как говорится, солдат войну не 
выбирает, и офицер — тоже.

108-я мотострелковая диви-
зия 40-й армии на афганскую 
землю вошла чуть ли не пер-
вой и покинула ее в числе по-
следних. В этой дивизии слу-
жил и Константин — коман-
диром взвода управляемого 
минирования 181-го мотострел-
кового полка. Маршруты, по ко-
торым вместе с подчиненны-
ми проводил колонны техники 
с боеприпасами и продоволь-
ствием, помнит до сих пор — 
от Кабула до Гардеза, Газни, 
Джелалабада, Суруби. Помнит 
города Алихейль, Чарикар, 
ущелье Панджшер, где про-
ходили войсковые операции. 
И ни одна не обходилась без 
участия саперов, ведь колонна 
без них не отправится в путь, 
а орудие не займет позицию, 
пока этот участок не обследу-
ют саперы.

Американские, английские, 
китайские — какие только ми-

Гордость 
майора Полынова

ны не приходилось обезврежи-
вать! Досаждали итальянские: 
пластиковые, с тонюсеньким 
металлическим взрывателем 
— таким, что миноискатель не 
почувствует. А за каждой из-
влеченной миной — спасенные 
солдатские жизни. Помогали 
минно-розыскные собаки — 
овчарки, натасканные на об-
наружение смертоносных за-
рядов. Саперы не только раз-
минировали, но и минировали 
сами — тайные дороги и горные 
тропы, по которым моджахеды 
вели караваны с оружием. Там 
их ждали «сюрпризы» — мины, 

установленные на неизвлекае-
мость: попробуй, такую обез-
вредь, сразу рванет…

В Афгане саперов уважали. 
«Крот! Заходи в гости!» — при-
глашали Полынова артиллери-
сты, танкисты, пехотинцы (Крот 
— это был его позывной). За ни-
ми всеми смерть там ходила по 
пятам, а за саперами — так за 
первыми: их если не убивало, 
то калечило. Однажды смерть 
прошла совсем рядом, когда 
под тралом боевой машины 
разминирования ухнула «ита-
льянка», полностью развалив-
шая трал. Наверняка смерть 

подкарауливала еще не раз, 
только об этом у Константина 
Полынова не допытаешься.

Орден Красной Звезды, ме-
дали «За отвагу», «От благо-
дарного афганского народа», 
знак «За разминирование» ста-
ли его наградами. Но гордость 
офицера не в них, а в том, что 
за два года в его взводе никто 
не погиб и не получил серьез-
ных ранений и травм — к мате-
рям все солдатики вернулись 
живыми, пусть и был их коман-
дир тогда немногим старше их 
самих…

Потом Полынов служил в 
казахском городе Капчагай, в 
Урюпинске и Архангельске. В 
1997-м ушел в запас в звании 
майора. Вернулся в наш го-
род, ставший по-настоящему 
родным и подаривший встре-
чу с будущей женой Ириной. 
Оказачился — однажды по-
участвовал в фотосессии к 
очередному юбилею ансам-
бля «Хопер», в котором тан-
цевала Ирина. Больно подхо-
дящим показался его чуб и в 
целом типаж руководителю 
«Хопра» Виталию Борцову. 
Возражений насчет неказачье-
го происхождения он не при-
нял, и пришлось Константину 
надеть шаровары с лампасами 
и подхватить Ирину на руки на 
хоперском берегу.

О войне вспоминать не лю-
бит, как и все, кто побывал 
«за речкой» — в Афганистане. 
Чтобы он согласился на ста-
тью о себе, я ждал лет, на-
верное, десять. А офицер-
скую династию Полыновых 
сегодня продолжает старший 
сын Константина и Ирины — 
Михаил, который служит на 
Дальнем Востоке…

Сергей ЗАвОЗИн.
«Урюпинская правда»

Урюпинский район

интернациОнальный дОлг

Каждый, кто служил в Аф-
ганистане, знает: награж-
дали нечасто. У майора 
Константина Полынова 
не одна боевая награ-
да, но гордится он совсем 
другим.

Ольга Шушлебина

День памяти павших
Как нашей редакции сообщил и.о. атамана Волжского каза-

чьего округа Александр Ануфриев, в городском сквере воинской 
Славы города Волжский Волгоградской области состоялась торже-
ственная церемония возложения венков и цветов к подножию па-
мятника воинам-интернационалистам, в которой традиционно при-
няли участие казаки Волжского казачьего округа – городских каза-
чьих обществ «Станица Вознесенская» и «Станица Верховская», 
ветераны войны в Афганистане, члены спортивно-патриотического 
клуба «Сокол» и Совета молодых трубников Волжского трубного 
завода. Почтив память погибших на той войне, ветераны и моло-
дежь отдали честь живущим сегодня!

9 лет, 1 месяц и 18 дней длилась Афганская война, прошли 
сквозь эти годы 550 тысяч советских офицеров и солдат. 72 че-
ловека получили звание Героя Советского Союза. Во время во-
енных действий в Афганистане Советский Союз понес самые 
большие потери со времен Великой Отечественной войны – в 
той войне погибли около 15 тысяч российских солдат и офице-
ров... Вечная им память!

Казаки Волжского казачьего округа сердечно благодарят ру-
ководство АО «ВТЗ» и СПК «Сокол» АО «ВТЗ» за проявленную 
инициативу, помощь и поддержку ветеранов-интернационалистов, 
а также за добрую память о подвигах советских солдат и офице-
ров в Афгане. 

Днем рождения «Урюпинской правды» принято счи-
тать 24 февраля 1918 года, когда увидел свет первый 
номер «Донской правды». Журналист газеты Сергей 
ЗАВОЗИН постарался вспомнить примечательные и 
любопытные факты из жизни издания за прошед-
шие 103 года.

Редакция газеты «Казачий Кругъ» сердечно поздрав-
ляет наших коллег – всех журналистов и сотрудни-
ков редакции газеты «Урюпинская правда» во гла-
ве с ее многолетним главным редактором Ольгой 
Михайловной Шушлебиной, со 103-летним Днем рож-
дения вашей газеты! Желаем коллективу и газете дол-
голетия, тиражей и, конечно, преданных читателей! 
творческих вам успехов, друзья! 

Ежегодно с 2011 года в Российской Федерации 15 февраля отмечается офици-
альная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских во-
йск из Афганистана в 1989 году. В этот день во всех городах бывшего Советского 
Союза вспоминают тех, кто с честью выполнил свой интернациональный  долг.

Вывод советских 
войск из Афганистана.



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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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

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

11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Мороз по коже». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Невеста комдива». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.40 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 «Отставник. Один 
за всех» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Отставник. Один 
за всех» (16+)
21.20 сериал «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история»  (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «После нашей эры» (16+) 
12.30 «Пятая волна» (16+) 
14.45 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» (16+) 
23.00 «Фантастическая 
четверка» (12+) 
01.00 «Дракула Брэма 
Стокера» (18+) 

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля

СРЕДА, 24 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

ВТОРНИК, 23 февраля

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.55 «Крепкая броня». 16+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 «Экипаж» 12+
13.00 «Джульбарс». 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.20 «Джульбарс» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Премьера. Премия 
«Золотой орел» за лучшую 
мужскую роль. 12+
23.15 «Турецкий гамбит» 12+
01.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 1-я серия 12+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
04.35 «Модный приговор» 6+

Россия 1
05.00 «Любовь на четырех 
колесах». (12+)
07.00 «Укрощение свекрови». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Новый муж». (12+)
15.35 «Петросян-шоу». (16+)
18.00 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Новая жизнь Маши 
Соленовой». (12+)
01.35 «Приличная семья 
сдаст комнату». (12+)

НТВ
04.55 «Новые русские 
сенсации». «Калоев. Седьмое 
доказательство Бога» (16+)
05.45 Фильм «Непрощенный» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». КняZz (16+)
01.20 «Телохранитель» (16+)
04.20 «Две войны».  (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
07.30 «Уральские пельмени» (16+)
08.05 «Маска» (16+) 
10.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+) 
11.45 «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+) 

13.30 «Волшебный парк Джун» (6+) 
15.10 «Корпорация монстров» (0+) 
17.00 «Университет монстров» (6+) 
19.05 «Вверх» (0+) 
21.00 «Аквамен» (12+) 
23.50 «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+) 
01.45 «Эффект бабочки» (16+) 
03.35 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+) 
04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Ара, бара, пух!» (6+) 
05.20 «Глаша и кикимора» (0+) 
05.30 «Зайчонок и муха» (0+) 
05.40 «Комаров» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Маленькие капитаны». 
Документальный сериал. 
Фильмы 1-й и 2-й. (6+)
07.30 «Загадочная планета». 
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге». 
Мультфильмы. (6+)
08.45 «Залив счастья». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1987) 
Режиссер В.Лаптев. (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.40 «Русский плакат». «Русский 
плакат и автотранспорт». (12+)
10.55 «Далеко от Москвы». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1950) Режиссер 
А.Столпер. (12+)
12.40 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе». Документальный 
фильм (Австрия) (12+)
13.35 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Боевая ракета Засядко». (12+)
13.50 Гала-концерт 
Академического оркестра 
русских народных инструментов 
им. Н.Н.Некрасова. (12+)
15.05 К 100-летию со дня 
рождения Самсона Самсонова. 
«Самсон Неприкаянный». 
Документальный фильм. (12+)
15.45 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей». (12+)
16.35 «Прощание славянки». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1985) 
Режиссер Е.Васильев. (12+)
18.00 А.де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в спектакле «Не 
покидай свою планету». (6+)
19.35 «Дело гражданина 
Щеколдина». Документальный 
фильм (Россия, 2021) 
Режиссер Г.Илугдин. (12+)
21.10 «Мужчина, который мне 
нравится». Художественный 
фильм (Франция – Италия, 1969) 
Режиссер К.Лелуш. (12+)
23.00 «The Doors». Последний 
концерт. Запись 1970 года. (12+)
00.05 «Залив счастья». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1987) 

Режиссер В.Лаптев. (12+)
01.30 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе». Документальный 
фильм (Австрия) (12+)
02.20 «Перевал». Мультфильм 
для взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка». Телесериал (Россия, 
2009). 1-4 серии (16+)
08.00 Новости дня
08.15 «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка». Телесериал (Россия, 
2009). 1-4 серии (16+)
09.00 «Военная приемка» (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)
13.00 Новости дня
13.15 «Военная приемка» (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)
15.55 «Звезда». Художественный 
фильм («Мосфильм», 2002) (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Коридор бессмертия». 
Художественный фильм 
(Россия, 2019) (12+)
20.35 «...А зори здесь тихие». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1972) (12+)
00.35 «Краповый берет». 
Телесериал (Беларусь, 
2008). 1-4 серии (16+)
03.30 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1957) (6+)
05.10 «По следам Ивана Сусанина». 
Документальный фильм (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Дороги памяти» Ф 1. Д/ф (12+)
06.20 «Дороги памяти» Ф 2. Д/ф (12+)
07.25 «Дороги памяти» Ф 3. Д/ф (12+)
08.30 «Дороги памяти» Ф 4. 
Документальный фильм (12+)
09.35 «Дороги памяти» Ф 5. Д/ф(12+)
10.40 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
12.25 «Охота на 
единорога» Х/ф (12+)
14.00 «Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея 
Руси» Д/ц «День Ангела» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Герои. Честные истории» 
Документальный фильм (0+)
16.05 «Жаворонок» Х/ф (0+)
18.00 «Война за память» Д/ф (16+)
20.00 «Взять живым» 1 серия. 
Художественный фильм (16+)
21.25 «Взять живым» 2 
серия. Х/ф (16+)
22.50 «Взять живым» 3 
серия. Х/ф (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.00 «Торжественное 
мероприятие, посвященное 31-
й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана» (12+)
02.45 «Выбор сильных» Д/ф (0+)
03.15 «Повесть о настоящем 
человеке» Х/ф (0+)

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 «Крепкая броня». 16+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 В День защитника Отечества. 
50 лет фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром» 16+
11.10 Василий Лановой 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Мои «Офицеры» 12+
16.35 Премьера. Концерт к 
50-летию фильма «Офицеры» 12+
19.15 «Офицеры» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Премьера. Концерт ко Дню 
защитника Отечества 12+
23.35 «Батальон» 12+
01.50 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 2-я серия 12+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.15 «Ночной гость». (12+)
07.10 «Идеальная пара». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Я подарю тебе 
рассвет». (12+)
16.05 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
18.05 «Джентльмены удачи».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Стрельцов». (6+)
23.10 «Экипаж». (12+)
01.55 «Охота на пиранью». (16+)

НТВ
04.55 «Конвой» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Фильм «Конвой»  (16+)
09.00 «Семь жизней полковника 

Шевченко».  (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Белое солнце пустыни» (0+)
12.05 Борис Галкин в 
остросюжетном фильме 
«Отставник» (16+)
14.00 «Отставник-2» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Лихач» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Лихач» (16+)
00.00 «Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари».  (16+)
01.00 «Раскаленный 
периметр» (16+)
03.50 «Белое солнце пустыни» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
07.30 «Уральские пельмени» (16+)
07.40 «Копы в глубоком 
запасе» (16+) 
09.40 «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+) 
11.40 «Волшебный парк Джун» (6+) 
13.20 «Вверх» (0+) 
15.10 «Марсианин» (16+) 
18.05 «Аквамен» (12+) 
21.00 «Шазам!» (16+) Комедия 
США – Канада, 2019 г.
23.35 «Ной» (12+) 
02.10 «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+) 
03.35 «Последний из Магикян» (12+) 
05.10 (0+) Мультфильм
05.20 «Без этого нельзя» (0+) 
05.30 «Девочка и медведь» (0+) 
05.40 (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Маленькие 
капитаны». Д/с (6+)
07.30 «Конек-Горбунок». (6+)
08.50 «Прощание 
славянки». Х/ф (12+)

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и 
благотворительность». (12+)
10.55 «Парень из нашего 
города». Художественный 
фильм (ЦОКС, 1942) Режиссеры 
А.Столпер, Б.Иванов. (12+)
12.25 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова». (12+)
12.40 «Альбатрос и пингвин». 
Документальный фильм 
(Франция) (12+)
13.35 «Жестокий романс». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1984) Режиссер 
Э.Рязанов. (12+)
15.55 Государственный 
академический Кубанский казачий 
хор. Праздничный концерт. (12+)
17.25 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. «Правда 
о «Приказе N227». (12+)
18.00 «Баллада о солдате». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1959) Режиссер 
Г.Чухрай. (12+)
19.25 «Романтика романса». 
«Случайный вальс». (12+)
20.20 100 лет со дня рождения 
Самсона Самсонова. «Чисто 
английское убийство». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1974) Режиссер 
С. Самсонов. (12+)
23.00 Клуб 37. (12+)
00.10 «Звездная пыль». 
Художественный фильм 
(Великобритания, 1974) 
Режиссер М.Эптед. (18+)
02.00 «Альбатрос и пингвин». Д/ф

Звезда
06.00 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)
06.50 «Звезда». Х/ф (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Курорт цвета хаки» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «101 вопрос взрослому» 12+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Джентльмены удачи».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Невеста комдива». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.40 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Отставник-3» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Отставник-3» (16+)
21.20 «Потерянные» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «Гудзонский ястреб» (16+) 
11.25 «Ной» (12+) 
14.10 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 «Пятая волна» (16+) 
22.15 «После нашей эры» (16+) 
00.15 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.15 «Девятая жизнь 
Луи Дракса» (18+) 
03.05 «Тупой и еще тупее» (16+) 
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05-05.50 (0+) Мультфильмы

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
заречная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Вулкан, который 
изменил мир». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Чисто английское 
убийство». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Валентина 
Левко». Д/ф (12+)
12.15 «Мария Терезия». (12+)
13.10 «Первые в мире»(12+)
13.30 Искусственный отбор. (6+)
14.15 90 лет со дня рождения 
актера. «Такова жизнь. Лев 
Круглый». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Парень из нашего 
города» Х/ф (12+)
17.20 Жизнь замечательных 
идей. (12+)
17.50 «Нестоличные театры». (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+)
21.30 Власть факта. (12+)
22.15 «Мария Терезия». (12+)
23.10 «Запечатленное время». 
Д/с «Мечта сбылась». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван 
Гог против Гогена».  (12+)
00.55 ХХ век. «Валентина 
Левко». Д/ф (12+)

01.55 «Нестоличные театры».  (12+)
02.35 Красивая планета. (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «В небе «ночные 
ведьмы». Х/ф (6+) 
10.00 Военные новости
10.05 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф (6+)
12.10 «В зоне особого 
внимания». Х/ф  (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «В зоне особого 
внимания». Х/ф (0+)
14.00 Военные новости
14.05 «В зоне особого 
внимания». Х/ф (0+)
14.40 «Коридор 
бессмертия». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину». 
Д/с «Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы». 1-я серия (12+)
19.40 «Последний день».  (12+)
20.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Риск – благородное 
дело». Х/ф (0+)
02.55 «Жажда».Х/ф (6+)
04.10 «Мой бедный Марат». Х/ф(16+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+) 

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Простые чудеса» (12+)
06.00-07.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Люди будущего» (16+)
11.30 «Ответ священника» (6+)
12.30 «СВОЕ» (6+)
13.00 «Дорога» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Торжественное 
мероприятие, посвященное 32-
й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана» (12+)
17.45 «Сильные духом» Х/ф (12+)
19.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
20.30 «Ответ священника» (6+)
21.30 «Выбор сильных» Д/ф (0+)
22.00 «Жаворонок» Х/ф (0+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Rе:акция» (12+)
00.40 «Бесогон» (16+)
01.25 «В поисках Бога» (6+)
01.50 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.20 «Вера в большом городе» (16+)
03.15 «Простые чудеса» (12+)
03.55 «Свет неугасимый»  (12+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

08.00 Новости дня
08.15 «Звезда». Художественный 
фильм («Мосфильм», 2002) (12+)
09.00 «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии». 
Документальный сериал. Фильмы 
1-8 (6+) (Со скрытыми субтитрами)
13.00 Новости дня
13.15 «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии». 
Документальный сериал. Фильмы 
1-8 (6+) (Со скрытыми субтитрами)
15.55 «В зоне особого внимания». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1978) (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «Битва за Москву». 
Телесериал (СССР, 1985). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)
01.30 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 

Документальный сериал. 1-6 серии 
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
05.35 «Москва фронту». 
Документальный сериал (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Герои. Честные истории» 
Документальный фильм (0+)
06.15 «Охота на единорога» 
Художественный фильм (12+)
07.50 «Война за память» 
Документальный фильм (16+)
09.50 «Взять живым» 1 серия. 
Художественный фильм (16+)
11.15 «Взять живым» 2 серия. 
Художественный фильм (16+)
12.40 «Взять живым». 3 серия. 
Художественный фильм (16+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)

15.00 «С нами Бог» 
Документальный фильм (0+)
15.50 «Сильные духом» 1 серия. 
Художественный фильм (12+)
17.30 «Сильные духом» 2 серия. 
Художественный фильм (12+)
19.30 «Святые воины Отечества» 
Документальный фильм (0+)
20.15 «Торпедоносцы» 
Художественный фильм (0+)
22.15 «Торжественное 
мероприятие, посвященное 32-
й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана» (12+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.25 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко (0+)
03.25 «Подвиг разведчика» 
Художественный фильм (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.02 по 28.02
19 февраля 2021
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СУББОТА, 27 февраля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 К 80-летию Евгения Жарикова. 
Комедия «Три плюс два» 0+
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.40 Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
19.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Та, которой не было» 16+
00.55 «Вечерний Unplugged» 16+
01.35 «Модный приговор» 6+
02.25 «Давай поженимся!» 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

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

Первый канал
05.00 Фильм «Егерь» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Егерь» 16+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 «Светлана. Судьба 
дочери вождя» 12+
15.55 Премьера. «Я почти 
знаменит» 12+
17.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
19.40 «Точь-в-точь». 6+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Точь-в-точь». 16+
23.00 «Метод 2» 18+
00.00 «Их Италия» 16+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Молодожены». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Акушерка. Новая 
жизнь». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Мама напрокат». (12+)
03.20 «Молодожены». (12+)

НТВ
05.20 Фильм «Оружие» (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Дора и затерянный 
город» (6+) 
12.45 «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» (16+) 
15.45 «Первый мститель» (12+) 
18.15 «Первый мститель. 
Другая война» (16+) 
21.00 «Первый мститель. 
Противостояние» (16+) 
00.00 «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.00 «Духless-2» (16+) 
02.55 «Яна+Янко» (12+) 
Комедия Россия, 2017 г.
04.25 «Последний из Магикян» (12+) 
05.10-05.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.05 «Печники». Х/ф (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.50 «Мы – грамотеи!».  (6+)
10.35 «На Муромской 
дорожке...». Х/ф. (12+)
12.00 Письма из провинции. (12+)
12.30 Диалоги о животных.  (12+)
13.15 «Другие Романовы». 
«Прекрасная Елена». (12+)
13.45 «Игра в бисер» (6+)
14.25 К 70-летию Евгения 
Герасимова. «Человек, которого 
я люблю». Х/ф (12+)
15.55 Линия жизни. (12+)
16.55 «Первые в мире». Д/с 
«Эффект Кулешова». (12+)
17.10 «Пешком...». (12+)
17.35 «Романтика романса». (12+)
18.35 75 лет Валерию Фокину. 
«Монолог в 4-х частях». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Паспорт». Х/ф (12+)
21.50 «В день рождения маэстро». 
Концерт Юрия Башмета (12+)
00.05 «Человек, которого 
я люблю» Х/ф (12+)

01.35 Диалоги о животных.  (12+)
02.15 «Знакомые картинки». 
«Мистер Пронька». Мультфильмы 
для взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №53» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с «Скидель. Забытая трагедия 
белорусского народа» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «Без права на ошибку». 
Телесериал (Россия, 
2010). 1-4 серии (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Просто Саша». Х/ф (6+)
01.15 «Мама вышла 
замуж». Х/ф (12+)
02.35 «После дождичка, 
в четверг...» Х/ф (6+)
03.50 «Крик в ночи». Х/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Святые воины Отечества» 
Документальный фильм (0+)
06.00-08.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
08.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.50 «Завет» (6+)
13.55 «Простые чудеса» (12+)
14.45 «Зачем Бог?!» (0+)
15.15 «Эпоха Никодима» Д/ф (0+)
17.00 «Бесогон».  (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Следы империи» (16+)
21.25 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «Вера в большом городе» (16+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
02.05 «Щипков» (12+)
02.35 «Завет» (6+)
03.30 «СВОЕ» (6+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

03.10 «Последний из Магикян» (12+) 
05.10-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Крым 
серебряный. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Путешествие Магеллана 
– в поисках Островов 
пряностей». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Чисто английское 
убийство». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Жгучие тайны века». 
Автор Лев Николаев. 1981. (12+)
12.15 «Мария Терезия» (12+)
13.10 «Первые в мире». Д/с (12+)
13.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+)
14.15 Острова. Всеволод 
Санаев. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 Пряничный домик. «Оттенки 
гусевского хрусталя». (12+)
15.55 «Мичурин». Х/ф (12+)
17.20 «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты». Д/ф (12+)
17.50 «Нестоличные театры». (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)

20.05 Открытая книга.  (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «Гардемарины, 
вперед!». Невидимые 
слезы». Д/ф (12+)
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене». (12+)
22.15 «Мария Терезия». (12+)
23.10 «Запечатленное 
время». Д/с (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Тернер против 
Констебла». Д/ф (12+)
00.55 ХХ век. «Жгучие тайны века». 
Автор Лев Николаев. 1981. (12+)
02.00 «Нестоличные театры». (12+)
02.40 Красивая планета. 
«Греция. Мистра». (6+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». Д/с 
«Перекрестные связи» (0+)
09.05 «Стражи Отчизны». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Стражи Отчизны». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Стражи Отчизны». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Стражи Отчизны». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Освобождая 
Родину». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Савва». (12+)
03.20 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
04.45 «Суперкрепость по-
русски». Д/ф (12+)
05.35 «Риск – благородное 
дело». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия в 
праздник Иверской иконы Божией 
Матери. Прямая трансляция (0+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00-15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Московские святители Петр 
и Алексий» Д/ц «День Ангела» (0+)
16.20 «Герои. Честные 
истории» Д/ф  (0+)
17.25 «Сильные духом» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 «Ответ священника» (6+)
21.30 Д/ц «День Ангела» (0+)
22.05 «Очень важная 
персона» Х/ф (12+)
23.35 «Верные. Гимн 
любви» Д/ф (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Rе:акция» (12+)
00.55 «Прямая линия жизни» (16+)
01.50 «И будут двое...» (12+)
02.40 «Завет» (6+)
03.35 «Зачем Бог?!» (0+)
04.05 «Верные. Гимн 
любви» Д/ф (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф«Я – Берт Рейнолдс» 16+
01.35 «Вечерний Unplugged» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Невеста комдива». (12+)
00.55 Премьера. «Дом культуры 
и смеха. Скоро весна». (16+)
03.00 «Пряники из картошки». (12+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 «Отставник. 
Спасти врага» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Отставник. 
Спасти врага» (16+)
21.20 «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Оружие» (16+)
03.35 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.35 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
09.00 «Филатов» (16+) Драмеди
10.00 «Яна+Янко» (12+) 
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+) 
21.00 «Первый мститель» (12+) 
23.25 «Без лица» (16+) 
02.10 «Высший пилотаж» (12+) 
03.45 «Последний из Магикян» (12+) 
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мы с Джеком» (0+) 
05.20 «Дядя Миша» (0+) Мультфильм
05.30 «Песенка мышонка» (0+) 
05.40 «Приезжайте в гости» (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
Цветаевой. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
08.15 Красивая планета. «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Мой нежно любимый 
детектив».Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
«Парень из тайги». Х/ф (12+)
11.55 Открытая книга. Максим 
Замшев. «Концертмейстер». (12+)
12.25 «Мария Терезия». (12+)
14.15 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». (12+)
14.25 «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. 
Сосновый Бор (Ленинградская 
область) (12+)
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене». (12+)
16.20 «Далеко от 
Москвы». Х/ф (12+)
18.00 «Билет в Большой». (12+)
18.45 «Катя и принц. 
История одного вымысла». 
Документальный фильм. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Линия жизни. (12+)
21.00 «Мария Терезия».  (12+)
22.45 «2 Верник 2».  (6+)

23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Игра в карты по-научному». 
Художественный фильм (Италия, 
1972) Режиссер Л.Коменчини. (12+)
01.50 «Шпион в снегу». Д/ф (12+)
02.45 «Икар и мудрецы». «Это 
совсем не про это». Мультфильмы 
для взрослых. (12+)

Звезда
07.20 «Аты-баты, шли 
солдаты...» Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Аты-баты, шли 
солдаты...» Х/ф (12+)
09.45 «Битва за Москву». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Битва за Москву».  (12+) 
13.00 Новости дня
13.15 «Битва за Москву». (12+) 
14.00 Военные новости
14.05 «Битва за Москву». (12+) 
18.00 Новости дня
18.40 «Гений». Х/ф (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Гений» Х/ф (16+)
22.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Колье Шарлотты». (0+)
03.30 «Классные игры». Х/ф (16+)
05.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
05.35 «Мама вышла 
замуж». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «Ответ священника» (6+)
12.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
14.00-15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 «Rе:акция» (12+)
15.45 «Старец Илий 
в Магнитогорске» 
Документальный фильм (0+)
16.20 «Верные. Гимн любви» 
Документальный фильм (0+)
16.55 «Геронда: исповедь 
миру» Д/ф (0+)
18.00 «Очень важная персона» 
Художественный фильм (12+)
19.30 Новости на Спасе (12+)
20.30 «Ответ священника» (6+)
21.30 «Павлов» Д/ц «Встреча» (0+)
22.05 «Курьер» Х/ф (12+)
23.50 «Святые воины 
Отечества» Д/ф (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.40 «Дорога» (0+)
02.30 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» (6+)
03.20 «Вера в большом городе» (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля

ПЯТНИЦА, 26 февраля

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Акушерка. Новая 
жизнь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Вторая попытка». (12+)
01.05 «Училка». (12+)
04.30 «Мама напрокат». (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «Бобры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная 
пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». LOUNA (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Фильм «Бобры» (16+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Саша готовит наше» (12+) 
10.05 «Между нами шоу» (16+) 
11.10 «Уральские пельмени» (16+)
12.20 «Высший пилотаж» (12+) 
14.20 «Фантастическая 
четверка» (12+) 
16.15 «Дора и затерянный 
город» (6+)

18.20 «Шазам!» (16+) 
21.00 «Первый мститель. 
Другая война» (16+) 
23.40 «Двойной копец» (16+) 
01.50 «Без лица» (16+) 
04.00 «Последний из Магикян» (12+) 
05.10-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильм. (6+)
07.50 «Мичурин». Х/ф (12+)
09.15 «Передвижники. 
Николай Ге». (12+)
09.45 Острова. Евгений 
Леонов. (12+)
10.25 «Паспорт». Х/ф (12+)
12.05 Земля людей. «Черкесы. 
Уста, что пьют мед». (12+)
12.35 «Шпион в снегу». Д/ф (12+)
13.30 «Русь». Д/с (12+)
14.00 К 100-летию со дня рождения 
Романа Качанова. «Лучший 
друг Чебурашки». Д/ф (12+)
14.40 Мультфильмы. (6+)
15.50 «Александровка». Д/ф (12+)
16.45 Берлинский 
филармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине. (12+)
17.50 Репортажи из будущего. 
«Говорящие коты и другие 
химеры». Д/ф (12+)
18.35 К 75-летию Валерия 
Фокина. «Монолог в 4-х 
частях». Части 1-я и 2-я. (12+)
19.25 Марина Неелова в 
спектакле «Шинель» (12+)
20.20 Кино на все времена. 
«Бомарше». Х/ф (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале. (12+)
00.05 «Человек из Ла 
Манчи». Х/ф (12+)
02.10 Искатели. «Тайна 
Абалакской иконы». (12+)

Звезда
07.10 «После дождичка, 
в четверг...» Х/ф  (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «После дождичка, 
в четверг...» Х/ф (6+)
09.00 «Легенды музыки». 
«Приключения Электроника». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 
Сергей Капица (12+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого».  (16+) 
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».  (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Морской бой». Премьера! (6+)
15.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
15.20 «Гений» Х/ф (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Гений». Х/ф (16+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, 
Великобритания. Финал мужского 
волейбола между сборными 
России и Бразилии». В перерыве 
– продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)
23.30 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+)
02.55 «Правда лейтенанта 
Климова».Х/ф (12+) 
04.25 «Атомная драма Владимира 
Барковского». Д/ф (12+)
05.10 «Вторая мировая 
война. Возвращая имена». 
Документальный фильм (12+)
05.35 «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-07.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
07.30 «Павлов» Д/ц «Встреча» (0+)
08.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» с 
Анной Ковальчук (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Простые чудеса» (12+)
09.55 «И будут двое...» (12+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 «Монастырская кухня» (0+)
11.55 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» Д/ф (0+)
13.00-17.15 «Хозяйка 
детского дома»Х/ф  (0+)
17.15 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
18.15 «Курьер»Х/ф (12+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Движение вверх» (6+)
21.55 «Дорога» (0+)
22.55 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
23.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.00 «Старец Илий в 
Магнитогорске» Д/ф (0+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Простые чудеса» (12+)
01.30 «Дорога» (0+)
02.20 «И будут двое...» (12+)
03.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.45 «Я хочу ребенка» (12+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.02 по 28.02
19 февраля 2021

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

19 февраля 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

окончание. 
Начало на 1-й стр.

Фронтовые 
рубежи

Достойный вклад в раз-
гром врага под Сталин-
градом внесли советские 
пограничники, храбро 
и умело сражавшиеся 
на передовой и надёж-
но охранявшие войско-
вой тыл.

Этот государственный праздник для казачества имеет осо-
бое значение. Казаки во все времена верой и правдой служи-
ли Отчизне, по первому зову вставая на защиту родной земли 
от вражеских посягательств. Под знаменами казачьих полков 
воевали наши отцы и деды, демонстрируя отвагу и беспример-
ное мужество.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира, добра и крепкой веры!

С праздником вас, с Днем защитника Отечества!

Александр КРивЕНЦЕв, 
есаул, окружной атаман 

и казаки волгоградского казачьего округа

В РДК города Палласовка 13 февраля прошел от-
четный круг СКО «Станица «Мирная» Волжского ка-
зачьего округа, где присутствовали врио атамана 
Волжского казачьего округа Александр Ануфриев, 
представители администрации Палласовского муни-
ципального района, заместитель начальника полиции 
по ООП ОМВД России по Палласовскому району, пред-
ставитель пограничной службы.

Как нам сообщили в Волжском казачьем округе, атаман 
«Станицы «Мирная» Николай Попов доложил, что за отчетный пе-
риод совместно с сотрудниками полиции за совершение админи-
стративных нарушений были задержаны 528 нарушителей и ока-
зана помощь в раскрытии 48 преступлений, изъято около 2 кг нар-
котических средств, проведено с участковыми уполномоченными 
54 рейда по проверке паспортного режима, дружинники обеспе-
чивают правопорядок в период призыва в ряды Вооруженных Сил 
России на призывном пункте.

За 2018-2020 годы ДНД «Войска Донского» города Палласовка 
постоянно занимала в конкурсах первые места. По охране государ-
ственной границы с республикой Казахстан казаки участвовали 
в 54 нарядах по контролю режима государственной границы, где 
было  задержано 28 нарушителей пограничного режима.

Благодаря станичному обществу были созданы творче-
ские коллективы, такие как народный ансамбль казачьей песни 
«Раняшенька», молодежный подростковый ансамбль казачьей 
песни «Бударочка» и ансамбль народной песни «Беседушка», ко-
торые принимают активное участие в культурной жизни района, 
города и области, бывают на фестивалях, конкурсах, праздниках 
в других городах.

Казаки «Станицы «Мирная» ведут постоянную работу по ду-
ховному воспитанию молодого поколения, а духовным наставни-
ком казаков является протоиерей Александр, настоятель храма 
Новомученников и исповедников Россиийских.

На Круге были награждены казаки-дружинники грамотами и 
медалями за хорошую службу.

Быть добру! 

В начале 1942 года гитле-
ровцы, оправившись от урона, 
нанесённого им советскими 
войсками в ходе зимнего кон-
трнаступления Красной армии 
под Москвой, вновь устреми-
лись на восток. Теперь целью 
их главного удара были сталин-
градское и северо-кавказское 
направления. 

К этому времени спецслуж-
бы фашистской Германии про-
вели частичную реорганизацию 
своих подразделений, пополни-
ли их опытными сотрудниками, 
подготовили сотни шпионов и 
диверсантов для заброски на 
советскую территорию. На ста-
линградском направлении фа-
шисты развернули разведы-
вательную абверкоманду 101 
«А», состоявшую из 6 групп, и 
204-ю диверсионную команду 
из 4 групп, подчинённую шта-
бу «Валли». А также 2 отделе-
ния тайной полевой полиции, 
отделение «Руслан-зюйд» из 
вновь созданного под руко-
водством РСХА для действий 
в глубоком тылу противника 
отдела «Цеппелин», отделение 
Зондерштаба «Р», специали-
зирующееся на борьбе против 
партизан и подпольщиков. 

Задействованы были 2 ар-
мейских, 12 корпусных и бо-
лее 40 дивизионных разведот-
делов «1-Ц».

Основные задачи немецко-
фашистских спецслужб своди-
лись к ведению агентурной и 
войсковой разведки в районах 
переправ через Дон и Волгу, 
уточнению характера оборони-
тельных рубежей на подступах 
к городу и отслеживанию пере-
броски советских войск в рай-
он Сталинграда. Кроме того, им 
вменялась организация дивер-
сий на важнейших промышлен-
ных и транспортных объектах, 
находящихся в Сталинградской, 
Астраханской, Тамбовской и 
Саратовской областях, и осу-
ществление террористических 
актов против представителей 
советского командования.

Только за июль-сентябрь 
1942 года в тыл Сталинградского 
(впоследствии Донского) и Юго-
Восточного (Сталинградского) 
фронтов гитлеровцы забро-
сили более 350 агентов и ди-
версантов, а на оккупирован-
ной ими территории у берегов 
Волги провели около 120 ка-
рательных операций против 
местного населения, партизан 
и подпольщиков, в результа-
те которых арестовали более 
10 тысяч советских граждан. 
Многие из них затем были рас-
стреляны, остальные брошены 
в концлагеря.

Одной из основных за-
дач, которые ставились пе-
ред гитлеровской агентурой, 
являлось информационно-
психологическое воздействие 
на бойцов и командиров про-
тивостоящих им советских 
фронтов, а также на местное 
население Сталинградской, 
Тамбовской, Саратовской и 
Астраханской областей. Немцы 
распространяли дезинформа-
цию, призывали наших воинов 
прекратить сопротивление, а 
население – оказывать всемер-
ную помощь оккупантам.  

Сотрудники отечественных 
органов безопасности и погра-
ничники активно противодей-
ствовали замыслам фашист-
ских спецслужб. 

23 февраля – день  
защитника Отечества

Станица «Мирная»
Отчетный круг

летОпись пОБеды:  
пОграничники в сталинградскОй Битве

На острие этой борьбы 
находились контрразведчи-
ки Сталинградского и Юго-
Восточного фронтов, армий и 
соединений, входивших в их со-
став, а также военных гарнизо-
нов прифронтовых областей – 
всего около 4 тысяч оператив-
ных работников. 

В тылу обоих фронтов нес-
ли службу войска по охране 
тыла в составе 2, 24, 79, 91, 92 
и 98-го пограничных полков, 
укомплектованных из стра-
жей границы и воинов вну-
тренних войск. В пределах по-
лосы оперативного тыла – на 
глубину до 400 километров от 
линии фронта – они организо-
вали контрольно-пропускные 
пункты, выходили в дозоры 
и патрули, создали резервы 
для борьбы с диверсионно-
разведывательными группа-
ми врага. В своей деятельно-
сти командование этих частей 
опиралось на помощь местных 
жителей, из которых в середи-
не сентября 1942-го в опера-
тивном тылу фронтов было 
сформировано 344 бригады 
содействия общей численно-
стью около 4 тысяч человек. 
Они привлекались для усиле-
ния охраны важных объектов, 
патрулирования населённых 
пунктов, прочесывания закры-
тых участков местности.

Заградительная служба во-
инов в зелёных фуражках в 
период Сталинградской бит-
вы изобилует примерами му-
жества, отваги и чекистско-
го мастерства. Так, на пере-
праве через реку Хопёр возле 
Урюпинска подчинённые ка-
питана С. Умнова в составе 
контрольно-пропускного пун-
кта, выставленного от 91-го 
полка, бдительно охраняли вве-
ренный им участок. 23 октября 
1942 года младший сержант 
В. Прохоров при проверке до-
кументов у старшего лейте-
нанта обратил внимание, что 
шифр на командировочном 
предписании этого командира 
просрочен. Пограничник доло-
жил об этом начальнику КПП. 
Подозрительный офицер был 
тотчас задержан и затем разо-
блачён как агент фашистской 
разведки, закончивший школу 
Абвера в Полтаве и получив-
ший задание отслеживать опе-
ративные резервы советских 
войск в полосе 21-й армии.

На левом берегу Волги, в 
районе насёленных пунктов 
Красная Слобода и Песчанка, 
несла заградительную служ-
бу 10-я застава 79-го полка. 
Ее личный состав обезвредил 
более 10 вражеских диверсан-
тов, которые под видом солдат-
дорожников готовились взор-
вать мостовую переправу че-
рез реку Ахтуба. 

Войска по охране тыла 
Сталинградского (Донско-го) 
и Юго-Восточного (Сталинград-
ского) фронтов в течение авгу-

ста 1942-го – января 1943 года 
обеспечивали надёжное при-
крытие тыловых объектов от 
подрывных устремлений фа-
шистских спецслужб, чем спо-
собствовали поддержанию на 
должном уровне боеспособно-
сти войск Красной армии в тот 
период. Всего пограничники 
уничтожили и задержали око-
ло 400 гитлеровских шпионов и 
диверсантов, разоблачили не-
сколько сотен их пособников. 

Это позволило войскам двух 
фронтов скрытно подготовить и 
провести операцию «Уран» – 
боевые действия по окружению 
и разгрому крупной группиров-
ки немецко-фашистских войск 
в районе Сталинграда.

В битве на берегах Волги 
пограничники не только несли 
вахту по охране тыла действую-
щей армии, но и неоднократно 
вступали в схватки с гитлеров-
цами на передовой. Например, 
при обороне переправ через 
Дон и Волгу.

Мужественно обороняли во-
ины в зелёных фуражках пере-
правы через Волгу непосред-
ственно в Сталинграде. При 
этом особенно отличился 79-
й пограничный полк, в част-
ности 2-й батальон под коман-
дованием старшего политрука 
В. Дукина. Утром 14 сентября 
1942 года противник силами 
до полка пехоты сумел овла-
деть железнодорожным вок-
залом «Сталинград-1» и, тесня 
подразделения 43-й стрелко-
вой бригады, стал продвигать-
ся к переправе через Волгу в 
районе центральной пристани. 
Нависла реальная угроза над 
переброской в город частей 
13-й гвардейской стрелковой 
дивизии под командованием 
Героя Советского Союза пол-
ковника А. Родимцева. Тогда 
старший политрук Дукин ре-
шил занять оборону на под-
ступах к причалам переправ 
№ 1 и № 2 силами трёх застав. 
Пограничники выдвинулись на 
угрожаемое направление и 
встретили наседавших гитле-
ровцев яростным огнём. К 14 
часам они отбили первую атаку 
фашистов, заставив их укрыть-
ся в развалинах прибрежных 
зданий. Так же успешно была 
отражена и вторая атака, пред-
принятая противником в 17 ча-
сов 15 сентября. Успех боя во 
много решил расчёт станкового 
пулемёта сержанта А. Свирина, 
а также контратака погранич-
ников, в результате которой 
удалось отбросить немцев. В 
той схватке оккупанты потеря-
ли до 100 солдат и офицеров, 
3 бронетранспортёра. 

Стойкая оборона погра-
ничниками района переправ 
позволила подразделениям 
42-го полка 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии к вече-
ру 15 сентября форсировать 
Волгу и ночной атакой выбить 
противника из железнодорож-

ного вокзала, стабилизировав 
положение в центральной ча-
сти города.

На Дону воины 2-го погра-
ничного полка в течение не-
скольких дней, до подхода ча-
стей Красной армии, удержи-
вали дорогу Ерзовка-Дубовка. 
Там храбро сражались с пре-
восходящими силами гитлеров-
цев воины 13-й и 14-й застав 
под командованием старшего 
лейтенанта В. Евсеева и лей-
тенанта А. Белого. Умело дей-
ствовал во время отражения 
одной из атак противника ря-
довой Б. Егоров, который мет-
ким огнём из пулемёта ликви-
дировал более 15 фашистов. 
А младший сержант В. Сорока 
вместе со своим отделением 
сумел вывести из строя около 
20 гитлеровцев.

Отважно воевали в хо-
де Сталинградской битвы 
и пограничники-снайперы. 
Только в течение сентября-
ноября 1942 года в полках по 
охране тыла Донского фрон-
та было подготовлено 340 ма-
стеров меткого огня, которые 
за этот период уничтожили бо-
лее двух тысяч гитлеровских 
солдат и офицеров. К приме-
ру, ефрейтор А. Степанов из 
98-го полка за 15 дней пребы-
вания на переднем крае истре-
бил 75 фашистов, а рядовой Н. 
Фомин – 21 гитлеровца. 

Мастерски действовали 
снайперы 2-го полка рядовые 
В. Шульга и Р. Ахтамбаев. На 
рассвете 18 ноября 1942 года 
они, используя густой туман, 
приблизились к вражескому 
окопу. Шульга, оказавшийся в 
метре от немецкого часового, 
уложил его ударом приклада. 
Когда на шум прибежали двое 
фашистов, пограничник открыл 
по ним огонь. Убил одного, а 
второго уничтожил Ахтамбаев. 
Покончив с часовыми, бойцы 
заняли огневую позицию и в те-
чение дня лишились жизни ещё 
четверо солдат противника. За 
этот подвиг оба отважных снай-
пера были награждены меда-
лью «За отвагу». 

Многие бойцы и командиры 
пограничных частей за муже-
ство и стойкость, проявленные 
при ведении боевых действий 
в тот период войны, были удо-
стоены правительственных на-
град, а 79-й пограничный полк 
получил почётное наименова-
ние «Сталинградский».

Публикация 
подготовлена 

Пресс-службой 
Пограничного управления 

ФСБ России 
по волгоградской области

 по материалам 
Анатолия Цветкова,

полковника в отставке, 
участника Сталинградской 

битвы, доктора военных 
наук, профессора.



719 февраля 2021 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

окончание. 
Начало на 1-й стр.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года

Фронтовые 
рубежи Дань памяти

люди и время

Казаки Усть-Медведицкого округа, которым с 2016 года 
руководит атаман Виктор Гречишников, 11 февраля от-
дали дань памяти войсковому атаману генералу от ка-
валерии Алексею Максимовичу Каледину.

Родился Алексей Каледин 12(25) 
октября 1861 года в хуторе Каледин 
(основан в 1815 году, переимено-
ван в хутор Блинов в 1933 году) Усть-
Хоперской станицы Усть-Медведицкого 
округа. Получив несколько военных об-
разований, свою жизнь посвятил во-
енной службе, защите Отечества. В 
Первую мировую возглавлял 12-ю ка-
валерийскую дивизию, а весной 1916 
года был назначен командующим 8-й 
армией, вместе с производством в 
чин генерала от кавалерии. Участник 
Брусиловского прорыва. За руковод-
ство боевыми операциями награжден орденами Святого Георгия 
4-й и 3-й степеней.

Февральскую революцию 1917 года А. М. Каледин не принял, 
она противоречила его политическим взглядам. В июне Алексей 
Максимович уехал на Дон. 19 июня делегаты Донского круга из-
брали А.М. Каледина войсковым атаманом. Как пишет Владимир 
Шалыгин в книге «Мой край родной казачий»: «Будучи безуко-
ризненно честным и высококультурным человеком, замечатель-
ным полководцем и большим русским патриотом, он не мог най-
ти революционные лозунги, чтобы поднять измученный народ на 
новую борьбу».

Армия была не управляемой, приказы не выполнялись. На полях 
сражений гибла казачья молодежь, ибо в основном она осталась 
верна присяге. В январе 1918 года создалась совсем безнадежная 
обстановка. 11 февраля (29 января по старому стилю) 1918 года 
атаман А.М. Каледин покончил с собой выстрелом в сердце. 

С тех пор минуло ровно 103 года... И вот в день кончины вели-
кого донского атамана усть-медведицкие казаки приехали на ро-
довую усадьбу Алексея Максимовича Каледина в хутор Блинов 
(Каледин), чтобы почтить его память. Честь возложить венок на 
Памятный камень была предоставлена атаману Усть-Медведицкого 
юрта Андрею Дьякову и родовому казаку хутора Блинов (Каледин) 
Василию Солодкому. Надо отметить, усадьбы Калединых и дедов 
Василия Солодкого находятся рядом, до сих пор сохранился и дей-
ствует колодец, выложенный диким камнем на усадьбе Калединых. 
В октябре 2005 года по инициативе атамана Усть-Медведицкого 
округа В.Н. Попадьина, атамана Усть-Медведицкого юрта А.В. 
Гончарова, атамана и главы Пронинского поселения И.Ф. Гордеева, 
главы Большовского поселения Ф.М. Растаргуева на Плакучем кур-
гане, откуда всегда провожали на службу казаков из х. Каледина, 
были установлены Поклонный крест и памятный камень. А 15 октя-
бря 2011 года на родовой усадьбе атамана А.М. Каледина, опять 
же по инициативе Попадьина, Гончарова, Гордеева, Растаргуева 
и казачьей общественности, был установлен Памятный камень и 
Мемориальная доска.

В районе Камской и Кашир-
ской (Циолковского) улиц раз-
мещались так называемые 
Кулугурские церкви — культо-
вые здания старообрядцев. По 
Балахнинской улице сохрани-
лось двухэтажное здание быв-
шей Татарской бани, многие 
жители района посещали это 
заведение…

На сегодняшний день ад-
министрация Волгоградского 
музыкально-драматического ка-
зачьего театра совместно с об-
ластным комитетом культуры и 
строительными организациями 
завершает разработку техниче-
ского задания для проведения 
проектных работ, которые долж-
ны начаться в самое ближайшее 
время. Кроме того, во внутрен-
нем дворике театра планирует-
ся создание открытой мобиль-
ной сцены для работы на свежем 
воздухе, что, несомненно, при-
влечёт внимание более широ-
кой зрительской аудитории для 
мероприятий самого различно-
го формата.

«Мы очень рады, что рабо-
ты по реконструкции театра, 
все задумки по использованию 
пространства вокруг, пришли в 
движение, – отметил директор 
Волгоградского музыкально-
драматического казачьего те-
атра Андрей Зуев. – Ясно, что 
работа предстоит непростая, но 
наш театр, его здание, само ме-
сто, где мы находимся, истори-
ческое, прекрасное. Всё долж-
но быть сделано очень хорошо! 
На сегодняшнем круглом сто-
ле представлены интересней-
шие концепции развития наше-
го Зацарицынского форштадта. 
Обустройство окружающей тер-
ритории пойдет на пользу наше-
му театру, волгоградцам и всем 
приезжающим к нам гостям».

В ходе круглого стола были 
рассмотрены проекты коллекти-
ва архитекторов Волгоградского 
государственного техническо-
го университета, департамен-
та по градостроительству и 
архитектуре администрации 
Волгограда, целый комплекс ин-
тересных предпроектных пред-
ложений внес известный вол-
гоградский архитектор Сергей 
Сена. Представленные предло-
жения не противоречили друг 

истОрия рОднОгО гОрОда

Зацарицынский 
форштадт 

другу, так как их объединяет 
общее – увеличение зелёной 
зоны, создание туристических 
и пешеходных маршрутов, со-
хранение исторического коло-
рита. В результате активного 
обсуждения тем было заявле-
но, что проект «Архитектурно-
градостроительная концепция 
формирования системы обще-
ственных пространств Воро-
шиловского района Волгограда 
«Царицынские кварталы», 
разработанный выпускника-
ми Волгоградского институ-
та архитектуры и строитель-
ства ВолгГТУ А. Полонской и А. 
Шароновой под руководством 
профессора А. Антюфеева, 
члена-корреспондента РААСН, 
наиболее полно отвечает ре-
конструкции исторического 
пространства. Члены кругло-
го стола особо отметили созда-
ние Академического квартала, 
Музейного и Ярмарочного, ко-
торые могут быть объединены 
в единую общественную зону 
«Царицынские кварталы».

Все представленные пред-
ложения интересны, поэтому их 
решено принять к рассмотре-
нию для разработки единой кон-
цепции развития района. В них 
учитываются условия для дея-
тельности на открытом воздухе 
нашего Казачьего театра и боль-
шой мобильности для работы 
других творческих коллективов 
региона. В каждой концепции 
представлены проекты по музе-
ефикации территории, созданию 
новых и сохранению существую-
щих исторических площадок ца-
рицынской эпохи.

Фото 
Сергея АфАнАСьевА

Торжественная 
встреча

В районный центр Старая Пол-
тавка (Николаевское благочиние) 
были привезены икона и мощи 
Святого благоверного великого 
князя Александра Невского.

Как нашей редакции сообщил и.о. 
атамана Волжского казачьего округа 
Александр Ануфриев, местные казаки 
хуторского казачьего общества «Хутор 
Ерусланский» Волжского казачьего окру-
га торжественно встретили покровителя 
русского воинства, помогли настоятелю 
местного храма Во имя священномуче-

ников Владимира и Вениамина протоиерею Вадиму Эдемову вне-
сти Святые мощи в церковь.

После благодарственного молебна и приветственного слова свя-
щенника, все желающие смогли приложиться к иконе благоверного 
князя и к мощевику, в котором хранятся частицы святых преподоб-
ных Иова и Амфилохия Почаевских, Дивеевских святых.



Как нам сообщили в Пресс-службе Пограничного 
управления ФСБ России по Волгоградской области, при 
осуществлении пограничного контроля лиц и транспорт-
ных средств был выявлен гражданин одной из среднеа-
зиатских республик 1972 года рождения, следовавший 
в качестве водителя на автомобиле «Lada Granta» 2018 
года выпуска по маршруту г. Волгоград – п. Жанибек 
Западно-Казахстанской области.  

В ходе проведения контрольно-проверочных меро-
приятий у сотрудников Пограничного управления возник-
ли подозрения в подлинности документов на транспорт-
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца 
и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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19 февраля, ПЯТНИЦА
Прп. Вукола Смирнского, епископа.
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка; свт. Фотия, па-

триарха Константинопольского; мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты 
и мч. Феофила; мч. Иулиана Эмесского (Емисского); мц. Фавсты 
(Фаусты) и мчч. Евиласия и Максима; мцц. Марфы, Марии и брата 
их прмч. Ликариона отрока.

Сщмч. Димитрия Рождественского, пресвитера и мч. Анатолия 
Рождественского; сщмч. Василия Надеждина, пресвитера; сщмч. 
Александра Телемакова, пресвитера.

20 февраля, СУББОТА
Прп. Парфения, епископа Лампсакийского; прп. Луки Еллад-

ского.
Мучеников 1003 Никомидийских.
Сщмч. Александра Талызина, пресвитера; сщмч. Алексия 

Троицкого, пресвитера.
21 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вмч. Феодора Стратилата;  прор. Захарии Серповидца, из 12-ти.
Свт. Саввы II, архиепископа Сербского.
Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия 

Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров; сщмч. Александра 
Абиссова, пресвитера.

22 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Отдание праздника Сретения Господня. Мч. Никифора, из 

Антиохии Сирской; Обретение мощей свт. Иннокентия (Кульчицкого), 
епископа Иркутского; Обретение мощей свт. Тихона (Белавина), па-
триарха Московского и всея России.

Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах; прпп. Ники-
фора и Геннадия, Важеозерских; сщмчч. Маркиана (Маркелла) 
Сиракузского, Филагрия Кипрского и Панкратия Тавроменийского, 
епископов.

Сщмч. Василия Измайлова, пресвитера; сщмч. Иоанна Фрязи-
нова, пресвитера.

23 февраля, ВТОРНИК
Сщмч. Харалампия, епископа Магнезийского, и с ним мчч. 

Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.
Блгв. кн. Анны Новгородской; прп. Прохора Печерского, в 

Ближних пещерах; прп. Лонгина Коряжемского, иеромонаха; прав. 
Галины; мцц. дев Еннафы, Валентины и Павлы.

Сщмч. Константина Верецкого, пресвитера; сщмчч. Петра 
Грудинского и Валериана Новицкого, пресвитеров.

Икона Божией Матери: «Огневидная».
24 февраля, СРЕДА
Сщмч. Власия Севастийского, епископа;  блгв. кн. Всеволода, 

во Святом Крещении Гавриила, Новгородского, Псковского чудот-
ворца;  прп. Димитрия Прилуцкого, игумена Вологодского; прп. 
Кассиана Босого, Волоколамского.

Прав. Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почита-
ние святых икон.

25 февраля, ЧЕТВЕРГ
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Мелетия, архиепископа 

Антиохийского; свт. Алексия, митрополита Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца; свт. Мелетия (Леонтовича), архиеписко-
па Харьковского.

Прпп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее, Евгения; 
свт. Антония, патриарха Константинопольского; прп. Мелетия 
Ипсенийского.

примите пОздравления!

на страже закОна

Попытка вывоза пресечена

От имени казаков и казачек сердечно поздравляем всех вас 
с Днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, радо-
сти, благополучия! Успехов в труде на благо Отечества, казаче-
ства и Божьей помощи в наших общих делах!

в январе текущего года отметили и в феврале 
отмечают Дни рождения казаки и казачки 

ГКо «Станица Казачья» 
окружного казачьего общества «волжский казачий округ»

ЛЕЖНЕв владимир викторович, 
БАЗЫЛЕв владимир викторович, 
БоРиСов владимир викторович, 

ДАвЫДовА Зоя Николаевна 
и РУБЦовА Раиса Григорьевна.

Дрючек Виталий Андреевич, 
почетный атаман, председатель Совета стариков 

ГкО «Станица казачья» ОкО «Волжский казачий округ».

От всей души поздравляем Вас с этим знаменательным 
событием!

Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, ми-
ра, радости, благополучия! Желаем дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

День рождения отметил казак 
СКо «Зацарицынская станица» 

волгоградского казачьего округа 
Константин ЛУБоЧНиКов. 

константин ерОШеНкОВ, 
атаман станицы и правление СкО «Зацарицынская станица».

Поздравляем с Днем рождения
КРАвЧЕНКо Александра Николаевича, 

начальника ГУ МВД россии по Волгоградской 
области, генерал-лейтенанта полиции;

КоЧЕвАТКиНА Дмитрия валентиновича, 
атамана СкО «Станица Волго-Донская»;

КоСоРоТовА василия Константиновича, 
ветерана казачьего движения; 

МоРоЗовА Авенира Константиновича, 
председателя Совета стариков 

(Суда чести) ГкО «Станица Августовская»;
ЛиХАЧЕвА виталия викторовича, 

главу города Волгорада; 
ГоРКовЕНКо Петра Александровича,  

начальника штаба — заместителя  
атамана СкО «Станица рождественская».

Желаем вам мудрости и храбрости, уверенности и сил! 
Пусть каждая попытка реализации жизненных планов вен-
чается успехом, пусть каждый старт к мечте завершается ее 
исполнением!

 Александр крИВеНЦеВ, есаул, 
атаман Волгоградского казачьего округа 

и казаки округа

Сотрудники Пограничного управле-
ния ФСБ России по Волгоградской 
области в двустороннем автомо-
бильном пункте пропуска через го-
сударственную границу Российской 
Федерации Вишневка пресекли по-
пытку незаконного перемещения 
транспортного средства на террито-
рию Республики Казахстан. 

ное средство. После детального изучения выяснилось, 
что у автомобиля имеются ограничения на регистраци-
онные действия, так как он находится в лизинге. 

Водитель пояснил, что приобрел автомобиль в 
г. Волгограде у третьих лиц и о наложенных огра-
ничениях не знал. В результате транспортное сред-
ство через государственную границу Российской 
Федерации не пропущено и передано в отдел МВД 
России по Палласовскому району. На сегодняшний 
день автомобиль находится у законного владельца 
– лизингодателя.  

казаки От казакОв ведутся

История 
родного края
В музее «Горница» Карагичевского сельского Дома 
культуры (Михайловский район) состоялась по-
знавательная фольклорная программа для детей 
«Казачьему роду – нет переводу». 

Местные работники культуры приготовили для детей увлека-
тельное и познавательное мероприятие, знакомящее подрастаю-
щее поколение с истоками донской культуры, с историей казаче-
ства, с традициями, обычаями, бытом и духовностью. Участники 
с удовольствием разгадывали загадки, отвечали на вопросы вик-
торины, слушали казачьи песни, играли в казачьи игры «Золотые 
ворота», «Растяпа» и многие другие. Программа для детей сред-
него и старшего школьного возраста позволила создать радост-
ную и эмоциональную атмосферу, расширить кругозор, получить 
новые знания об истории родного края.

Общее дело
Атаман Усть-Медведицкого юрта Усть-Медведицкого 
округа Андрей Дьяков в хуторе  Бобры-2 провёл со-
вещание с казачьим активном, которое прошло в ад-
министрации сельского поселения.

Как сообщил редакции наш внешткорр Григорий Выпряшкин, в 
работе совещания приняли участие глава местного поселения С.П. 
Попов и бригадир сельхозпредприятия имени Куйбышева, казак 
И.Г. Черняев. На 25 февраля в хуторе Бобры-2 намечен казачий 
Круг, на котором будет избран атаман. Местные казаки намерены 
активно включиться в общую работу Усть-Медведицкого юрта.


