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На заседании, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, 
было отмечено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация с рас-
пространением COVID-19 на территории Волгоградской области про-
должает оставаться сложной.

«Неделя была очень напряженной. Общий прирост заболевших 
коронавирусной инфекцией за неделю составил порядка 10 тысяч 
человек — это много. По ежесуточным показателям мы уже превы-
сили полторы тысячи заболевших, из которых 30% — это дети и под-
ростки, — отметил Андрей Бочаров. — Количество ежедневных ис-
следований на коронавирусную инфекцию приблизилось к 20 тысячам 
в сутки. А начинали мы, напомню, с двух - трех тысяч исследований 
в день — то есть нарастили в десять раз».

Резко возросла нагрузка на все звенья системы здравоохранения 
Волгоградской области. При том, что сегодня, как отмечают специа-
листы, мы видим еще не пиковые значения этой волны пандемии, вы-
званной быстрым ростом заболеваемости COVID-19. В амбулаторно-
поликлинической сети Волгоградской области продолжает регистри-
роваться более 11 тысяч обращений в сутки с симптомами простудных 
заболеваний.

«Справляться с такими запредельными нагрузками позволяют 
принятые нами упреждающие меры по подготовке системы здраво-
охранения к работе в режиме пиковых нагрузок, материальное и ка-
дровое усиление службы, принятые во взаимодействии с работодате-
лями меры по разрыву цепочек заболевания, а также другие профи-
лактические и ограничительные меры, действующие на территории 
Волгоградской области. И, конечно, созданная система колл-центров 
«Службы-122» и центров медицинского сопровождения заболевших, 
операторы которых оперативно, по единым стандартам обеспечива-
ют первичную диагностику, медицинскую маршрутизацию и сопро-
вождение заболевших жителей Волгоградской области», — подчер-
кнул глава региона.

В регионе также фиксируется значительный рост ежедневных го-
спитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в ин-
фекционные госпитали поступает по 400 и более человек в сутки, из 
них 20% — дети и подростки. В реанимациях и палатах интенсивной 
терапии находится 328 человек, что составляет порядка 10% от об-
щего числа госпитализированных.

«Объем инфекционного коечного фонда, развернутого на тер-
ритории Волгоградской области, и плановый резерв инфекцион-
ных коек соответствуют складывающейся в регионе санитарно-
эпидемиологической обстановке. При этом, что очень важно, в 
Волгоградской области продолжается оказание плановой медицин-
ской помощи», — акцентировал внимание Андрей Бочаров.

В Волгоградской области продолжается вакцинация и ревакци-
нация от коронавирусной инфекции — привито уже более полутора 
миллиона человек или 94% от плана, установленного Минздравом РФ 
для Волгоградской области. В том числе теперь вакцинация доступна 
и для подростков в возрасте от 12 лет и старше.

«В целях дальнейшей защиты жизней и здоровья жителей 
Волгоградской области от коронавирусной инфекции, необходимо:

— продолжить контроль  за реализацией действующих на терри-
тории Волгоградской области санитарно-эпидемиологических мер, 
прежде всего, в образовательных учреждениях, в общественных ме-
стах, на транспорте, на предприятиях и в организациях;

— учитывая растущую заболеваемость детей и подростков, раз-
работать и внедрить механизмы дистанционного взаимодействия 
медперсонала с родителями детей, находящихся на амбулаторном 
лечении;

— наращивание объемов инфекционного коечного фонда как 
для взрослых, так и для детей осуществлять в соответствии со скла-
дывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и прогно-
зом ее развития;

— продолжить вакцинацию и ревакцинацию жителей Волгоградской 
области, в том числе подростков, от коронавирусной инфекции», — 
поставил задачи Андрей Бочаров.

ОперативнОе  сОвещание

Волна пандемии 
нарастает
Ситуацию с распространением коронавирусной инфек-
ции на территории Волгоградской области рассмотре-
ли на оперативном совещании, которое провел Андрей 
Бочаров. Также внимание уделили оказанию плановой 
медицинской помощи, которая продолжается в регио-
не, — этому способствовали принятые на упреждение 
меры. Губернатор поставил ряд дополнительных задач 
для дальнейшей защиты жизней и здоровья жителей.

сОвет  атаманОв  Округа

В городе Серафимович Волгоградской области состоялось очередное заседание Совета атаманов Усть-Медведицкого 
казачьего округа. Особую значимость ему придало участие в нём председателя комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области Эдуарда Давыдовского.

Не надо изобретать велосипед

мОбилизациОнный людскОй резерв

Всероссийский атаман подписал контракт о своем пребывании в мобилизационном резерве.

Атаман подал пример
Атаман Всероссийского каза-

чьего общества казачий генерал 
Николай Долуда побывал с дело-
вым визитом в Генеральном шта-
бе Вооружённых сил Российской 
Федерации (Генштаб ВС РФ), 
где были подписаны сразу два 
документа – контракт о пре-
бывании атамана в мобилиза-
ционном людском резерве и 
Дополнительное соглашение. 
В последнем документе пропи-
сан порядок взаимодействия ре-
естрового казачества с руковод-
ством военных округов и комис-
сариатов субъектов РФ.

Со стороны Генштаба ВС 
РФ визу на важных для каза-
чества и российской армии 
документах поставил началь-
ник Главного организационно-
мобилизационного управле-
ния Генштаба ВС РФ, заме-
ститель начальника Генштаба 
генерал-полковник Евгений 
Бурдинский.

Теперь атаман Н.А. Долуда 
официально состоит в моби-
лизационном людском резер-
ве. По условиям контракта, он 
как резервист будет совмещать 
свою работу «на гражданке» 
с военно-полевыми сборами и 
тренировочными занятиями. 
Тем самым атаман ВсКО по-
дал пример активного вступле-
ния в мобрезерв всем казакам 
России. Сейчас продолжается 
работа по формированию моби-
лизационного людского резерва 
в соответствии с указанием ру-
ководства страны. Основой ре-

зерва могут стать члены войско-
вых казачьих обществ.

Заключенное между Геншта-
бом и ВсКО допсоглашение ре-
гламентирует порядок взаимо-
действия армии и казачества 
по привлечению казаков в мо-
брезерв и проведение соответ-
ствующих мероприятий. В част-
ности, теперь всероссийский 
атаман может непосредственно 
руководить деятельностью ка-
заков, привлекаемых в мобре-
зерв, координировать вопросы 
отбора кандидатов, пребываю-
щих в запасе, а также работу с 
призывниками.

«Атаман Всероссийского ка-

зачьего общества обязуется ор-
ганизовывать взаимодействие 
войсковых казачьих обществ:

1. С командующими войска-
ми военных округов, Северным 
флотом в соответствии с за-
ключенными Соглашениями 
по порядку привлечения чле-
нов обществ в качестве кан-
дидатов в мобилизационный 
людской резерв Вооруженных 
Сил РФ.

2. С военными комиссариата-
ми субъектов РФ по вопросам:

– ведения учета казаков, 
пребывающих в запасе и за-
ключивших контракты о пре-
бывании в мобрезерве;

– проведения мероприя-
тий, связанных с подготовкой 
и проведением призыва и на-
правления членов войсковых 
казачьих обществ на военную 
службу и др.», – говорится в 
Соглашении.

Ожидается, что благодаря 
более плотному взаимодей-
ствию войсковых казачьих об-
ществ с руководством воен-
ных округов и комиссариатов, 
вопрос привлечения казаков 
к мероприятиям в рамках мо-
брезерва и призыва на воен-
ную службу выйдет на новый 
уровень.

статистика

Сколько нас?
Росстат обнародовал данные о численности населения 
России по итогам 2021 года — на 1 января 2022 года чис-
ло жителей страны составило 145 478 097 человек. 

По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, численность населения снизилась со 146,2 миллиона человек. 
Естественная убыль в 2021 году в России составила 1,04 миллиона 
человек. При этом родились в стране 1,4 миллиона младенцев, а умер-
ли 2,44 миллиона россиян. При этом уточняется, что данные показа-
тели не учитывают сведения, собранные во время последней перепи-
си населения. Также Росстат сообщил данные о смертности в России 
в 2021 году, которая увеличилась на 15,1 процента из-за COVID-19, 
при этом рождаемость снизилась на 2,3 процента.
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В 

закОнОтвОрчествО

Инициативу 
поддержали
Состоялось первое в этом году заседание комитета 
Государственной Думы РФ по делам национальностей.

Надо отметить, Эдуард Фран-
цевич после его назначения 
на должность впервые прие-
хал в Усть-Медведицкий округ. 
Встречали Э.Ф. Давыдовского и 
его заместителя А.В. Бахтурова 
атаман округа В.Ю. Гречишников 
со своим первым заместите-
лем А.С. Дьяковым и руково-
дителем отдела Урюпинской и 
Новоаннинский епархии по вза-
имодействию с казачеством и 
духовником Усть-Медведицкого 
округа протоиереем Сергием 
Ивановым в Усть-Медведицком 
Спасо-Преображенском монас-
тыре.

Жемчужина Дона всегда ра-
да гостям, особенно казакам, 
тем более в этом году, когда 
святой обители исполняется 
370 лет. Высоких гостей позна-
комили с храмами Казанской 
иконы Божией Матери, Арсения 
Великого, храмами, расположен-
ными в пещерах. Казаки помоли-
лись перед иконами, поставили 
свечи, сходили в пещеры к свято-
му камню, попросили у Бога по-
мощи во всех добрых делах. Ведь 
казак без веры - не казак!

В администрации района по-
сле посещения монастыря каза-
чье руководство тепло принял гла-
ва района С.В. Пономарёв. Ровно 
в 11 часов начал  работу Совет 
атаманов Усть-Медведицкого 
округа. Повестка была насыщен-
ной и важной. Предстояло рас-
смотреть восемь вопросов, ко-
торые, как впоследствии стало 
понятным, были актуальны для 
казаков всех казачьих округов 
Волгоградской области.

Работа Совета атаманов на-
чалась с молитвы, которую про-
читал протоиерей Сергий, затем 
на правах хозяина к атаманам 
с приветствием обратился гла-
ва Серафимовичского района 
Сергей Викторович Пономарёв, 
который поздравил всех с недав-
но прошедшей датой 79-й годов-
щиной победы в Сталинградской 
битве, отметив взаимопонимание 

сОвет  атаманОв  Округа

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

во всех делах исполнительной 
власти района и казачества.

После рассмотрения вопро-
са «Формирование мобилиза-
ционного резерва Вооружённых 
Сил РФ из числа членов ка-
зачьих обществ», о чем доло-
жил А.В. Бахтуров, и активно-
го обсуждения этой темы, чле-
ны Совета атаманов подошли к 
вопросу о «Внедрении казачье-
го компонента в образователь-
ных учреждениях на территории 
Усть-Медведицкого округа, на 
примере станицы Берёзовская». 
Докладывал по этому вопросу 
атаман Берёзовского юрта С.П. 
Рябухин, а содокладчиком бы-
ла Е.Н. Цибенко - начальник от-
дела образования администра-
ции Срафимовичского района. 
Вопрос этот сегодня очень важ-
ный и актуальный. К сожалению, 
сегодня в учебных заведениях 
округа с внедрением казачьего 

компонента дела обстоят гораз-
до хуже, чем, скажем, 15 лет на-
зад, позиции утрачены. Как отме-
тил В. Н. Попадьин, председатель 
Совета стариков округа, атаман 
округа с 2000 по 2013 годы, не 
надо изобретать велосипед. В 
начале 2000-х  проводились кур-
сы с преподавателями, были ме-
тодики, программы, учебники. 
Всё было, и работа велась. «А 
сейчас, – как отметил атаман В. 
Ю. Гречишников, – всё держит-
ся на энтузиазме, очень нужна 
помощь регионального комите-
та по делам казачества». С этим 
выводом Виктора Юрьевича все 
согласились. Казакам на местах 
крайне необходима помощь по 
многим вопросам от областно-
го комитета.

Члены Совета атаманов с 
большим интересом выслушали 
выступление Э. Ф. Давыдовского 
о его видении решения про-

блем. «Я объехал все кадет-
ские корпуса, не всё хорошо. 
Но сейчас намечен конкретный 
план по выходу из этой ситуа-
ции. У нас будет современный 
военно-патриотический центр. 
Губернатор А. И. Бочаров по-
ставил задачу разработать кон-
цепцию развития казачьего об-
разования. Мы намерены в этом 
плане работать совместно с об-
ластным комитетом образова-
ния. У нас всё есть для создания 
кадетских классов в школах. Мы 
создадим систему подхода к ка-
зачьему компоненту. Ведь жи-
вём же на исторической каза-
чьей земле!».

 Давыдовский доложил о пла-
нах создания в регионе второй 
казачьей сотни, увеличении зар-
платы казакам - дружинникам, 
финансовой поддержке каза-
чьих округов при проведении ими 
мероприятий.

Словом, работа Совета ата-
манов Усть-Медведицкого каза-
чьего округа завершилась мо-
литвой и на положительной ноте. 
Очень хочется донцам верить, что 
их надежды сбудутся. Ведь этот 
год у них юбилейный: округу ис-
полняется 220 лет!

Григорий
 ВЫПРЯШКИН.
Усть-Медведицкий 

казачий округ.

Не надо изобретать 
велосипед

В СКО «Кумылженский юрт» состоялся отчетно-выборный 
круг. В качестве почетных гостей на мероприятии 
присутствовал атаман Хоперского казачьего округа  
Д.В. Пополитов, товарищ атамана Ю.М. Горбунов и глава 
Кумылженского муниципального района В.В. Денисов. 

Первым делом казаки едино-
гласно одобрили принятие в ка-
зачье общество «Кумылженский 
юрт» казаков, подавших заявле-
ние. Затем юртовой атаман В.М. 
Подтелков отчитался о своей ра-
боте за пять лет. А сделано бы-
ло много для сохранения и преу-
множения культурного наследия 
казачества, ради патриотическо-
го воспитания казачьей молоде-
жи… Атаман сказал коротко о 
главном.

Отдельное внимание было 
уделено хозяйственной деятель-
ности казаков Кумылженского 
юрта. Большую помощь каза-
ки оказывают Кумылженскому 
казачьему кадетскому корпусу 
– общими силами спонсоров и 
собственными средствами юр-
та кадетам сшили зимнюю фор-
менную одежду и приобрели об-
увь. Казаки постоянно помогают 

ОтчетнО-выбОрный  круг

Владимир ЛОМТЕВ, 
начальник штаба 

ОКО «Хоперский казачий 
округ», подъесаул.

Фото В. ЩЕРБАКОВА.

Работе атамана – Любо!
кадетскому корпусу материально, 
решая многие его хозяйственные 
вопросы. В должном благоустро-
енном состоянии поддерживают-
ся памятные места на территории 
Кумылженского юрта, включая и 
святыню Прихопёрья – Памятник 
Хопёрскому казаку. Намечены 
планы по введению в действие 
казачьей гостиницы для органи-
зации экологического и патрио-
тического туризма в Прихопёрье, 
подготовлен цикл передач и виде-
ороликов о легендарных местах 
района. Словом, много самых 
разных актуальных вопросов, со-
бытий и тем затронул в своем от-
чете атаман…

После доклада юртовой ата-
ман поблагодарил всех казаков 
за проделанную работу и вручил 
Благодарственное письмо главе 
района «за постоянное сотруд-
ничество и поддержку». 

Казаки признали работу ата-
мана «удовлетворительной» и 
предложили его кандидатуру на 
следующий срок. В результате го-
лосования Владимир Михайлович 
Подтелков был единогласно под-
держан всеми участниками юрто-
вого отчетно-выборного Круга. 

По старым казачьим традици-
ям атаман получил наказ от пред-
седателя Совета стариков Г.М. 
Семенцева. Избранный атаман 
рассказал кругу о своих задачах 

и целях казачьего общества на 
новый «атаманский срок». Затем 
были утверждены правление юр-
та, контрольно-ревизионная ко-
миссия, Совет стариков и Совет 
по взаимодействию с РПЦ.

Глава Кумылженского райо-
на В.В. Денисов пожелал казакам 
продолжения тесного и плодот-
ворного сотрудничества между 
казачьим обществом и местной 
властью. Атаман Хоперского ка-
зачьего округа Д.В. Пополитов 

также поблагодарил казаков за 
работу и отметил грамотами юр-
тового атамана В.М. Подтелкова 
и заместителя главы района Ю.Н. 
Куликова за «сотрудничество 
на благо развития хопёрского 
казачества».

Д.В. Пополитов.

В.М. Подтелков.

Под председательством Геннадия Семигина его участники обсу-
дили вопросы, касающиеся проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О национально-культурной 
автономии», «О внесении изменений в статью 3 Федерального зако-
на «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» и статью 19 Федерального закона «Об охоте и сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Депутат Госдумы Николай Долуда предложил внести в план рабо-
ты комитета законопроекты, касающиеся изменений в Федеральном 
законе номер 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», где предусматривается 
участие руководителей субъектов в реализации государственной по-
литики РФ в отношении российского казачества. Такие же измене-
ния будут внесены в законопроект «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Также на весенней сессии будет рассматриваться законопроект 
«Об основах реализации государственной политики РФ в отношении 
российского казачества».

Участники заседания поддержали инициативы Николая Долуды и 
утвердили план законопроектной работы комитета Государственной 
Думы по делам национальностей на весеннюю сессию 2022 года.

нОвый Онлайн-прОект

Это наша 
земля
В рамках Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России Волгоградский об-
ластной краеведческий музей запускает онлайн-проект 
«Это земля твоя и моя».

Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов 
России. Об этом говорится в Указе Президент страны Владимир Путин. 
Волгоградская область — является многонациональным регионом. На 
ее территории в мире и дружбе проживают более 150 разных народов. 
Это русские, татары, немцы, украинцы, армяне, евреи, калмыки, каза-
хи, таджики, народы Дагестана, грузины, азербайджанцы, корейцы и 
многие другие... В таком же порядке шло заселение и освоение наше-
го края согласно переписи населения Российской империи 1897 года. 
У каждого народа своя культура, язык, обычаи и традиции.

В рамках нового онлайн-проекта «Это земля твоя и моя» вирту-
альные посетители краеведческого музея познакомятся с немате-
риальным культурным наследием народов, исторически проживаю-
щих на территории Волгоградской области. Материалы будут публи-
коваться один раз в неделю на официальном сайте и в социальных 
сетях музея.

В течение года в рамках Года народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов России на базе краеведческого 
музея пройдут выставки и мероприятия, лекции и мастер-классы, а 
также концерты творческих коллективов разных национальностей.
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Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2022 года

пОдвиг  нарОда кОнкурсный  ОтбОр

31 января 
руководителю отдела по взаимодействию 

с казачеством Волгоградской епархии,  
протоиерею Анатолию БЕЗБОРОДОВУ 

исполняется 60 лет.

Казак Чёмов
История пластунских казачьих частей времен Великой Отечественной войны бе-
рет свое начало в 1943-м году, когда руководство Краснодарского края обратилось 
в Ставку Верховного Главнокомандующего с просьбой о формировании из кубан-
ского казачества добровольческой пластунской дивизии. Просьбу одобрили, и осе-
нью дивизия была полностью готова.

Иосиф Виссарионович Сталин 
разрешил личному составу сфор-
мированной 9-й Краснодарской 
пластунской стрелковой диви-
зии носить старинную пластун-
скую форму. Ее рядовой и сер-
жантский состав изначально в 
основном был укомплектован 
казаками-кубанцами. В дальней-
шем подразделения постепенно 
пополнялись донцами и другими 
этническими казаками. В 1944-
1945 годах дивизия участвова-
ла в освобождении Польши и 
Чехословакии, закончив свой 
боевой путь под Прагой. Около 
14 тысяч ее воинов были на-
граждены орденами и медалями. 
Немцы отмечали бесстрашие 
и доблесть казаков-пластунов, 
называя их «сталинскими голо-
ворезами». Советское военное 
командование отмечало высо-
кий моральный дух воевавше-
го казачества, среди которого 
практически не было случаев 
дезертирства.

Разделившим боевой путь 
пластунов был уроженец хуто-
ра Креповский Котовской ста-
ницы Хоперского казачьего 
округа Петр Сидорович Чёмов, 
фронтовой архив которого по 
сей день хранится в семье его 
правнуков. В числе докумен-
тов «красноармейская книжка», 
по которой можно узнать мно-
гие подробности военной служ-
бы, справки о ранении, наград-
ные удостоверения и фронто-
вые благодарности Верховного 
Главнокомандующего Сталина. 

Чёмов Петр Сидорович ро-
дился в 1903 году в хуторе 
Креповском станицы Котовской 
в семье потомственных казаков. 
На начало войны ему было уже 
почти сорок лет, был он чело-
век женатый и воспитывал чет-
верых детей, двое из которых – 
старшие сыновья, были призва-
ны на фронт  осенью 1941 года. 
Петр Сидорович, в силу возрас-
та, под мобилизацию не попал, 
поэтому 8 января 1942 года всту-
пил в казачье народное ополче-
ние, которое формировалось из 
числа хоперских казаков «не-
призывного возраста» в городе 
Урюпинск. 

Единственное фото военных 
лет в архиве семьи сделано в 
конце мая 1945 года, когда уже 
война закончилась, и казачьи 
подразделения добивали в горах 
разрозненные группировки «от-
борных» эсэсовцев, не желаю-
щих сдаваться Красной Армии. 

Свой фронтовой путь Петр 
Сидорович начал в составе 43-го 
кавалерийского полка 5-й гвар-
дейской дивизии под командова-
нием своего земляка, хоперско-
го казака, уроженца соседнего 
хутора Ольшанский, генерал-
лейтенанта Сергея Ильича 
Горшкова. Данная дивизия в 
скором времени вошла в состав 
5-го гвардейского Донского ка-
зачьего кавалерийского корпуса, 
который вел бои на Центральном 
и Белорусском фронтах. 

Здесь казак Чёмов полу-
чил свое первое ранение – об-
щая контузия. После госпиталя 
Петра Сидоровича переброси-
ли в 36-й Пластунский красноз-
наменный полк 9-й пластунской 
дивизии, в составе которого он 
воевал до конца войны, дослу-

жившись до сержантского зва-
ния и в последствие став коман-
диром отделения.

В составе пластунов хопер-
ского казака ждали самые оже-
сточенные бои на 1-м Украинском 
и 4-м Украинском фронтах. 

Согласно Приказу Верховного 
Главнокомандующего, ему выда-
ли справку казака-пластуна, ко-
торая обязывала казаков после 

лечения в госпитале вновь воз-
вращаться в пластунский строй  
и продолжать службу именно 
здесь. Такое решение командо-
вание приняло из-за того, что ка-
заки были очень серьезно обу-
чены, сплочены, готовы решать 
любые трудные боевые задачи 
в любых условиях, в том числе 
в горной местности. 

По сведениям из красноар-

мейской книжки можно условно 
обрисовать вид казака-пластуна: 
среди его вещей были как чисто 
казачьи элементы военной одеж-
ды – шапка-кубанка, черкеска, 
башлык, так и общевойсковое 
обмундирование – пилотка, ша-
ровары, гимнастерка, фуфай-
ка, кальсоны, портянки, рубахи, 
сапоги и ботинки. Кроме того, в 
амуницию входили вещмешок, 
котелок и лопатка. Из оружия 
Петру Сидоровичу была выдана 
винтовка под реестровым номе-
ром № 2775.

Особенно жестокими для ка-
зака стали бои на территории 
Румынии и Чехословакии. За 
полгода он был еще три раза 
ранен (осколочные ранения и 
контузия). Примечательно, что 
одна из медицинских справок 
была напечатана на немецкой 
карте. Видимо, с бумагой было 
напряжённо.

При освобождении Румынии 
и Чехословакии, за стойкость и 
мужество в сражениях за города 
Моравская Острава и Оломоуц  
пластун Чёмов был награжден 
Благодарностями товарища 
Сталина. В бою в одном из чеш-
ских сел в пригороде Оломоуц 
сержант Чёмов за проявленный 
героизм был удостоен ордена 
«Красной звезды».

Подробно этот подвиг опи-
сан в наградном листе, опубли-
кованном на информационном 
портале «Подвиг народа»: «… 
В бою 19 апреля 1945 года това-
рищ Чёмов одним из первых во-
рвался в село, действовал сме-
ло и решительно, уничтожил 2-х 
солдат противника и забрал тро-
фей: станковый пулемет, 5 авто-
матов и 2 ящика фаустпатронов, 
чем способствовал успеху боя и 
разгрому противника…».

Демобилизовался Пётр 
Сидорович в конце июня 1945 
года. Еще месяц после выхода 
из госпиталя  23 мая 1945 го-
да он добивал самых отчаянных 
фашистов-эсесовцев, прячущих-
ся в горах и лесах, самых отъяв-
ленных негодяев, понимавших, 
что после того, что они сдела-
ли, их сдача в плен равнялась 
самоубийству. Подобные бое-
вые эпизоды хорошо показаны в 
фильме режиссера В. Воробьева 
«Неслужебное задание», снято-
го по мотивам повести Андрея 
Сербы «Наш верх, пластун».

После войны сержант Чёмов 
работал в своем родном колхо-
зе им. Крупской трактористом. 
Впоследствии ему были вручены 
орден Великой Отечественной 
войны и ряд юбилейных наград, 
которые он вместе с фронтовы-
ми документами бережно хра-
нил в шкафу, одевая их только 
по большим праздникам. 

О своих фронтовых друзьях 
– кубанцах вспоминал всегда с 
теплотой и уважением, приводя 
всегда казачью доблесть и друж-
бу в пример своим детям и вну-
кам. Умер наш земляк в начале 
80-х годов. Его фронтовой архив 
бережно хранится в семье вете-
рана, передаваясь уже в третье 
поколение. 

Дмитрий 
ПОПОЛИТОВ,

атаман Хопёрского 
казачьего округа, сотник, 

кандидат исторических наук.

Победители 
определены
Сразу четыре муниципалитета Волгоградской области — 
Волгоград, Фролово, Среднеахтубинский и Калачевский 
районы — стали победителями конкурса на участие в 
реализации федеральной целевой программы по со-
хранению военных памятников «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». 
В общей сложности в 2022 году здесь приведут в поря-
док 20 памятных мест.

По информации регионального комитета государственной охра-
ны объектов культурного наследия, на восстановление памятни-
ков, посвященных событиям Великой Отечественной войны, уста-
новку мемориальных знаков и благоустройство прилегающих к 
ним территорий будет направлено свыше 52,6 миллиона рублей. В 
рамках федеральной целевой программы в этом году ремонтные 
работы пройдут на 10 захоронениях Калачёвского района, вось-
ми объектах Волгограда. По одному объекту приведут в порядок 
в Среднеахтубинском районе и во Фролово. Список мемориалов 
сформирован по результатам конкурсного отбора заявок на уча-
стие в целевой программе.

Напомним, сохранению исторической памяти в регионе уделяет-
ся особое внимание. Работы по восстановлению памятных мест про-
водятся в рамках реализации федеральных и областных программ. 
Так, например, в рамках целевой программы  «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества» с 2019 года восстановили 21 воин-
ское захоронение в 12 городских округах и муниципальных районах. 
Также в Волгоградской области действует региональная програм-
ма по благоустройству военных мемориалов, разработанная в рам-
ках подготовки к празднованию 80-летия Сталинградской Победы. 
Работы в 2022 году стартуют более чем на 50 мемориалах. Помимо 
этого, специалисты профильного комитета проводят регулярный 
мониторинг состояния объектов, а муниципалитеты обеспечивают 
охрану и благоустройство памятных мест.

Фронтовые дороги пластунов-хопёрцев  
в годы Великой Отечественной войны

рабОтает  рОсгвардия

Злоумышленники 
задержаны

Как сообщила нашей редакции помощник начальни-
ка Управления по взаимодействию со СМИ - начальник 
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской 
области Екатерина СУХОВА, находившегося в феде-
ральном розыске мужчину задержали сотрудники  
Росгвардии в городе Волжский Волгоградской области.

Прибыв в один из супермаркетов города по сигналу тревоги, 
сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 31-
летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Как затем было 
установлено, злоумышленник с ноября прошлого года находился в 
федеральном розыске за незаконные операции с наркотиками. Для 
дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудни-
кам полиции с уведомлением инициатора розыска.

***
Сотрудники  Росгвардии в городе Жирновск Волгоградской 

области оказали содействие полиции в задержании подозрева-
емого в краже.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полицей-
ским мужчину, подозреваемого в имущественном преступлении, со-
вершенном в ноябре 2021 года.

Во время патрулирования одного из микрорайонов Жирновска 
сотрудники Росгвардии выявили и задержали  50-летнего местного 
жителя, ранее судимого за кражу. По версии полиции, этот гражда-
нин в ноябре 2021 года похитил у 54-летней жительницы города су-
мочку, в которой находились паспорт потерпевшей, банковские кар-
ты и денежные средства в размере более 45 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленник передан со-
трудникам полиции.



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: 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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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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Серебряный волк». 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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 Вести.
13.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Возвращение». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «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.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.25 Остросюжетный 
сериал «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+) Мультфильм
06.35 «Монстры против 
овощей» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «8 подруг Оушена» (16+) 
12.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+) 
13.05 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
15.50 «Дылды» (16+) 
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком

ЧЕТВЕРГ, 17 февраля

СРЕДА, 16 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля

ВТОРНИК, 15 февраля

Первый канал
04.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец) 0+
07.50 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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Серебряный волк» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 «Карина красная». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Холодные берега. 
Возвращение». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «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.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Д
06.10 «Страстный Мадагаскар» 
(6+) Мультфильм
06.30 «Дом-монстр» (12+) 
08.10 «Моя ужасная няня» (0+) 
12.10 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+) 
16.40 «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 «Не дрогни!» (16+) 
20.55 «Предложение» (16+) 
23.05 «Love» (16+) 
00.55 «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+) 
02.55 «Мамы чемпионов» (16+)
03.40 «Воронины» (16+) 
04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».  (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного.  (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.25 Легенды мирового кино.  (6+)
08.55 Цвет времени. (12+)
09.05 «Тайны семьи де 
Граншан». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 85 лет ЦДА. ХХ век. «После 
спектакля. Вас приглашает 
Центральный Дом актера». (12+)
12.10 «Агатовый каприз 
Императрицы»(12+)
12.35 «О любви». (12+)
13.55 Цвет времени. 
Николай Ге. (12+)
14.05 Линия жизни. 
Алексей Левыкин. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». (6+)
16.20 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр. (12+)
16.35 «Тайны семьи де 
Граншан».  (12+)
17.30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 Роман в камне. «Мальта». 
Документальный фильм. (6+)
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Маквалой Касрашвили. (12+)
21.50 «А если это любовь?».  (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Документальная камера. 
«Подпись автора». (12+)
00.30 85 лет ЦДА. ХХ век. «После 
спектакля. Вас приглашает 
Центральный Дом актера». (12+)
01.30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих. (12+)
02.40 Цвет времени. 
Анри Матисс. (12+)

Звезда
05.20 «МУР есть МУР!-2». 
Телесериал (Россия, 2005). 
7-я и 8-я серии (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Алые паруса». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1961) (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год» (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №91». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Казахстан, который 
мы не знаем». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Марш бросок. Особые 
обстоятельства». Художественный 
фильм (Россия, 2013) (16+) 
03.00 «Бастионы России».  (12+)
03.50 «Псевдоним «Албанец»-2». 
Телесериал (Россия, 2008). 
9-я и 10-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Мальчишки» (6+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы» Д/ц 
«Тропами Алании» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.35 «В поисках Бога» (6+)
12.10 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Двенадцать» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Святой Муром. История 
Петра и Февронии» Д/ф (0+)
16.10 «Незваный друг» 
Художественный фильм (0+)
18.05 «Завет» (6+)
18.35 «Портрет с дождем» 
Художественный фильм (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.40 «Прямая линия жизни» (16+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Альфа и Омега. Фильм 
первый. Господские непереходящие 
праздники» Д/ф (0+)
01.20 «Профессор Осипов» (0+)
01.50 «Щипков» (12+)
02.20 «Завет» (6+)
02.50 «Вечер на Спасе» (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+
13.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа) 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Серебряный волк»16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.55 «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.
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
13.30 «Карина красная». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Холодные берега. 
Возвращение». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «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.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 Остросюжетный 
сериал «Пес» (16+)
03.25 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+) 
06.40 «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «Предложение» (16+) 
11.20 «Форт Боярд» (16+) 
13.05 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
15.50 «Дылды» (16+) 
Комедийный сериал
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Спасатели Малибу» (16+) 
22.20 «2 ствола» (16+) 
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.25 «Папа-досвидос» (16+) 
03.20 «Мамы чемпионов» (16+) 
04.05 «Воронины» (16+) 
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. 
Сретение Господне. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война престолов». 
«Людовик XIV – абсолютный 
монарх. 1661-1669». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.25 Легенды мирового 
кино. Инна Макарова. (6+)
08.55 Цвет времени.  (12+)
09.05 «Тайны семьи де 
Граншан». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Александр 
Розенбаум в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия». 1988. (12+)
12.30 «А если это любовь?». (12+)
14.10 Цвет времени. (12+)
14.20 «Игра в бисер»(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж». (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Маквалой Касрашвили. (12+)
16.35 «Тайны семьи де 
Граншан».  (12+)
17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века. Артур 
Рубинштейн. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
«Настоящая война 
престолов».  (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 Искусственный отбор. (6+)
21.35 «Белая студия». (6+)
22.20 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Документальная камера. 

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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Серебряный волк». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
13.30 Вести.
13.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
15.20 «Карина красная». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Холодные берега. 
Возвращение». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «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.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня.

23.35 «Пес» (16+)
03.25 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «2 ствола» (16+) 
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
15.50 «Дылды» (16+) 
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «8 подруг Оушена» (16+) 
22.15 «Отпетые мошенницы» (16+) 
00.10 «Привидение» (16+) 
02.35 «Love» (16+) 
03.55 «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 «Воронины» (16+) 
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
побережная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война 
престолов»(12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.25 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис. (6+)
08.50 «Гляди веселей!».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Дорогая Татьяна 
Ивановна...». Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992. (12+)
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета. (12+)
12.40 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». (12+)
13.45 Искусственный отбор. (6+)
14.30 Роман в камне. «Мальта».  (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20«Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Гляди веселей!».  (12+)
17.40 Исторические 
концерты.  (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+)
21.35 Власть факта. «Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I». (12+)

22.20 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы».  (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Документальная 
камера. «Суворов», или Два 
возвращения». (12+)
00.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна 
Ивановна...». Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992. (12+)
01.30 Исторические 
концерты.  (12+)
02.30 «Агатовый каприз 
Императрицы».  (12+)

Звезда
05.20 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Неоконченная повесть».  (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+) 
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» (16+) 
19.40 «Главный день». «Триумф 
советского «Динамо» (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Перед рассветом».  (16+)
01.20 «Неоконченная повесть». (12+)
02.55 «Бастионы России». (12+)
03.50 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Осенняя история» (6+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Прямая линия жизни» (16+)
12.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Православие в 
Японии» Д/ф (0+)
15.55 «Русские 
американцы» Д/ф (0+)
16.20 «Уроки французского»  (0+)
18.05 «Завет» (6+)
18.40 «Сашка» (6+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
01.20 «Двенадцать» (12+)
02.20 «Завет» (6+)
02.50 «Вечер на Спасе» (0+)

«Парки советского периода». (12+)
00.30 ХХ век. «Александр 
Розенбаум в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия». 1988. (12+)
01.50 Исторические концерты.  (12+)
 

Звезда
05.20 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Добровольцы». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого».  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.35 «1418 шагов к Победе». (12+)
00.00 «Жаркое лето в Кабуле». (16+)
01.35 «Непобедимый». (12+)
02.50 «Бастионы России». (12+)
03.35 «Оружие Победы».  (12+) 
03.50 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Монастырская кухня» (0+)
05.35 «Мальчишки» 1 серия 
Художественный фильм (6+)

07.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Сретение Господне» 
Д/ц «Праздники» (0+)
15.35 «Верные. Гимн любви» Д/ф (0+)
16.10 «Портрет с дождем» 
Художественный фильм (0+)
18.05 «Завет» (6+)
18.45 «Уроки французского»  (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.40 «Служба спасения семьи» (16+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Православие в 
Японии» Д/ф (0+)
01.30 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (6+)
02.20 «Завет» (6+)
02.50 «Вечер на Спасе» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.02 по 20.02
11 февраля 2022

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 19 февраля
Первый канал

04.15 «Мужское / Женское» 16+
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 К юбилею Веры Алентовой.  
«Как долго я тебя искала...» 12+
11.30 Новости (с субтитрами) 16+

11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+
12.55 «Видели видео?» 6+
14.55 «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 12+
16.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
18.40 «Точь-в-точь» 16+ 
21.00 «Время» 16+
21.20 История лучшей лыжницы ХХ 
века в фильме «Белый снег» 6+

23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+

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

Первый канал
04.15 «Мужское / Женское» 16+
04.55 Игорь Лифанов, Андрей 
Федорцов, Анна Большова 
в фильм «Егерь» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Егерь» 12+
07.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир 0+
17.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. Вычисляя 
серийного убийцу в сериале 
«Хрустальный» 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.15 «Я буду рядом». (12+)
07.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Показательные выступления.
09.30 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.45 «Послушная жена». (16+)
17.50 Премьера. «Танцы со 
Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия». (12+)

НТВ
04.55 «Идеальное убийство» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Затерянный мир» (12+) 
11.25 «Парк Юрского периода» (16+) 
123.35 «Белый снег» (6+) 
02.00 «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
03.55 «Мамы чемпионов» (16+) 
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Куликово поле». (12+)
07.05 «Кот Леопольд». 
«Каштанка». Мультфильмы. (6+)
07.45 «Бродяги Севера».  (12+)
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.30 «Мы – грамотеи!».  (6+)
10.10 «Время желаний».  (12+)
11.50 Письма из провинции. 
Великий Новгород. (6+)
12.15 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо». (6+)
12.55 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Олег Каравайчук. (12+)
13.25 «Архи-важно». 
«Творческая усадьба «Гуслица». 
Московская область». (12+)
13.55 «Рассказы из русской 
истории». XVIII век»(12+)
15.05 Иллюзион. «Похитители 
велосипедов». (12+)
16.35 «Пешком. Другое дело». 
Василий Поленов. (12+)
17.00 А.де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» «Солисты 
Москвы» в спектакле «Не 
покидай свою планету». (6+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Гусарская баллада». (12+)
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. (12+)

00.25 «Бродяги Севера». (12+)
01.40 Диалоги о животных. (5+)
02.20 «Перевал».  (12+)

Звезда
05.15 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (12+) 
05.30 «В зоне особого 
внимания».  (12+)
07.20 «Ответный ход».  (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (16+)
11.30 «Секретные материалы».  (16+)
12.20 «Код доступа». «Архив 
государственной важности» (12+)
13.15 «Спец репортаж» (16+)
13.35 «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника»(3)(16+) 
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Энергия Великой 
Победы». (12+)
00.45 «МУР есть МУР!-3». (16+)

     
Спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)
06.20 «Молодая история 
«древней кфедры» Д/ф (0+)
06.55 «Савраска»  (12+)
08.15 «Двенадцать» (12+)
08.50 «В поисках Бога» (6+)
09.25 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.35 «Во что мы верим» (0+)
14.35 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
15.10 «Сережа» (0+)
16.45 «Бесогон»  (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран» 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Срочный вызов» 
Художественный фильм (12+)
21.30 «Парсуна»  (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 Д/ц «Тропами Алании» (0+)
00.00 «Во что мы верим» (0+)
00.55 Новости на Спасе (16+)
02.25 «Бесогон» (16+)
03.25 «Щипков» (12+)
03.55 «В поисках Бога» (6+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

20.00 «Рыцарь дня» (12+) 
22.15 «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+) 
00.40 «Спасатели Малибу» (18+)
02.45 «Мамы чемпионов» (16+) 
03.30 «Воронины» (16+) 
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
Казакова. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война 
престолов». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.25 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова. (6+)
08.50 «Гляди веселей!».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Вороне где-то бог...». 
«Трамвай идет по городу».  (12+)
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета. (12+)
12.40 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы».  (12+)
13.45 Цвет времени. 
Надя Рушева. (6+)
13.55 55 лет Евгению Гришковцу. 
Линия жизни. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (6+)
15.20 Моя любовь – Россия!  

«Модницы села Чернуха». (6+)
15.45 «2 Верник 2».  (6+)
16.35 «Гляди веселей!».  (12+)
17.40 Исторические концерты. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Анна 
Козлова. «Рюрик». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 Кино о кино. «Доживем до 
понедельника». Счастье – это 
когда тебя понимают». (12+)
21.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак». (12+)
22.20 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы».  (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 100 лет со дня рождения 
Сергея Медынского. (12+)
00.30 ХХ век. «Вороне 
где-то бог...». (12+)
01.30 Исторические 
концерты.  (12+)
02.25 Роман в камне.  (6+)

Звезда
05.20 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Смертельная ошибка».  (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Краповый берет».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин». (16+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Дружба особого 
назначения». (16+)
01.30 «Внимание! Всем 
постам...»  (12+)
02.50 «Бастионы России». (12+)
03.35 «Оружие Победы». (12+) 
03.50 «Краповый берет». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
05.45 «Осенняя история» (6+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «И будут двое» (0+)
11.35 «Профессор Осипов» (0+)
12.10 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь» Д/ф (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Херсонес. Точка 
отсчета» Д/ф (0+)
15.50 «Нузальский храм» Д/ц 
«Тропами Алании» (0+)
16.15 «Сашка»  (6+)
18.05 «Завет» (6+)
18.35 «Поворот(12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.40 «В поисках Бога» (6+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Профессор Осипов» (0+)
00.55 «Прямая линия жизни» (16+)
01.50 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.20 «Завет» (6+)
02.50 «Вечер на Спасе» (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+
13.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа) 0+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 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.
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
12.55 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
16.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
ХОККЕЙ. Мужчины. Полуфинал.
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Возможно все!». (16+)
23.00 «Бендер: Золото 
империи». (16+)
00.40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
01.50 «Вернуть Веру». (12+)
03.20 «Везучая». (12+)

НТВ
04.55 «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.30 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00 «Ментовские войны» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+) Мультсериал
06.25 «Шрэк-4D» (6+) Мультфильм
06.35 «Шрэк. Страшилки» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Воронины» (16+) 
10.35 «Рыцарь дня» (12+) 
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Конг. Остров черепа» (16+) 
23.20 «Кинг Конг» (16+) 
02.50 «Мамы чемпионов» (16+) 
03.35 «Воронины» (16+) 
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
    

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
деревянная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война 
престолов». Документальный 
сериал (Франция) «Людовик XIV. 
Шах и мат? 1689-1701». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.25 Легенды мирового 
кино. Милош Форман. (6+)
08.50 «Гляди веселей!». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
«Секретная миссия».  (12+)
12.05 Открытая книга. Анна 
Козлова. «Рюрик». (12+)
12.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук». (6+)
12.40 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1979) Режиссер 
Е.Татарский. 3- я серия. (12+)
13.50 Власть факта. «XVIII век: от 
реформ Петра I к абсолютизму 
Екатерины II». (12+)
14.30 Роман в камне. 
«Беларусь. Несвижский замок». 
Документальный фильм. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.  (6+)
15.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак». (12+)
16.15 Цвет времени. Клод Моне. (6+)
16.25 «Гляди веселей!».  (12+)
17.30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века. 

Клаудио Аррау. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 К юбилею Татьяны 
Михалковой. Линия жизни. (12+)
21.10 «Чужая родня».  (12+)
22.45 «2 Верник 2». 
Юлия Рутберг. (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Холодным днем 
в парке».  (12+)
01.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века. 
Клаудио Аррау. (12+)
02.45 «Сундук». Мультфильм 
для взрослых. (12+)

Звезда
05.00 «Хроника Победы».  (16+)
05.15 «Краповый берет». (16+)
06.50 «Застава в горах». (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Застава в горах».  (12+)
09.45 «Сильные духом».  (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сильные духом».  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Сильные духом». (12+)
14.20 «МУР есть МУР!-3».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «МУР есть МУР!-3». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «МУР есть МУР!-3».  (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Премьера! (12+)
00.00 «Смертельная ошибка».  (12+)
01.50 «Два билета на 
дневной сеанс». (12+)
03.30 «Круг»(12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
05.55 «Тревога»  (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
14.25 «Монастырская кухня» (0+)
14.55 «Двенадцать» (12+)
15.25 «Двенадцать» (12+)
16.00 «Поворот» Художественный 
фильм (12+)
18.05 «Завет» (6+)
18.40 «Зимний вечер в Гаграх» 
Художественный фильм (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «К 200 летию Оптинского 
скита. Костер, согревающий 
всю Россию» Д/ф (0+)
23.20 «Ко мне, Мухтар!» 
Художественный фильм (6+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Простые чудеса» (12+)
01.50 «Пилигрим» (6+)
02.20 «Завет» (6+)
02.50 «Вечер на Спасе» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля

ПЯТНИЦА, 18 февраля

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «Формула еды». (12+)
08.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт.
11.55 «Сто к одному». Телеигра.
12.45 Вести.
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Бабуля». (12+)
01.10 «Счастливая жизнь 
Ксении». (12+)

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Анна Большова и Инга 
Оболдина в фильме «Выйти 
замуж за генерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «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 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Остросюжетный сериал «Пять 
минут тишины. Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Новые 
тайны Дарьи Донцовой (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». К 70-летию 
Александра Барыкина (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Не дрогни!» (16+) 

11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.20 «Кинг Конг» (16+) 
16.05 «Конг. Остров черепа» (16+) 
18.25 «Годзилла» (16+) 
21.00 «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
23.35 «Затерянный мир» (12+) 
01.25 «Отпетые мошенницы» (16+) 
03.05 «Мамы чемпионов» (16+) 
03.50 «Воронины» (16+) 
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Снежная королева».  (6+)
08.05 «Чужая родня». (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.10 «Передвижники. 
Константин Маковский». (12+)
10.40 «Гусарская баллада». (12+)
12.15 «Эрмитаж». (6+)
12.45 Человеческий фактор. 
«С неограниченными 
возможностями». (12+)
13.15 «Мудрость китов». (12+)
14.05 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета. (12+)
17.15 Кино о кино. «Доживем до 
понедельника». Счастье – это 
когда тебя понимают». (12+)
17.55 «Доживем до 
понедельника». (12+)
19.40 «Энциклопедия загадок». 
«Куликово поле». (12+)
20.10 Кино на все времена. 
«Ограбление» (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Екатерина Мечетина и 
Тимур Родригез. (6+)
00.05 «Наш человек в Гаване». 
Режиссер К.Рид. (12+)
01.50 «Мудрость китов».  (6+)
02.45 «А в этой сказке было так...». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
05.25 «Аленький цветочек». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1977) (6+)
06.35 «Баламут»(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Баламут».  (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Тюмень – Тобольск» (12+) 
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Документальный 
сериал. «Агент «Этьен» – охотник 
за авиационными секретами» (12+) 
11.35 «Война миров». 
Документальный сериал. 
«Фашистские тайны белой 
Финляндии». Премьера! (16+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 
Премьера! (12+)
14.05 «Кремль-9». (12+)
15.10 «Герой 115». (16+)
16.35 «В зоне особого 
внимания».  (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «В зоне особого 
внимания».  (12+)
19.10 «Ответный ход». (12+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского «Динамо» по 
Великобритании. 1945 год» (12+)
00.30 «Сильные духом». (12+)
03.35 «Застава в горах».  (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Иулиания» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
07.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.05 «СВОЕ» (6+)
09.40 «Простые чудеса» (12+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «Сережа» (0+)
12.40 «Двенадцать» (12+)
13.10 «Двенадцать» (12+)
13.45 «К 200 летию Оптинского 
скита. Костер, согревающий 
всю Россию» Д/ф (0+)
14.20 «Срочный вызов» (12+)
16.20 «Зимний вечер в Гаграх»  (12+)
18.10 «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.45 «Простые чудеса» (12+)
20.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)
21.05 «Профессор Осипов» (0+)
21.40 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
22.10 «Бесогон» (16+)
23.15 «Донецкая 
вратарница» Д/ф (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Движение вверх» (6+)
01.10 «Простые чудеса» (12+)
01.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.25 «Профессор Осипов» (0+)
02.55 «Жди меня» (6+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.02 по 20.02
11 февраля 2022

kazachy_krug@mail.ru



200 дней и ночей длилось 
сражение. А контрнаступле-
ние советских войск началось с 
Донской земли, в том числе и с 
Серафимовичского плацдарма. 
Свыше 8000 жителей нашего 
района участвовали в Великой 
Отечественной войне, и только 
2473 человека возвратились до-
мой. Время неумолимо, сегодня в 
Серафимовичском районе живут 
5 участников войны, и один из них 
– участник Сталинградской битвы 
Иван Иванович Игумнов, прожи-
вающий в хуторе Трясиновский. 
Его торжественно поздравил в 
этот день и вручил подарки гла-
ва местного поселения Николай 
Сидоров. 

В парке города Серафимович 
к памятникам погибших земляков 
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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

11 февраля 2022Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Молитва  защищала сыновей
сталинградская  пОбеда

Хоперские казаки приняли участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы в Сталинградской битве.

79 лет назад завершилась Сталинградская битва – самое крово-
пролитное сражение в истории человечества. 2 февраля все жите-
ли Волгоградской области, да и страны в целом, вспоминают геро-
ических защитников города-героя Сталинграда.  В этот день вете-
раны Великой Отечественной войны, казаки Хоперского казачьего 
округа, кадеты, воспитанники патриотических клубов, священни-
ки Урюпинской епархии, горожане собрались на Аллее Героев у 
Вечного огня в городе Урюпинск Волгоградской области. Состоялся 
молебен по павшим советским воинам – защитникам Сталинграда. 
Затем казаки, кадеты, горожане возложили гирлянды и цветы к 
Вечному огню.

Памятные торжества по случаю Сталинградской победы прошли 
во всех хуторах и станицах, расположенных на территории Хоперского 
казачьего округа. Казаки отдали дань памяти и признательности  на-
шим землякам, стойко и героически защищавшим наш город в те 
страшные годы Великой Отечественной войны. 

 
Владимир ЛОМТЕВ, 

начальник штаба Хоперского казачьего округа.

2 февраля – святая дата для всех нас – исполнилось 79 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. По всей России и во многих государствах отмечается эта победа.  Прошли торжества 
и в Серафимовичском районе Волгоградской области.

возложили гирлянды, цветы гла-
ва района  С.В. Пономарёв, офи-
циальные лица, первый замести-

тели молодого поколения жите-
лей города.

Особым вниманием в парке 
пользуется памятник «Журавли», 
воздвигнутый по инициативе мэ-
ра города Татьяны Ильиной 
в честь погибших земляков – 
участников Сталинградской бит-
вы, к которому благодарные го-
рожане тоже возложили красные 
гвоздики.

После торжеств, прошедших 
в городском парке, в Троице-
Покровском храме его настоя-
тель иерей Виктор Вытнов отслу-
жил панихиду по павшим участ-
никам Сталинградской битвы, 
жизнь свою положившим на по-
ле брани в дни сражения.

«На войне, – сказал в сво-
ей проповеди священник, – не-
верующих не было, всё вери-
ли в Бога. Только настоящий 
верующий мог по приказу ко-
мандира подниматься и идти в 
атаку под огнём противника. В 
«Евангелие» записано: наивыс-
ший долг – душу и жизнь свою от-
дать за друзей своих. Так и было 
во время Сталинградской битвы. 
Материнская молитва защища-
ла сыновей на войне! Нам надо 
всегда помнить о неизмеримом 
горе, которое приносит война, и 
передавать эту память молодому 
поколению»...

Григорий 
ВЫПРЯШКИН.

Усть-Медведицкий 
казачий округ.

Минута молчания
тель атамана Усть-Медведицкого 
казачьего округа А.С. Дьяков с 
казаками, ветераны, представи-

Казаки и казачка ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего округа – Сергей 
Сигаев, Иван Кузнецов, Дмитрий Лавриненко, Татьяна Костина и председатель Совета 
стариков станицы Владимир Родионов для учеников воскресной школы «Умиление» при 
храме Серафима Саровского города Волжский провели урок мужества, посвящённый 
79-летию победы в Сталинградской битве.

Дети подготовили и прочи-
тали замечательные стихи, по-
свящённые Сталинградской 
битве, исполнили песню Булата 
Окуджавы «Десятый наш десант-
ный батальон». Первый замести-
тель атамана Волжского казачье-
го округа Сергей Сигаев расска-
зал ученикам о самом начале 
Сталинградской битвы, а именно 
о сражении у Калача-на-Дону с 
23 июля по 11 августа 1942 года, 
о боевых действиях в большой 
излучине Дона между 6-й армией 
вермахта и советскими войска-
ми на Сталинградском фрон-
те. Председатель Совета стари-
ков ГКО «Станица Верховская» 
Владимир Яковлевич Родионов 
добавил, нам необходимо пом-
нить и чтить памятные даты, 
мужество и героизм советских 
солдат, участников Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Волжские казаки привез-
ли на урок находки времён 
Сталинградской битвы, кото-
рые предоставили поисковики 
Поискового отряда «Пернач». 
Об этих артефактах и для чего 
они применялись во время во-
йны, подробно рассказал казак 
Дмитрий Лавриненко. Дети мог-
ли потрогать и сфотографиро-
ваться с предметами военного 

времени. Во время встречи дети 
не только узнали новые истори-
ческие факты, но и задали много 
вопросов. Урок мужества прошел 
очень интересно как для учени-
ков, так и для педагогов воскрес-
ной школы «Умиление».

Настоятель храма Серафима 
Саровского, духовный наставник 
казаков Волжского казачьего 
округа протоиерей Пётр Симора 
поблагодарил казаков за прове-
дение патриотической работы с 
учениками школы, подчеркнув, 
что такая работа очень важна 
для воспитания подрастающего 
поколения.

По окончании урока муже-
ства, ученики и гости минутой 
молчания почтили память погиб-
ших защитников нашей Родины. 
Без сомнения эта встреча, как и 
полученные исторические зна-
ния, останутся в памяти и серд-
цах учеников надолго. 

Александр АНУФРИЕВ, 
атаман Волжского 
казачьего округа.

Фото 
А. КОНОНОВИЧА.   

Низкий 
поклон
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«Домашний лимонад»:
Что потребуется: сахар (1 стакан) 

— 220 г, сок лимонный (1 стакан (при-
мерно 5 лимонов)) — 250 мл, вода гази-
рованная (от 750 мл до 2 л) вода (1 ста-
кан) — 250 мл

Приготовление: Поместите сахар в кастрюльку с 1 стаканом 
(250 мл) воды. Помешивайте на медленном огне до полного рас-
творения сахара.

Остудите, добавьте лимонный сок. При желании процедите.
Непосредственно перед подачей добавьте газированную 

воду.
По рецепту нужно добавить 3 стакана газированной воды, но 

если напиток получится чересчур концентрированным, можно до-
бавить еще газировки до количества 2 литров.

Приятного аппетита!!!

Рассольник со сметаной
Что потребуется: курица (любая 

часть) - 350 г, картофель - 500 г, огур-
цы солёные - 230 г, огуречный рассол 
- 150 мл, сметана - 100 г, лук репча-
тый - 120 г, морковь - 150 г, мука - 25 г, 
соль, сахар, перец молотый (смесь пер-
цев) - по вкусу 

Приготовление: в готовый бульон кладем картофель, нарезан-
ный кубиками, варим 15-20 минут. Лук нарезаем кубиками, мор-
ковь натираем на крупной тёрке, обжариваем на растительном 
масле. Огурцы натираем на крупной тёрке и отправляем в кастрю-
лю. Вливаем огуречный рассол. Сметану и муку смешиваем с не-
большим количеством воды, добавляем в кастрюлю. При постоян-
ном помешивании доводим рассольник до кипения и на небольшом 
огне варим 2-3 минуты. Добавляем соль, перец, лавровый лист. 
Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем рассольник настоять-
ся в течение 10 минут. 

Слоеный салат 
с куриной печенью

Что потребуется: куриная печень - 
350 г, огурцы маринованные - 2 шт., яйцо 
- 4 шт., морковь - 2 шт., лук, натуральный 
йогурт, зелень, соль. 

Приготовление: отварите морковь, 
яйца и печень до готовности. Остудите. Лук мелко порежьте, по-
солите и обжарьте. Желтки и белки натереть отдельно. Огурцы и 
печень порежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке. 
Сборка салата. Первый слой — куриная печень и сеточка из йо-
гурта. Далее — слой жареного лука, слой огурцов,  белок и йогурт. 
Далее — морковный слой и йогурт. Сверху — тертые желтки. Дайте 
салату постоять минут 10-15, а после подайте к столу. 

Запеченная скумбрия 
с орехово-сырной начинкой

Что потребуется: скумбрия - 1 шт., гор-
чица - 1 ч. л., соль, грецкие орехи - 2 ч. л., 
майонез - 2 ч. л., сыр твердый - 30 г.

Приготовление: у рыбы отрежьте 
голову, удалите плавники. Разрежьте 

рыбку по брюшку, удалите все внутренности, хребет и кости. 
Промойте филе и обсушите его бумажными полотенцами. На фи-
ле выложите горчицу, распределите ее ровным слоем. Сверху вы-
ложите измельченные орехи и натертый сыр. Сложите рыбку по-
полам, перевяжите нитью, заверните в фольгу и отправьте в ду-
ховку, разогретую до 180C, на 20–25 минут. Разверните фольгу, 
рыбку смажьте майонезом и запеките еще 10 минут. 

казачЬя  куХня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Как приятно в выходные собраться всей семьей за обедом. Выбирайте 
идеи по душе и побалуйте себя и домашних чем-нибудь вкусненьким. Не 
зря говорят, что кулинария дарит радость. Осваивать новые рецепты, го-
товить для родных, делать «вкусные» сюрпризы всегда приятно. 

Открытый пирог 
с курицей и грибами  

Что потребуется: мука – 200 г, 1 яйцо, 
50 г сливочного масла, соль. Для начинки: 
творожный сливочный сыр – 140 г, смета-
на -150 г, 1 яйцо, лук, помидор, шампиньо-
ны, куриное филе.

Приготовление: смешиваем все ингредиенты для теста. Лепим ак-
куратную тонкую корзинку, протыкаем вилкой дно по всей форме. 
Если нужно, муки берите больше. Мелко режем лук, шампиньоны, 
куриное филе и обжариваем со специями. Смешиваем творожный 
сыр, сметану, 1 яйцо, взбиваем без комочков. В корзинку выклады-
ваем начинку, в идеале она должна полностью вместиться до краев, 
сверху заливаем творожной начинкой, сверху украшаем нарезанны-
ми кружочками помидор. Запекайте в разогретой до 180 градусов 
духовке примерно 45 минут. За 10 минут до готовности сверху мож-
но натереть сыр.

Об этом проекте расска-
зывает его руководитель, ата-
ман СКО «Михайловский юрт» 
Сергей БАРЫШНИКОВ.

– Сто лет прошло после 
окончания Гражданской 
войны, уже состарились 
внуки ее участников, но те-
ма не отпускает, не утиха-
ют споры.  Не считаете ли 
Вы, что рассказы о тех со-
бытиях внесут еще боль-
ший раздор в обществе?
– Во-первых, 2022 год – год 

официальной столетней годов-
щины окончания Гражданской 
войны, то есть год юбилейный, 
дата важная для всех нас, как я 
считаю. Во-вторых, выбор темы 
обусловлен складывающейся 
общественно-политической об-
становкой и настроениями мо-
лодежи в стране. При подготов-
ке проекта мы проводили иссле-
дование среди молодых людей, 
и, к сожалению, многие из опро-
шенных, не только плохо осве-
домлены о трагических событи-
ях Гражданской войны, но и не 
исключают возможности ее по-
вторения. Именно второе обсто-
ятельство навело нас на мысль 
о том, что мы должны попытать-
ся донести свою позицию до лю-
дей – а именно, показать, что 
Гражданская война – это чудо-
вищная трагедия, в которой нет 
«хорошей» и «плохой» стороны, 
а только горе и потери.

– Если в советские времена 
героизировалась Красная 
Армия, то сейчас наблюда-
ется идеализация Белого 
движения. Как Вы относи-
тесь к подобным историче-
ским метаниям? 
- По моему мнению, и люди, 

и нелюди встречались и на той, 
и на другой стороне. Беда не в 
том, что победила одна сторона, 
а проиграла другая, а в том, ка-
кой ценой каждая из сторон сра-
жалась за свою правду.

– То есть Вы готовы спра-
виться с предвзятостью в 
данном вопросе и не отста-
ивать ту или иную правду – 
не становиться на чью-то 
сторону, кого-то обвинять 
или оправдывать? Цель 
другая?
– Наша главная цель – при-

влечь внимание учащихся 
Михайловского района к изу-
чению событий Гражданской 
войны 1917-1922 годов на тер-
ритории родного края и сфор-
мировать у них убеждение о не-
допустимости повторения новой 
Гражданской войны в стране, из-
влечь уроки из кровавых собы-
тий вековой давности. Первым 
шагом станет проведение со-
вместно с Михайловским кра-
еведческим музеем – постоян-
ным партнером наших проектов 
– конкурса исследовательских 
работ среди учащихся, чтобы 
собрать как можно больше ин-
формации и воспоминаний. На 
основе этих работ, архивных 
и музейных данных мы плани-
руем снять короткометражный 
видеофильм, отражающий со-
бытия Гражданской войны в на-
шем крае. Акцент будем делать 
именно на том, что многие со-
бытия происходили прямо здесь, 

к 100-летию  ОкОнчания  граЖданскОй  вОйны

где мы живем сегодня. Мы хотим 
донести, что Гражданская война 
– это не абстрактное историче-
ское событие, не даты в учебни-
ке истории, а жизнь наших де-
дов и прадедов, судьбы многих 
из которых еще с тех далеких 
лет прячутся за сухими форму-
лировками «пропал без вести». 
Такая история есть и в моей се-
мье, и в семьях многих моих зна-
комых, которые до сих пор ищут 
своих предков. Мы хотим пока-
зать обе стороны максимально 
непредвзято, не идеализируя 
тех или других.

– Сегодня  идет процесс 
возрождения казачества, 
создаются общества, со-
юзы, открываются кадет-
ские школы. Но вот толь-
ко не спешит наша куль-
тура менять тематику в 
соответствии со време-

нем. Как и прежде в боль-
шинстве музеев нет дел 
раскулаченных казаков, 
приговоров тройки ВЧК, 
повагонных списков ре-
прессированных и описей 
их имущества. Есть ком-
сомольские билеты, боль-
шевистские протоколы, 
постановления, подписан-
ные Лениным, Сталиным. И 
их портреты. Уже настало 
время показать две прав-
ды и рядом с портретами 
Буденного, Тухачевского, 
Чапаева и Котовского поме-
стить портреты Деникина, 
Корнилова, Милюкова? 
– Реальность такова, что не-

просто перестроиться после 
десятилетий жизни в реали-
ях одной идеологии. К сожале-
нию, доступной информации об 
участниках Белого движения 

гораздо меньше по понятным 
причинам. Думаю, что одна из 
наших задач – дать толчок к из-
учению истории с двух сторон. 
Сейчас это дело исключитель-
но в руках энтузиастов.

– А почему именно такой 
формат подачи информа-
ции – через видеофильм?
– Это веяние времени. Ни 

для кого не секрет, что сегод-
ня подавляющее число людей 
более готовы воспринимать ин-
формацию в видеоформате, не-
жели в текстовом виде. Тем бо-
лее, что опыт в этой сфере у нас 
уже имеется.

– Вы уже снимали видеоро-
лики по теме расказачива-
ния и Гражданской войны. 
Расскажите о реакции зри-
телей, и есть ли что-то в тех 
работах, что бы Вы хотели 
изменить по прошествии 
времени?
– Реакция зрителей была са-

мая разная – от восторженной 
до резко негативной – и, понача-
лу, это обескураживало. Потом 
мы осознали, что каждый име-
ет право на свою точку зрения 
и что наши видео вызывали от-
клик – и позитивный, и негатив-
ный – это своеобразный пока-
затель успеха нашей работы, 
ведь мы смогли затронуть что-
то в людях, призвать их к дис-
куссии. Думаю, что каждый, кто 
что-либо создает, по окончании 
работы находит свои недочеты. 
Свои мы тоже отметили, будем 
над ними работать.

– Актеры, я так понимаю, 
это обычные люди, не про-
фессионалы? Вы соби-
раетесь что-то менять в 
команде?
– В нашей команде никогда 

не было профессионалов, по-
лучивших специальное актер-
ское образование, только энту-
зиасты, стремящиеся своими си-
лами создать что-то интересное. 
Основной состав участников ко-
манды останется прежним, но 
мы всегда готовы принять в свои 
ряды новых творческих людей.

Беседовал 
Артем БОРОНИН.

www.vzglyad.pw

Усть-Медведицкий 
казачий округ.

Такая история 
есть и в моей 
семье
Подведены итоги первого конкурса 2022 года Фонда президентских грантов. 
Волгоградская область - в пятерке лидеров по числу победивших проектов. Один из 
них - «Вольная Медведица: уроки Гражданской войны» станичного казачьего общества 
«Михайловский юрт» Усть-Медведицкого казачьего округа.
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Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ, 
вахмистр, заместитель атамана по духовно-
нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, связям с Русской Православной 
Церковью, традиционной казачьей культуре 
и спорту Волгоградского казачьего округа, 
помощник духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа. 

11 февраля, ПЯТНИЦА
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 8-й.
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца, епископа.
Свт. Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского, 

в Ближних пещерах; свтт. Герасима, Питирима и Ионы, еписко-
пов Великопермских, Устьвымских; Собор Коми святых; мчч. 
Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория; 
мчч. Сильвана, епископа, Луки, диакона, и Мокия, чтеца; Собор 
Екатеринбургских святых.

Сщмчч. Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко, пресвитеров, 
Константина Зверева, диакона, и с ними 5-ти мучеников.

12 февраля, СУББОТА
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й.
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоустого; сщмч. Ипполита, епи-
скопа Остинского, и с ним мчч. Кенсорина, Савина, мц. Хрисии 
девы и прочих 20-ти мучеников; блж. Пелагии Дивеевской 
(Серебренниковой).

Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах; прп. 
Зинона Каппадокийского, ученика свт. Василия Великого; мч. 
Феофила Нового; блгв. Петра, царя Болгарского.

Сщмч. Владимира Хрищеновича, пресвитера; мч. Стефана 
Наливайко.

13 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя о мытаре и фарисее. Поста нет. Глас 1-й.
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии 

и дщерей ее, Феодотии, Феоктисты и Евдоксии; свт. Никиты, за-
творника Печерского, епископа Новгородского.

Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серафиона (Серапиона) и Папия; мц. Трифены Кизической; Собор 
святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е 
воскресенье после 11 февраля).

14 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
1-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица 

сплошная. Поста нет. Глас 1-й. Предпразднство Сретения Господня. 
Мч. Трифона Апамейского.

Мц. Перпетуи, мчч. Сатира (Сатура), Ревоката, Саторнила 
(Сатурнила), Секунда и мц. Филицитаты; прп. Петра Галатийского, 
Молчальника; прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского.

Сщмч. Николая Мезенцева, пресвитера.

15 февраля, ВТОРНИК
1-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица 

сплошная. Поста нет. Глас 1-й.
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

16 февраля, СРЕДА
1-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица 

сплошная. Поста нет. Глас 1-й.
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца 

и Анны Пророчицы; равноап. Николая (Касаткина), архиепископа 
Японского.

Блгв. кн. Романа Угличского; свт. Симеона, епископа Полоцкого 
и Тверского; свт. Игнатия Мариупольского, митрополита; прор. 
Азарии; мчч. Папия, Диодора и Клавдиана; мчч. Адриана и Еввула; 
мч. Власия (Вукола) Кесарийского (Каппадокийского).

Сщмчч. Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, Адриана 
Троицкого, Василия Залесского, пресвитеров, прмч. Владимира 
(Загребы), иеромонаха и мч. Михаила Агаева.

17 февраля, ЧЕТВЕРГ
1-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица 

сплошная. Поста нет. Глас 1-й.
Прп. Исидора Пелусиотского; блгв. кн. Георгия (Юрия) 

Всеволодовича Владимирского; прп. Кирилла Новоезерского 
(Новгородского).

Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских; мч. Иадора; 
сщмч. Авраамия, епископа Арвильского; исп. Николая, игумена 
Студийского.

Сщмч. Мефодия (Красноперова), епископа Петропавловского; 
сщмчч. Евстафия Сокольского, Иоанна Артоболевского, 
Александра Минервина, Сергия Соловьева, Иоанна Алешковского, 
Александра Соколова, Николая Кандаурова, Алексия Княжеского, 
Николая Голышева, Алексия Шарова, Александра Покровского, 
Аркадия Лобцова, Бориса Назарова, Михаила Рыбина, Николая 
Поспелова, Алексия Лебедева, Андрея Беднова, Димитрия 
Кедроливанского, Иоанна Тихомирова, Петра Соколова, пресви-
теров, прмчч. Серафима (Вавилова), архидиакона, Феодосия 
(Бобкова), иеромонаха, прмцц. Рафаилы (Вишняковой), схимонахи-
ни, Анны Ефремовой, Марии Виноградовой, Екатерины Декалиной, 
послушниц и мчч. Иоанна Шувалова, Василия Иванова, Димитрия 
Ильинского, Феодора Пальшкова и Димитрия Казамацкого.

правОславный  календарЬ

Он появился в IV веке и из-
начально был днем, заверша-
ющим 40-дневный цикл после 
праздника Богоявления. Сейчас 
Сретение – один из двунадесятых 
праздников: двенадцати важней-
ших христианских торжеств по-
сле Пасхи. 

Сретение связано с библей-
ским сюжетом о встрече стар-
ца Симеона и младенца Христа. 
На сороковой день от Рождества 
Мария и Иосиф пришли из 
Вифлеема в Иерусалим, что-
бы принести младенца Иисуса в 
храм. В этот же день в храм при-
шел старец Симеон. По преда-
нию, Ангел предрек ему дожить 
до встречи с Мессией. В глубин-
ном смысле, Сретение — это 
встреча всего человечества в ли-
це старца Симеона с Богом.

Слово «сретение» — славян-
ское и означает «встреча». На 
Руси Сретенье являлось не толь-
ко православным праздником, 
но и днем первой встречи вес-
ны. Вторая приходилась на «со-
роки» (День сорока святых), тре-
тья – на Благовещение. В кре-
стьянской среде не все знали 
церковный смысл праздника. В 
народе говорили: «На Сретение 
зима с весною встретилась», «В 
Сретение солнце на лето, зи-
ма на мороз поворотила»… На 

встречаем  весну

Сретение Господне
15 февраля отмечает-

ся Сретение Господне. Это 
один из величайших христи-
анских праздников, а также 
праздник первой встречи 
зимы с весной.

Сретение было принято освещать 
воду. Она считалась целебной и 
ценилась наравне с крещенской. 
Изначально сретенскую воду не 
носили в храм, а собирали с таю-
щих капающих сосулек. 

В церквях также освящали 
свечи, а потом раздавали их при-
хожанам. По традиции, свечи — в 

народе их прозвали «громницы» 
— хранили дома в течение года. 
Им приписывали способность 
оберегать дом от пожара и бед, 
посевы — от града, а человека — 
от сглаза и болезней.

В праздник Сретения Господня 
рекомендовалось молиться, ведь 
произнесенные в этот день мо-

литвы помогут каждому верую-
щему, а также попросить про-
щения за грехи и делать добрые 
дела. В некоторых регионах в 
этот день обходили свои дома с 
иконой Сретения Господня или 
Спаса.

Сопровождался праздник и 
народными гуляниями. Женщины 
пекли блины – символ солнца. В 
некоторых районах пекли баран-
ки и кормили ими скот – счита-
лось, что это поможет защитить 
животных от болезней.

После праздника крестьяне 
начинали цикл весенних работ: 
выгоняли скот из хлева в загон, 
готовили семена к посеву, бели-
ли плодовые деревья.

Приметы погоды
Поздний приход весны су-

лило звездное небо и вечерний 
мороз.

Оттепель говорила о ранней 
весне. Ее также пророчил и петух, 
напившийся воды в этот день.

Снег, выпавший на Сретение, 
говорил, что весна будет долгой 
и дождливой — «На Сретеньев 
день снежок – весною дожжок».

Если в этот день вообще не 
видно солнце, жди власьевских 
морозов (24 февраля).

От погоды зависел и гряду-
щий урожай. Так, капель сули-
ла урожай на пшеницу, а метель 
и вьюга означали, что хороше-
го урожая не будет. Ветер гово-
рил о плодородии фруктовых де-
ревьев. 15 февраля садовники 
«трясли деревья руками, чтобы 
были с плодами».

podpiska.pochta.ru

читайте  в  следующем  нОмере

Боевой характер «Аксиньи»
Под попечительством Волгоградского казачье-

го округа и его атамана Александра Кривенцева в 
Волгоградской области создана женская футбольная 
команда «Аксинья»

Играют в ней воспитанницы городов Волгоград и 
Волжский, которые горячо любят футбол. А недавно коман-
да приняла участие в 1-й лиге по женскому мини-футболу 
Южного федерального округа, где встретилась с опытны-
ми и мастеровитыми соперниками… 

В следующем номере мы расскажем читателям об 
этом матче.

А пока, команда «Аксинья» благодарит атамана 
Волгоградского казачьего округа, войскового старши-
ну Александра Анатольевича Кривенцева за поддерж-
ку и развитие волгоградского женского футбола, за по-
мощь в организации поездки в Краснодарский край.


