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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Люби и знай свой край

Уроки живой истории

Центр военно-спортивной и конной подготовки «Щит» уже давно является организатором и участником различных мероприятий, связанных с изучением истории родного края, истории донского казачества, периодов
Гражданской войны и Сталинградской битвы.
В Центре энтузиастами создано кавалерийское подразделение, укомплектованное конями, личным составом, необходимой амуницией, формой одежды
и макетами соответствующего вооружения. Для более точного «попадания» в образ при
участии в военно-исторической
реконструкции, демонстрации
строевой кавалерийской подготовки или донской казачьей традиции ребята из Центра «Щит»
изучают соответствующие уставы, тактику, приемы работы с
конем, проходят строевую и боевую подготовку.
Некоторое время назад,
вместе с нашими коллегами
из Волгоградской региональной общественной организации военно-исторический клуб
«Пехотинец» мы занялись изучением и воссозданием эпизодов Гражданской войны 19181921 годов. И, конечно, не смогли обойти стороной те события,
которые стали ключевыми для
Царицына, и для становления
новой власти в нашей стране.
Хорошим партнером для
Центра стал Мемориальноисторический музей, посвященный обороне Царицына, Первой
мировой и Гражданской войнам, противостоянию «белых»
и «красных». Именно в его стенах собраны уникальные документы, предметы быта, коллекции вооружений той эпохи, изучение которых позволяет более
наглядно представить это неспокойное время, оценить масштаб личностей, чьи имена навсегда вписаны в историю родного города, области и нашего
Отечества.
Не так давно личный состав
Центра «Щит» был приглашен
дирекцией музея-заповедника
«Сталинградская битва» в
Мемориально-исторический
музей на обзорную экскурсию.
Почти три часа оказалось недостаточно, чтобы завершить
оживленную, интересную, а
главное, очень познавательную беседу. Нашим умелым
и знающим модератором стала Людмила Жолобова - старший специалист по музейнообразовательной деятельности.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отчества – праздником, имеющим особый смысл для каждого, кто является патриотом своей
Родины, стоит на страже интересов государства и обеспечивает мирную жизнь граждан России.
23 февраля по традиции мы чествуем всех тех, кто сражался за
свою Родину, защищал и продолжает защищать ее рубежи. Наш
низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу, и подарившим мир многим поколениям, отдаем дань
глубокого уважения воинам, погибшим за независимость нашего
государства.
Мы выражаем признательность солдатам и офицерам, участникам военных кампаний, исполняющим сегодня интернациональный
долг в других странах. Успешной службы всем тем, кто сегодня находится на боевом посту и продолжает славные ратные традиции русской армии!
Уважаемые друзья, от всей души желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
председатель комитета
по делам национальностей и казачества
Волгоградской области.

Её глубокие знания вкупе с тактичностью в отношении оценок
событий и людей, грамотный и
сбалансированный подход к информации, вежливость и внимание к гостям музея позволяют ощутить дух, атмосферу того
времени, определить новые цели и задачи в нашей, в будущем,
совместной работе.
Развивая партнерские отношения с Мемориальноисторическим музеем, Центр

«Щит» рассчитывает на создание направления «Уроки живой
истории», которое будет хорошей интерактивной поддержкой
классических экскурсий музея.
Туристы, гости города, местные
жители, школьники, студенты и
другие любители истории смогут увидеть «вживую» жизнь,
службу казаков, белогвардейцев, красногвардейцев, прокатиться на лихой тачанке, махнуть настоящей казачьей шаш-

кой, проскакать на боевом коне,
ощутить дрожь земли от настоящей кавалерийской атаки.
Верим, что наш союз даст
мощный толчок к увеличению
интереса к истории родного
края, более глубокому комплексному пониманию событий, отголоски которых слышны до
сих пор…

Дмитрий АНТОНОВ.

Историческая амнезия

Что-то с памятью
у них стало…

В 1813 году Донские казаки освободили от французов Голландию, но помнят ли
голландцы, благодаря кому Нидерланды стали королевством во главе с Вильгельмом I
Оранским?

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ – материал журналиста
Светланы ЮРИЧЕВОЙ о том, почему в Голландии некоторые ее граждане
вдруг ослабли памятью…

В СССР было принято считать, что официальный день рождения Рабоче-крестьянской Красной армии — 23 февраля 1918 года.
Именно в этот день были одержаны первые победы под Псковом и
Нарвой над германскими войсками.
В 1922 году эта дата была объявлена Днём Красной Армии.
Позднее, с 1946 года 23 февраля ежегодно отмечался в СССР
как всенародный праздник — День Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла
Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях)
России», в котором дата 23 февраля имела название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918
год) — День защитников Отечества».
Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что
«Согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23
февраля переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным выходным днём, и в этот день чествуют мужчин —
защитников своей Родины, которые служат в армии или в каких-либо
силовых структурах, защитников в самом широком смысле этого слова. Для большинства россиян это важная и значимая дата.
Необходимо также отметить, что в этот день поздравляют не
только мужчин, но и женщин — ветеранов Великой Отечественной
войны, женщин-военнослужащих. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня, —
чествование ветеранов,
возложение цветов к памятным местам. А также
проведение праздничных
концертов и патриотических акций, организация салютов в городахгероях России.
Кстати, до 1917 года днём Русской армии
являлся праздник —
День святого Георгия
Победоносца (фото слева), во все времена считающегося покровителем русских воинов.
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Оперативное совещание

Берегите себя

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Всероссийский конкурс молодёжных проектов

Моя страна –
моя Россия

Развитие ситуации в Волгоградской области с распространением новой коронавирусной инфекции стало
ключевой темой оперативного совещания, которое в
формате видеоконференции провел губернатор Андрей
Бочаров.
На территории Волгоградской области санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной
инфекции, продолжает оставаться напряженной. Было отмечено, что
растет число госпитализируемых взрослых пациентов с COVID-19.
Детская заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно
стабилизируется.
«Ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией стабильно превышает две тысячи человек. Также мы видим серьезный
рост числа заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями. В феврале каждую неделю регистрируется порядка 50 тысяч
новых случаев ОРВИ, в 3,5 раза больше, чем в январе этого года.
Заболеваемость во всех возрастных группах выше пороговых значений уже на протяжении двух с половиной недель», — подчеркнул
Андрей Бочаров.Предельно высокой остается нагрузка на первичное
звено системы здравоохранения Волгоградской области. Кроме того,
как и прогнозировали, растет ежедневное число госпитализируемых
пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Только за последние 10 дней количество госпитализаций выросло
на 30%. Также на четверть, почти до четырёх тысяч человек, возросло
общее количество пациентов, находящихся в инфекционных госпиталях, из которых 289 пациентам медицинская помощь оказывается в
реанимациях и палатах интенсивной терапии, — озвучил данные глава региона. — Медицинские работники отмечают, что среди поступающих в стационары людей растет доля пациентов, у которых болезнь
протекает в тяжелой и очень тяжелой форме. Речь, как и раньше, в
основном идет о людях старшего возраста и о людях с хроническими
заболеваниями, из которых наиболее подвержены тяжелому течению
болезни люди, до сих пор не прошедшие вакцинацию. В то же время
ситуация с детской заболеваемостью коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется. Сокращается количество школ и классов,
находящихся на карантине. Сейчас полностью на карантин закрыты
8 школ, а всего 10 дней назад таких школ было 85. Доля детей, проходящих стационарное лечение от коронавирусной инфекции в общем
числе пациентов инфекционных госпиталей, за две недели снизилась
почти вдвое, с 11% до 6,3%».
Было отмечено, что в регионе продолжается вакцинация жителей от
коровирусной инфекции. Прививки уже сделали порядка 1 млн 520 тыс.
человек, что составляет 95% от плана, установленного Минздравом
России для Волгоградской области.
Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание президиума
оперштаба Волгоградской области, на котором исходя из объективного состояния санитарно-эпидемиологической ситуации и прогнозов ее
дальнейшего развития был принят ряд дополнительных решений для
защиты жизней и здоровья жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции в условиях стремительного распространения
штамма «омикрон».
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Заместитель руководителя администрации Президента, председатель
президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов и директор Службы внешней разведки
России, председатель Российского исторического общества Сергей
Нарышкин дали старт XIX всероссийскому конкурсу авторских молодёжных проектов «Моя страна – моя Россия».

О начале конкурса М. Магомедов и С. Нарышкин объявили
в ходе круглого стола, посвящённого Году культурного наследия
народов России.
В своём выступлении Магомедсалам Магомедов отметил, что
необходимо не только помнить, но
и напоминать, что Российское государство создавалось как союз
народов, системообразующим
звеном которого исторически является русский народ.
Благодаря объединяющей
роли русского народа, русского
языка, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию на исторической
территории Российского государства сформировались уникальное этнокультурное и языковое
многообразие и духовная общность различных народов, приверженных единым принципам
и ценностям.
Заместитель руководителя
администрации Президента также подчеркнул, что сохранение
«культурного кода» России необходимо для сохранения базисных элементов российской нации,
основанных на братском доверии, сложившемся веками между
народами нашей страны.
Сохранение и поддержка этнокультурного многообразия
Российской Федерации являет-

ся одной из стратегических целей современной государственной национальной политики.
Магомедсалам Магомедов и
Сергей Нарышкин поддержали
идею сделать основной тематической линией конкурса культурное наследие народов России.
Конкурс «Моя страна – моя
Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные
лифты для каждого», предусмотренного национальным проектом «Образование», и входит
в платформу «Россия – страна
возможностей».
В мероприятии приняли участие члены Российского истори-

ческого общества, представители
органов власти, научных и образовательных организаций и партнёров конкурса.
В 2022 году Конкурс пройдет
в четыре этапа:
- Первый – с 10 февраля по
24 апреля 2022 года. В течение
этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на
участие в конкурсе завершается
24 апреля в 23:50 по московскому времени.
- Второй пройдет с 25 апреля по 10 мая. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение

участников следующего этапа.
- Третий стартует 11 мая и
продлится до 22 мая 2022 года. В это время участники приглашаются для защиты своих
проектов, которая пройдет дистанционном формате с применением информационнокоммуникационных технологий.
- Четвертый этап – награждение – состоится в июне 2022
года.
Подробная информация о
конкурсе, регистрация участников и экспертов доступна на
сайте проекта.

https://moyastrana.ru/

Выборы атамана

Хорошая перспектива
В станице Теркинская Усть-Медведицкого казачьего юрта, объединяющей хутора
Теркин, Трясиновский, Отрожки, Зимняцкий и Клетско-Почтовский, состоялось важное, можно сказать, историческое событие: избран атаман.
Два с лишним года станица
жила без атамана. На бумаге он
был, а на деле его не было. Вся
суть вопроса заключалась в том,
что шесть лет до этого атаманом
работал, причём даже очень хорошо, Сергей Батырев. У него
ко всему прочему есть особый
талант работать с молодёжью.
Сергей создал детский конноспортивный клуб, воспитанники
которого вышли на областную
арену, замечательный патриотический клуб «Казачий спас», заявивший о себе также на самом
высоком уровне. Но два с лишним года назад атаман вынужден
был уехать в Москву искать работу – жить-то на что-то надо, а рабочих мест в Теркине нет...
Обязанности станичного атамана перешли к его первому заместителю – главе Теркинского
поселения Александру Овечкину.
Надо сказать, работал он с душой, ответственно. Вот казаки
станицы и доверили Александру
Алексеевичу Овечкину насеку атамана, единогласно проголосовав за него. Батюшка,
протоиерей Евгений, благословил Александра на ответственный пост атамана станицы Теркинская. Атаман Усть-

Медведицкого юрта Андрей
Дьяков, он же первый заместитель атамана Усть-Медведицкого
казачьего округа, выразил надежду на то, что под руководством Александра Овечкина станица Теркинская получит дальнейшее развитие.
А перед избранием станичного атамана казаки заслушали отчёт, приехавшего из Москвы атамана Сергея Батырева. Много
сделал добрых дел Сергей для
станицы, жалко было казакам с
ним расставаться. Но что поделаешь… Юртовой атаман Андрей
Дьяков по поручению атамана
округа Виктора Гречишникова
вручил С. В. Батыреву нагрудный
знак в честь 450-летия служения
Донского казачества Государству
Российскому и Грамоту атамана
округа.
Возвращаясь к избранию
атаманом А.А. Овечкина, следует подчеркнуть: местные казаки поступили очень мудро, избрав атаманом именно главу поселения. Об этом в своё время
говорил Владимир Николаевич
Попадьин, будучи атаманом
Усть-Медведицкого округа с 2000
по 2013 годы: на селе власть
должна быть в одних руках. И

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

исполнительная, и казачья! А
Владимир Николаевич знал, что
говорил, ведь в свое время именно он вывел Усть-Медведицкий
округ, как говорится, в люди…
Оценивая в целом работу
отчетно-выборного круга станицы Теркинская, следует отметить: прошёл он чётко, поделовому, с соблюдением всех
правил. Был исполнен Гимн
Всевеликого войска Донского,
протоиерей Евгений прочитал
молитву, внесли торжественно
флаг Войска.
В работе круга приняли участие сотрудники штаба округа,
приехали атаман Михайловского
юрта Сергей Барышников и казаки, входящие в мобилизационный резерв, чтобы поддержать на выборах нового атамана. Всё это говорит о том, что и
у атамана Александра Овечкина,
и у станицы Теркинская Серафимовичского района есть хорошая перспектива.

Григорий
ВЫПРЯШКИН.
Усть-Медведицкий
казачий округ.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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люди и судьбы
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еволюционные события, произошедшие
в Российской империи в начале XX века, коренным образом изменили механизм ее государственного устройства и вызвали волну неконтролируемого насилия со
стороны противоборствующих сторон, превратившую ее территорию в арену многолетней войны всех со всеми, осложненной внешней интервенцией.
По разные стороны баррикад оказались и
недавние соратники, связанные не только общими политическими убеждениями и взглядами, но и личными, даже дружескими отношениями. Волны такого разделения периодически
накрывают и современное общество, спустя
более чем столетие после этих событий.
Ярким примером тому служат взаимоотношения между двумя известными историческими персонажами того времени – писателем, общественным и государственным деятелем Федором Дмитриевичем Крюковым и
офицером российской армии, вставшим на
сторону большевиков Филиппом Кузьмичем
Мироновым.
«Красный командарм» Ф.К. Миронов и
«белогвардеец» писатель Ф.Д. Крюков. Один
– решительный офицер и лихой казак, яростный борец за дело революции. Другой – тоже
казак, преподаватель гимназии, социалист,
сомневающийся интеллигент, также яростно
боровшийся против того, чем стала эта самая
революция. Такие разные и такие похожие, товарищи и соратники до Октябрьского переворота 1917 года.
Оба появились на свет примерно в одно
время – Филипп Миронов в 1872 году на хуторе
Буерак-Сенюткин станицы Усть-Медведицкой.
Федор Крюков – на два года раньше в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа
Области Войска Донского. И тот, и другой получили начальное образование в церковноприходских школах, затем обучались в УстьМедведицкой гимназии.
Филипп Миронов сделал блестящую
военную карьеру. В 1898 году окончил
Новочеркасское юнкерское казачье училище, получил чин офицера, принимал участие
в Русско-японской войне 1904-1905 годов в составе 26-го Донского полка, командовал сотней, выполнявшей рискованные операции в
тылу врага. Заслужил славу грамотного командира и храброго офицера, четыре ордена,
чин подъесаула и связанные с ним права личного дворянства. Во время войны, столкнувшись на передовой с бездействием и некомпетентностью руководства, проникся левыми
взглядами.
Федор Крюков, пройдя обучение в СанктПетербургском историко-филологическом институте, более двенадцати лет преподавал
историю и словесность в Орловской гимназии.
Проявил себя талантливым педагогом, получил
на поприще народного образования ордена Св.
Анны и Св. Станислава, дослужился до чина
статского советника. В своей родной станице
основал первую публичную библиотеку.
С гимназической скамьи увлекся литературой, определившей со временем основное
содержание его жизни. Во время учебы в институте состоялись его первые публикации.
Начинающего писателя заметил и поддержал
В.Г. Короленко, порекомендовавший ему продолжить эту деятельность. Федор Крюков последовал совету известного писателя и правозащитника, однако занятия литературным
трудом принесли ему не только всероссийскую известность и популярность среди земляков, но и определенные проблемы, поскольку в его прозе находили отражение злободневные проблемы различных сторон российской
действительности.
За некоторые литературные прегрешения,
выразившиеся в высокохудожественном достоверном отражении несовершенства некоторых сторон российского образования, Крюков
был переведен из Орла в Нижегородскую гимназию, однако своих литературных опытов не
оставил. В своем очерке «Шаг на месте» описал вернувшегося с русско-японской войны
офицера, разочаровавшегося в политике, проводимой царским правительством, в котором
явно просматриваются черты Миронова.
В 1906 году Крюкова избрали депутатом I
Государственной думы от Донской области.
13 июня того же года депутат Федор Крюков
выступил на заседании Думы с зажигательной речью, в которой, выражая интересы своих земляков, потребовал от правительства не
привлекать казаков к исполнению жандармских функций при разгоне демонстраций и
усмирении крестьянских бунтов. В той речи
были и такие слова: «Освободительное движение захватило нескольких идеалистов в казачьих офицерских мундирах, глубокой скорбью болевших за свой родной край, за темных сограждан-станичников. Но где они? Ныне
они, эти офицеры, сидят по тюрьмам…». Эти
слова можно напрямую отнести к его земляку – Миронову.

facebook.com/kazachy.krug

Унесенные
революцией
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День памяти
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33 года назад
начался вывод
советских войск
из Афганистана

Федор Крюков и Филипп Миронов
14 февраля 1870 года, в станице Глазуновская Усть-Медведицкого округа области Войска Донского (в настоящее время — Кумылженский район
Волгоградской области) родился русский писатель, казак, участник Белого
движения Фёдор Дмитриевич Крюков.

Филипп Кузьмич Миронов, 1914-15 г.

Федор Дмитриевич Крюков, 1909 г.

За пределами
Отечества
По случаю этой даты ГКУ «Казачий центр государственной службы» совместно с оргкомитетом социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы», ветеранскими организациями стран СНГ, Волгоградским государственным институтом
искусств и культуры, Областным центром казачьей культуры провел международную онлайн конференцию «День памяти воиновинтернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества».
В ней приняли участие ветераны войны в Афганистане, школьники, воспитанники кадетских корпусов и классов, ветеранские и
общественные организации из различных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Абхазии, Донецкой и
Луганской народных республик. Среди выступавших были начальник
отдела Казачьего центра государственной службы Виктор Шлыков,
руководитель волгоградской региональной организации ветерановдесантников и спецназа, подполковник ВДВ, кавалер двух орденов
Красной звезды Анатолий Чуканов.
Участники конференции рассказали об участии в афганской войне, о своих боевых товарищах, о том, как необходимо беречь и защищать мир.
По данным Минобороны РФ, после окончания Второй мировой
войны (1939-1945) более 1,5 миллиона наших граждан принимали
участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. И сегодня российские военнослужащие находятся за пределами России как в составе миротворческих контингентов ООН, так и в Сирии.

Помним,
пока живы

В парке Памяти у монумента воинам-интернационалистам
в Волгограде казаки Волгоградского казачьего округа почтили память воинов погибших в Афганистане.

Ф.Д. Крюков (стоит третий слева) среди депутатов 1-й Государственной Думы от Области Войска
Донского.

Ф

илипп Миронов в Усть-Медведицкой станице выступил против мобилизации казаков для подавления волнений. Из донесения Донского областного жандармского
управления в департамент полиции о протестах
среди казаков льготных полков в Таганрогском
и Усть-Медведицком округах:
«6 июля 1906 года. Секретно. 18 июня 1906
года в станице Усть-Медведицкой собрался
общественный сход, на котором было постановлено: в случае мобилизации не пускать на
службу казаков 2-й и 3-й очередей, так как их
заставляют нести не действительную службу, а
охранять имущество помещиков. Вместе с тем
в Петербург была командирована депутация из
подъесаула Миронова и казака Коновалова ходатайствовать о роспуске по домам полков 2-й
и 3-й очередей».
Решение станичного схода Миронов передал своему депутату Крюкову, а на обратном
пути Миронова арестовали в Новочеркасске.
Такая же участь уготована была и самому
Крюкову.
После роспуска I Государственной Думы
императором Николаем II, депутат Крюков
в городе Выборг, в гостинице «Бельведер»
принял участие в подписании знаменитого
«Выборгского воззвания». Из-за этого вместе
с другими несогласными с роспуском Думы,
осужден по ст.129, ч.1, п.п.51 и 3 Уголовного
уложения и отбыл 3-х месячное заключение
в петербургской тюрьме «Кресты». В память
об этих политических событиях его товарищ
и единомышленник Миронов подарил бывшему депутату Крюкову фотографию, подлинник
которой хранится в Москве, в Ленинской библиотеке, в архиве Ф.Д. Крюкова. На обратной стороне этой фотографии имеется надпись: «Дорогому борцу за счастье и светлую
долю русскаго народа – Федору Дмитриевичу

Крюкову. Автономия донских казаков будет нашим девизом и на этой платформе лягут наши
головы. Подъесаул Миронов.1906 г. 24 ноября.
Ст. Усть-Медведицкая».
После несостоявшегося вхождения во
власть Федор Крюков, по протекции своего
земляка, профессора Николая Асеева, занял
скромную должность библиотекаря в Горном
институте и целиком посвятил себя литературному труду, сотрудничал с журналом «Русское
богатство». Он работал над «большой вещью»,
где намеревался отразить настоящее и далекое прошлое донского казачества. Миронов,
уволенный из армии с лишением чина подъесаула «за действия, порочащие звание офицера», развозил воду в родной станице, одев
мундир с Георгиевскими крестами. Вскоре, по
ходатайству земляков, возмутившихся таким
положением Георгиевского кавалера, получил
должность «смотрителя рыбных ловен».
В 1914 году «бунтовщик» Миронов вместе с сыном ушел добровольцем на германский фронт в составе 30-го Донского полка
3-й Донской дивизии. Его восстановили в чине подъесаула, назначили командиром сотни,
затем произвели в есаулы в марте 1915 года и
войсковые старшины в январе 1916 года, его
наградили ещё двумя орденами и именным
оружием «За храбрость». На той войне Филипп
Миронов потерял сына Никодима.
ругой «бунтовщик» – Крюков, имеющий к тому времени титул статского советника, негодный к воинской
службе из-за близорукости, также отправился на войну санитаром 1-го передового
отряда Государственной Думы сначала на
Кавказский фронт, а затем, в 1915-16 годах,
– в Галицию. Революционный 1917 год застает Крюкова в Петрограде.
Окончание на 6-й стр.

Д

Военнослужащие волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа, казаки и чиновники администрации
Волгоградской области возложили гирлянду и цветы к памятнику
воинам-интернационалистам. Они почтили память воинов, не вернувшихся с выполнения интернационального долга в Афганистане.
«15 февраля исполнилось 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем не
только воинов-афганцев, но и всех, кто защищал интересы нашей
страны, нес службу в «горячих точках», участвовал в миротворческих операциях, помогал поддерживать мир и порядок. Тех, кто и
сейчас продолжает с честью выполнять поставленные задачи, проявляя мужество и отвагу. Мы чтим память соотечественников, отдавших жизнь, оставаясь верными воинской присяге и боевому братству. Эта боль утраты по-прежнему в наших сердцах», – сказал в
своем обращении председатель Волгоградской областной Думы
Александр Блошкин.
В музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке
Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества открылась выставка, посвященная памяти «афганцев». В
экспозицию вошли фотографии, документы, личные вещи, награды уроженцев Волгоградской области, выполнявших свой долг перед Родиной в Афганистане.
С афганской войны не вернулись 15 тысяч россиян, в том числе
176 волгоградцев… Вечная им память!

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.02 по 27.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля
Первый канал

СТС

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» 0+
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» с
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Игорь
Костолевский и Игорь Гордин
в шпионском триллере
«Серебряный волк» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Сказки Шрэкова
болота» (6+) Мультсериал
06.30 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Парк Юрского периода» (16+)
14.55 «Годзилла» (16+)
17.25 «Годзилла-2. Король
монстров» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 «тихоокеанский рубеж-2» (12+)
23.05 «Макс Пэйн» (16+)
01.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.00 «Живое» (18+) г.
03.35 «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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 «Второе дыхание». (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 «Когда закончится
февраль». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Второе дыхание». (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+)
03.30 Сериал «Схватка» (16+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Москва дачная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Олег Каравайчук. (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Дамы и господа
доисторических времен». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Либретто». П.Чайковский
«Лебединое озеро».
Анимационный фильм. (6+)
08.50 «Ждите «Джона
Графтона». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Поет Тамара
Синявская». 1971. (6+)
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета. (12+)
12.30 «Доживем до
понедельника». (12+)
14.15 «Лингвистический
детектив. Андрей Зализняк».
Документальный фильм. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
16.20 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Телефонистка». (12+)
16.40 «Бумбараш». (12+)
17.45 Фестиваль в Вербье. Марк
Бушков и Дмитрий Маслеев. (12+)
18.40 «История Преображенского
полка, или Железная стена».
Документальный фильм. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Анне-Софи Муттер. (12+)
21.15 Юбилей Веры Алентовой.
Линия жизни. (12+)
22.10 «Время желаний». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 ХХ век. «Поет Тамара

Первый канал

НТВ
04.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (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 Их нравы (0+)
03.40 Сериал «Схватка» (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 «Второе дыхание». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Когда закончится
февраль». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Идущие в огонь». (12+)
03.00 «Второе дыхание». (16+)
04.40 «Любовь не по
правилам». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Макс Пэйн» (16+)
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Дылды» (16+)
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Полтора шпиона» (16+)
22.05 «Цыпочка» (16+)
00.10 «(не)Идеальный
мужчина» (12+)
01.55 «Чего хотят мужчины» (18+)
03.45 «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Звезда

Синявская». 1971. (6+)
01.00 «Дамы и господа
доисторических времен». (12+)
01.55 Фестиваль в Вербье. (12+)
02.45 Цвет времени.
Анатолий Зверев. (6+)

Звезда
05.20 «МУР есть МУР!-3».
Телесериал (Россия, 2005).
7-я и 8-я серии (16+)
07.00 Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 «Берегите мужчин!»
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1982) (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и
легендарная». Документальный
сериал. «История Советской
армии». 1-я серия (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №92». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Неизвестные
страницы Войны Судного дня.
Свидетельства очевидца»(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Марш-бросок. Охота
на «Охотника». (16+)
03.15 «Из всех орудий». (16+)
03.55 «Викинг». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.25 «Монастырская кухня» 0+
05.50 «Ольга Сергеевна». 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Церковь Архангела
Михаила и храм в честь
Святого Великомученика
Георгия Победоносца» Д/ц
«Тропами Алании» 0+
11.05 «Щипков». 12+
11.40 «Профессор Осипов». 0+
12.10 «Простые чудеса». 12+
13.00 «Ответ священника». 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Донецкая Вратарница». 0+
15.55 «Хозяйка детского
дома». 1 серия 0+
18.05 «Завет». 6+
18.35 «Хозяйка детского дома» 0+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 «Ответ священника». 12+
23.40 «Прямая линия жизни». 16+
00.35 «День Патриарха». 0+
00.50 «Под омофором
Божией Матери». 0+
01.50 «Щипков». 12+
02.20 «Завет». 6+
02.50 «Вечер на СПАСЕ». 0+

ВТОРНИК, 22 февраля
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» 0+
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+
22.25 Премьера. 12+
00.25 «Познер». 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 0+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

kazachy_krug@mail.ru

львиная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Франция. Путешествие
во времени». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Анатолий Зверев. (6+)
08.50 «Ждите «Джона
Графтона». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер». 1993. (6+)
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета. (12+)
12.30 «Ваня». (12+)
14.05 «Познавая цвет войны».
Документальный фильм.
Режиссер И.Черный. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Передвижники.
Александр Борисов». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Анне-Софи Муттер. (12+)
16.30 Цвет времени. Карандаш. (6+)
16.40 «Бумбараш» (12+)
17.45 Фестиваль в Вербье. (12+)
18.40 «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 «Евгений Куропатков. Монолог
о времени и о себе». (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Баллада о солдате». (12+)
23.40 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик». (6+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 ХХ век. «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер». 1993. (6+)
01.00 «Франция. Путешествие
во времени». (12+)
01.55 Фестиваль в Вербье. (12+)
02.45 Цвет времени. Ар-деко. (6+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Маршал Победы
Говоров». (12+)
00.55 «Без права на провал». (12+)
02.10 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». (12+)
02.55 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Мономах (12+)
03.35 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». (12+)
04.15 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Донской (12+)
04.55 «Эскадрон гусар
летучих». (12+)

05.20 «Викинг». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Максим Перепелица». (12+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Викинг-2». Телесериал (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и
легендарная». (16+)
19.40 «Легенды кино».
«Одиннадцать молчаливых
мужчин»(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 «Монастырская кухня» 0+

06.00 «Ольга Сергеевна». 12+
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 «Прямая линия12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Дорога к храму». 0+
16.15 «Инкогнито из Петербурга». 6+
18.05 «Завет». 6+
18.40 «Железное поле». 6+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 «Ответ священника». 12+
23.40 «Служба спасения семьи». 16+
00.35 «День Патриарха». 0+
00.45 «Полковой священник,
гвардии капеллан. История
военного духовенства России». 0+
01.30 «Парсуна» 6+
02.20 «Завет». 6+
02.50 «Вечер на СПАСЕ». 0+

СРЕДА, 23 февраля
Первый канал

11.20 «Цыпочка» (16+)
13.25 «Полтора шпиона» (16+)
15.30 «Монстры на каникулах» (6+) .
17.20 «Монстры на
каникулах-2» (6+)
19.05 «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
21.00 «Последний богатырь» (12+)
23.20 «Джек – покоритель
великанов» (12+)
01.35 «Плохие парни» (18+)
03.30 «Воронины» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.10 «Россия от края до края» 12+
06.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 «Александр Невский» 12+
12.00 Новости 16+
12.10 Фильм «Крепость
Бадабер» 16+
15.55 Премьера. Концерт
Ансамбля имени Александрова
в Большом театре 12+
17.20 Премьера. Юбилейный
концерт Николая Расторгуева
и группы «Любэ» 12+
19.00 «Сирийская соната» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Легендарное кино в
цвете. «Офицеры» 6+
23.05 Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры» 12+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 0+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия к

Россия 1
06.20 «Выйти замуж за
генерала». (16+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.25 «Маршруты любви». (12+)
16.10 «Иван Васильевич
меняет профессию».
18.00 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню защитника
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Огонь». (6+)
23.50 «Экипаж». (6+)
02.35 «Охота на пиранью». (16+)

НТВ
04.55 «Лейтенант Суворов» (12+)
06.35 «Начальник разведки». (12+)
07.35 «Отставник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Отставник» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Отставник-2» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Отставник. Один за всех» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Дина и доберман» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Концерт к Дню
защитника Отечества (16+)
01.20 «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
03.05 Сериал «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Рождественские
истории» (6+)
06.30 «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «(не)Идеальный
мужчина» (12+)

06.30 «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки
ведьмы». Мультфильм. (6+)
07.50 «Бумбараш».
Художественный фильм (К/ст им.
А.Довженко, 1971) Режиссеры
Н.Рашеев, А.Народицкий. (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.30 «Баллада о солдате».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1959) Режиссер
Г.Чухрай. (12+)
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета. (12+)
12.30 Кино о кино. «Айболит66». Нормальные герои
всегда идут в обход».
Документальный фильм. (6+)
13.10 «Как животные
разговаривают». (6+)
14.00 «Труффальдино
из Бергамо»(6+)
16.15 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени
А.В. Александрова в Большом
театре России. Посвящение
Валерию Халилову. (12+)
17.30 «Через минное поле
к пророкам» (12+)
18.30 «Человек-амфибия». (6+)
20.05 «Романтика романса». (6+)
21.00 «Мертвый сезон». (12+)
23.15 Знаменитые оперные
арии и дуэты. (12+)
00.35 «Всем – спасибо!..». (12+)
02.10 «Как животные
разговаривают». (6+)

Звезда

08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Лидия Литвяк (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
09.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Дмитрий Лавриненко (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
09.50 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Марат Ахметшин (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
10.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».

Иван Колос (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
11.25 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Асхат Зиганшин (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
12.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Марк
Евтюхин и Олег Ермаков (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Марк
Евтюхин и Олег Ермаков (12+)
13.25 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
14.10 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Всеволод Бобров. Премьера! (12+)
15.05 «Батя». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 «Батя». (16+)
23.10 «Личный номер». (16+)
01.15 «Максим Перепелица».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1955) (12+)
02.45 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века».
Документальный сериал.
Рокоссовский (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
03.25 «Освобождение».
Документальный сериал.
«Штурм Берлина» (16+)
03.50 «Викинг-2». Телесериал
(Россия, 2014). 1-я и 2-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Освободители. Разведчики».
Документальный фильм 0+
06.00 «Освободители. Воздушный
десант». Документальный фильм 0+
07.00 «Последний рейс
«Альбатроса». 1 серия
Художественный фильм 12+
08.30 «Последний рейс
«Альбатроса». 2 серия 12+
09.55 «Последний рейс
«Альбатроса». 3 серия 12+
11.25 «Последний рейс
«Альбатроса». 4 серия 12+
12.50 «Отцы». Документальный
фильм 0+
13.50 «Наши любимые песни». 6+
14.50 «Выбор сильных». 0+
15.25 «Поп» 16+
18.05 «Завет». 6+
18.40 «Инкогнито из Петербурга».
Художественный фильм 6+
20.30 «Война за память». 16+
22.25 «Хроника пикирующего
бомбардировщика. 0+
00.05 «День Патриарха». 0+
00.20 Торжественное
мероприятие, посвященное 32-й
годовщине вывода Советских
войск из Афганистана 0+
02.10 «Полковой священник,
гвардии капеллан.
Десантные батюшки». 0+
02.55 «Завет». 6+
03.25 «Небесный тихоход».
Художественный фильм 0+

ЧЕТВЕРГ, 24 февраля
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» 0+
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 «Красный призрак» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
00.20 «Его звали Майор Вихрь» 16+
01.30 «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 Вести. Местное время.
14.55 «Иван Васильевич
меняет профессию».
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 «Когда закончится
февраль». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Экипаж». (6+)

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+)
23.25 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.35 Сергей Маковецкий в
фильме «Знакомство» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Сериал «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Рождественские
истории» (6+) Мультсериал
06.35 «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 «Кошки против собак» (0+)
11.00 «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» (0+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Дылды» (16+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
18 февраля 2022
18.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
22.45 «Вспомнить все» (16+)
Фантастический боевик
США – Канада, 2012 г.
01.05 «Плохие парни-2» (18+)
03.35 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
петровская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Неаполь. Жизнь на
вулкане». Документальный
фильм (Франция) (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Ар-деко. (6+)
08.50 «Труффальдино из
Бергамо». Художественный фильм
(Ленфильм, 1976) Режиссер
В.Воробьев. 1-я серия. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Иосиф Бродский.
Поэт о поэтах». 1994. (12+)
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета. (12+)
12.25 «Всем – спасибо!..». (12+)
14.00 Цвет времени.
Рене Магритт. (12+)
14.15 Острова. Всеволод
Санаев. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)

15.05 Новости. Подробно.
Театр. (6+)
15.20 Пряничный домик.
«Нижегородский гипюр». (6+)
15.50 «2 Верник 2».
Юлия Рутберг. (6+)
16.35 «Мертвый сезон». (12+)
17.45 Фестиваль в Вербье. (12+)
18.35 К 75-летию Евгения
Зевина. Линия жизни. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга.
Игорь Волгин. «Странные
сближенья». (12+)
20.35 100 лет СанктПетербургскому ТЮЗу
им. А.А.Брянцева. «Наш,
только наш». (12+)
21.20 «Энигма. Теодор
Курентзис». (12+)
22.05 «Парад планет». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский.
Поэт о поэтах». 1994. (12+)
00.45 «Неаполь. Жизнь
на вулкане». (6+)
01.40 Фестиваль в Вербье. (12+)
02.25 Роман в камне. «Франция.
Замок Шенонсо». (6+)

Звезда
05.20 «Викинг-2»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Оцеола». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Оружие Победы». (12+)
14.15 «Жажда»(16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и
легендарная». (16+)
19.40 «Легенды кино». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Уснувший пассажир». (16+)
01.20 «Шел четвертый
год войны...» (12+)
02.45 «Жажда». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.30 «Монастырская кухня» 0+
05.55 «Ольга Сергеевна». 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Расскажи мне о Боге». 6+
11.05 «Дорога». 0+
12.05 «Служба и служение». 0+
13.00 «Ответ священника». 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Дети войны.
Возвращение». 0+
16.05 «Без свидетелей». 12+
18.05 «Завет». 6+
18.40 «Хроника пикирующего
бомбардировщика». 0+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 «Ответ священника». 12+
23.40 «В поисках Бога». 6+
00.10 «День Патриарха». 0+
00.25 «Московские святители Петр
и Алексий» Д/ц «День Ангела». 0+
00.55 «Прямая линия жизни». 16+
01.50 «Расскажи мне о Боге». 6+
02.20 «Завет». 6+
02.50 «Вечер на СПАСЕ». 0+

ПЯТНИЦА, 25 февраля
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» 0+
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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Еще по одной» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 0+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Посторонняя». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 «Огонь». (6+)
02.05 «Любка». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «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+)
23.25 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.20 «Захар Прилепин.

Уроки русского» (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Сериал «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
06.35 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+) Мультфильм
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Вспомнить все» (16+)
12.15 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Невероятный Халк» (16+)
23.15 «Джокер» (18+)
01.40 «Шпионский мост» (16+)
03.55 «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
помещичья. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Душа Петербурга». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Старьевщик». (6+)
08.50 «Труффальдино из
Бергамо». Художественный фильм
(Ленфильм, 1976) Режиссер
В.Воробьев. 2-я серия. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого
кино. «Любимая девушка».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1940) Режиссер
И.Пырьев. (12+)
11.50 Открытая книга.
Игорь Волгин. «Странные
сближенья». (12+)
12.15 «Человек-амфибия».
Художественный фильм
(Ленфильм, 1961) Режиссеры
Г.Казанский, В.Чеботарев. (12+)
13.50 Роман в камне.
«Франция. Замок Шенонсо».
Документальный фильм. (6+)
14.20 Власть факта. «Священный
союз и трудный выбор
Александра I». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Волга. (6+)
15.35 «Энигма. Теодор
Курентзис». (12+)
16.20 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик». (6+)
16.35 «Мертвый сезон».
Художественный фильм
(Ленфильм, 1968) Режиссер
С.Кулиш. 2-я серия. (12+)
17.45 «Забытое ремесло».

«Старьевщик». (6+)
18.00 «Билет в Большой». (12+)
18.45 85 лет со дня рождения
Александра Панченко.
«Другая история» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 Линия жизни.
Максим Никулин. (6+)
21.15 «Когда деревья были
большими». (12+)
22.45 «2 Верник 2». Сергей. (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино. «Сын». (12+)
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено
Капюсон и Андраш Шифф. (12+)
02.35 «Мартынко». «Брэк!». (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. «Операция
«Динамо», или Приключения
русских в Британии» 12+
11.20 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 К юбилею Елены Соловей. 12+
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.00 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
23.35 «Жара» 12+
01.40 «Наедине со всеми» 16+

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.50 «Доктор Мясников». (12+)
13.50 «Точка кипения». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗАГС». (12+)
01.10 «Сжигая мосты». (12+)

НТВ
04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 «Доктор Лиза» (12+)
07.20 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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Дарья Юргенс (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Татьяна Зыкина (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Сериал «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Василек» (0+) Мультфильм
06.35 «Верлиока» (0+) Мультфильм
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Уральские пельмени» (16+)
12.20 «Пиксели» (12+)
14.25 «Джек – покоритель
великанов» (12+)
16.40 «Последний богатырь» (12+)

Звезда
05.35 «Москва фронту».
Документальный сериал (16+)
06.00 «Юность Петра». (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Юность Петра». (12+)
09.40 «В начале славных дел». (12+)
12.35 «Личный номер». (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Личный номер». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Личный номер». (16+)
15.25 «Земляк». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Земляк». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Земляк». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Оцеола»(12+)
01.55 «Право на выстрел». (12+)
03.15 «Уснувший пассажир». (16+)
04.35 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.25 «Монастырская кухня» 0+
05.50 «Ольга Сергеевна». 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Простые чудеса». 12+
11.20 «В поисках Бога». 6+
11.50 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. 16+
13.00 «Ответ священника». 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Патриарх Алексий
– перед Богом и людьми».
Документальный фильм 0+
15.50 «С нами Бог». 0+
16.40 «Станционный
смотритель». 0+
18.05 «Завет». 6+
18.35 «Без свидетелей».
Художественный фильм 12+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 «Поп». 16+
01.05 «День Патриарха». 0+
01.15 «Простые чудеса». 12+
01.55 «Пилигрим». 6+
02.20 «Завет». 6+
02.50 «Вечер на СПАСЕ». 0+

СУББОТА, 26 февраля
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.02 по 27.02

02.25 «Модный приговор» 0+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+
04.55 Фильм «Время
собирать камни» 12+

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

19.00 «Семейка Крудс» (6+)
21.00 «Мулан» (12+)
23.15 «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
01.55 «Чего хотят мужчины» (18+)
03.45 «Воронины» (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Оскар Рабин «Бегство
в Египет» в программе
«Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Сказка о попе и о работнике
его Балде». «Молодильные
яблоки». «Приключения
Мюнхаузена». Мультфильмы. (6+)
08.25 «Когда деревья были
большими». Художественный
фильм (К/ст им. М.Горького, 1961)
Режиссер Л.Кулиджанов. (12+)
10.00 «Передвижники.
Николай Кузнецов». (12+)
10.30 «Анна на шее».
Художественный фильм (К/
ст им. М.Горького, 1954)
Режиссер И.Анненский. (12+)
11.55 «Спасти от варваров».
Документальный фильм (Россия,
2022) Режиссер О.Солдатенков. (6+)
12.35 Человеческий фактор.
«Заводской блокнот». (12+)
13.05 «Эти огненные
фламинго. В мире красок
и тайн». Документальный
фильм (Испания) (6+)
14.00 «Рассказы из
русской истории» (6+)
15.35 III Всероссийский
конкурс молодых музыкантов
«Созвездие». Гранд-финал. (12+)
17.10 «Старая, старая сказка».
Художественный фильм (6+)
18.40 «Технологии счастья». (6+)
19.25 «Энциклопедия
загадок». «Пуп земли». (6+)
19.50 К юбилею Татьяны
Догилевой. «Забытая мелодия
для флейты»(12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группы
«Мегаполис» и Jazz Park. (12+)
00.05 «Портрет жены
художника». (12+)
01.30 «Эти огненные фламинго.
В мире красок и тайн». (6+)
02.25 «Шпионские страсти».
«Скамейка». (12+)

Звезда
05.15 «Оружие Победы».
Документальный сериал (12+)
05.25 «Король Дроздобород». (6+)
06.45 «Незнакомый
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наследник». (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Незнакомый
наследник». (12+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Золото партии». Тайна
пропавших миллиардов» (16+)
11.35 «Война миров».
«Советский спецназ против
моджахедов». Премьера! (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Гаишники». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «Гаишники». (16+)
01.50 «Чужие здесь не ходят». (12+)
03.05 «Оружие Победы». (12+)
03.15 «Земляк». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Нузальский храм» Д/ц
«Тропами Алании». 0+
06.55 «Расскажи мне о Боге». 6+
07.30 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок». 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Простые чудеса». 12+
09.50 Д/ц «Путешествие к
сердцу дворцов». 0+
10.15 «В поисках Бога». 6+
10.50 «СВОЕ». 6+
11.25 «Станционный
смотритель». 0+
12.50 «Война за память». 16+
14.50 «Последний рейс
«Альбатроса». 12+
16.20 «Последний рейс
«Альбатроса» 12+
20.30 «Простые чудеса». 12+
21.20 «Расскажи мне о Боге». 6+
21.55 «Профессор Осипов». 0+
22.30 «Украина, которую
мы любим». 12+
23.00 «Путь в семь с
половиной веков». 0+
23.55 «День Патриарха». 0+
00.10 «Движение вверх». 6+
01.05 «Простые чудеса». 12+
01.50 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации». 0+
02.40 «Расскажи мне о Боге». 6+
03.10 «Профессор Осипов». 0+
03.40 «Во что мы верим». 0+
04.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Время собирать камни» 12+
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?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 «Как долго я тебя
искала...» 12+
15.00 «Ширли-мырли» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.05 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». Финал 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Уроки фарси» 16+
00.25 «Горький привкус любви
Фрау Шиндлер» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор» 0+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.20 «Жизнь после жизни». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Точка кипения». (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Маша и Медведь». (12+)
03.15 «Жизнь после жизни». (12+)

НТВ
04.55 Комедия «Наших бьют» (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» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.45 «Герои ментовских войн» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Где я его видел?» (0+)
06.35 «Впервые на арене»
(0+) Мультфильм
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.50 «Пиксели» (12+)
10.55 «Монстры на каникулах» (6+)
16.20 «Мулан» (12+)
18.35 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
21.00 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
23.05 «тихоокеанский рубеж-2» (12+)
01.10 «Джокер» (18+)
03.15 «Воронины» (16+)
05.35 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал

Россия к
06.30 «Энциклопедия загадок»
«Пуп земли». (6+)
07.05 «Храбрый олененок». 62+)
07.30 «Старая, старая сказка». (6+)
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.30 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.10 «Портрет жены
художника». (12+)
11.35 Диалоги о животных. (6+)
12.20 К 85-летию со дня рождения
Александра Панченко. (12+)
12.45 «Архи-важно». (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55 «Рассказы из
русской истории» (6+)
15.20 «Внезапно, прошлым
летом» . (12+)
17.10 «Пешком...». Москва. П(6+)
17.40 75 лет Авангарду
Леонтьеву. Линия жизни. (12+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 90 лет со дня рождения
Евгения Урбанского.
«Чистое небо»(12+)
22.00 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской
национальной оперы. (12+)

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года

00.15 «Анна на шее». (12+)
01.40 Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо». (6+)
02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
05.50 «Земляк». (16+)
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». «Олимпиада.
Игры по-пекински» (12+)
13.15 «Битва оружейников.
Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М21». (16+)
14.00 «Курьерский особой
важности». (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». Токшоу. Премьера! (12+)
23.45 «Инспектор-разиня». (16+)
01.45 «Ссора в Лукашах». (12+)
03.15 «Из всех орудий». (16+)
03.50 «Курьерский особой
важности». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.25 «Монастырская кухня» 0+
06.15 «Павлов» Д/ц «Встреча». 0+
06.45 «Дорога». 0+
07.45 «Святые Целители». 0+
08.15 «Украина, которую
мы любим». 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 «Урок жизни». 12+
16.55 «Бесогон». 16+
18.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на СПАСЕ 16+
19.45 «Гараж» 0+
21.30 «Парсуна» 6+
22.25 «Щипков». 12+
22.55 «Лица Церкви». 6+
23.10 «День Патриарха». 0+
23.25 «Во что мы верим». 0+
00.20 Д/ц «Тропами Алании». 0+
00.55 Новости на СПАСЕ 16+
02.30 «Бесогон». 16+
03.20 «Щипков». 12+
03.50 «В поисках Бога». 6+
04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок». 0+
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Вопросы краеведения

Петру I
посвящается

Вчера в Волгоградском краеведческом музее прошли
XXXIII областные краеведческие чтения, организованные
комитетом культуры Волгоградской области, музеем и
областным обществом краеведов.

Памятник Петру I в Волгограде.

В этом году они приурочены к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I. Царицын (Волгоград) – один из
немногих городов России, который может гордиться не только тем,
что Петр I бывал здесь, но и тем, что он здесь жил.
Считается, что царь побывал в Царицыне трижды. Первые два его
посещения были кратковременными. В самый первый раз это случилось 6 июня 1695 года. Тогда он побывал здесь проездом, проплывая с караваном судов на Азов. Следующий раз произошел только 27
лет спустя. Второе посещение города также было кратковременным:
15 июня 1722 года, направляясь в Персидский поход, Петр с императрицей Екатериной Алексеевной (будущей Екатериной I) заезжал в
город. А вот его возвращение из этого похода, когда Петр третий раз
побывал в городе, оказалось для Царицына памятным.
В ту пору Петру I было 50 лет. Была разгромлена Швеция и многолетняя Северная война завершилась победоносно для России. Петр
уже принял титул императора. Закончив дела на Севере, теперь он
вплотную занялся Югом. Кампания 1722 года проходила на Восточном
Кавказе, в результате нее русские войска заняли значительную часть
Дагестана, в состав страны вошел Дербент. Петр планировал продвигаться дальше, на Баку, однако кампания затянулась, и наступила
поздняя осень. Поэтому, оставив в Дербенте гарнизон под командованием полковника Юнкера, Петр двинулся в обратный путь. Часть этого
пути шла по суше, часть – по Каспию. Миновав Астрахань, император
стал подниматься на кораблях по Волге, однако Волга встала, и Петр
I вынужден был сойти на берег. Случилось это 15 ноября 1722 года в
113 верстах от Царицына. 20 ноября 1722 года императорская чета
прибыла в Царицын и задержалась здесь из-за непогоды на несколько недель. В Москву император уехал только 4 декабря. 24 ноября в
нашем городе были отпразднованы именины (тезоименитство) императрицы. Вместе с комендантом города полковником Селивановым,
царь осматривал крепостные стены, нашел их ветхими и приказал
перестроить.Также Петр посещал Троицкую церковь и не только присутствовал на литургии, но и сам по время службы читал Апостол. С
ним вместе была императрица – будущая Екатерина I. Побывал царь
и в еще одном царицынском храме – Иоанна Предтечи.
От тех царицынских дней Петра I остались два очень ценных артефакта - символических подарка Петра I, которые сегодня выставляются в краеведческом музее – картуз и трость. Трость была подарена на прощание жителям города. При этом Петр сказал: «Вот моя
трость. Я управлялся ей с друзьями, а вы обороняйтесь от врагов».
В то же время к Петру обратилась приехавшая в город группа жителей Азова, просивших дать им разрешение остаться на жительство
в Царицыне, поскольку город был крепостью и свободно селиться в
нём тогда было нельзя. Им Петр отдал свой картуз, сказав: «Как никто не смеет снять сей картуз с головы моей, так никто не смеет вас
из Царицына выводить».
Кстати, некогда нынешняя улица Чуйкова называлась Петровской.
Название это было связано с тем, что на углу Петровской и Спасской
улиц (улица Спасская с 1923 года называется улицей им. Володарского)
стоял небольшой домик, в котором и останавливался Петр.
Поэтому в нынешний год 350-летия со дня рождения жизнь и дела
Петра I стали главной темой прошедших областных краеведческих
чтений. В них приняли участие известные краеведы, исследователи
из научных, образовательных учреждений, архивов, музеев, библиотек, общественных организаций.
В рамках конференции состоялось пленарное заседание, а также
заседания секций «Казачество в истории региона», «География и экология», «Археология Нижнего Поволжья», «История края в XVIII – начале ХХ вв.», «История края в ХХ – XXI вв.», «История края в период
Великой Отечественной войны», «Культурное и религиозное наследие», «Архитектура», «Филология».
Свою историю краеведческие чтения начали с 1990 года. Сейчас
они являются важным событием для всех, кто интересуется историей
нашего края. С приходом в краеведение представителей вузовской
науки (Б.С. Абалихина, В.И. Томарева, В.А. Брылева, В.И. Мамонтова,
В.И. Супруна, И.О. Тюменцева, М.М. Загорулько) был дан импульс
региональным научным исследованиям в Волгоградской области.
Краеведческие чтения стали ключевой формой возрождения интереса
к краеведению. Со временем, наряду с археологической и исторической, оформились секции, занимающиеся вопросами, связанными с
духовной культурой, геоэкологией, историей казачества, филологией.
Сложился плодотворный коллектив ученых и краеведов-любителей,
для которых чтения стали важной частью их исследований.
По итогам работы конференции планируется издать в электронном виде сборник «Вопросы краеведения».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

18 февраля 2022

facebook.com/kazachy.krug

люди и судьбы
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Окончание.
Начало на 3-й стр.

йфория первых дней новой февральской власти сменяется недоумением и
подозрениями, что после Октября события развиваются как-то неправильно – власть
толпы, бессудные расправы, расстрелы…
Крюков, участник первого казачьего съезда,
возвратился в станицу и продолжил работу
над «большой вещью». Там его вновь арестовали, на этот раз «красные товарищи», представители Михайловского ревкома, узнавшие, что в Глазуновской скрывается бывший
депутат, «кадет» и «калединец». Крюкова под
конвоем доставили в «оплот революционных
сил» слободу Михайловку, где он встречает… Миронова, который командовал «революционными войсками». В доме № 48 по ул.
Ремесленной (сейчас – улица Гоголя) между
писателем и будущим командармом произошел долгий и трудный разговор. Не убедив
Крюкова поддержать большевиков, Миронов
освободил его, порекомендовав не ввязываться в разгоревшуюся схватку, а вернуться
к литературной деятельности. Крюков же поступил по-своему и принял участие в создании
«Освободительной армии вольных хуторов и
станиц Усть-Медведицкого округа». Миронов
в Михайловке дождался подкрепления из центра – революционных матросов. Столкновение
было неизбежным.
3 июля 1918 года у хутора Шашкина произошла развязка назревавшей трагедии: революционные матросы и фронтовики, возглавляемые Мироновым, разбили отряд гимназистов
и казачьей молодежи Усть-Медведицкой станицы, преградивший им путь. Попавших в плен
юнцов «пустили в расход», несмотря на запрет
Миронова и воспользовавшись его отсутствием. Этот эпизод описан Е.Ф. Лосевым в книге «Миронов» из серии ЖЗЛ. Миронов потрясен жестокостью новых соратников. Потрясен
и Крюков. После похорон гимназистов на горе Пирамида у станицы Усть-Медведицкой
он написал поэму «Родимый край», которая
стала знаменем казачьей молодежи УстьМедведицкой сводной бригады. Теперь их с
Мироновым пути окончательно разошлись,
колебания закончились. Крюков воюет на стороне повстанцев. В бою при наступлении на
Михайловку взрывом снаряда под ним убило
коня, а сам он был контужен.
августе 1918 года Ф.Д. Крюков был избран Секретарем Войскового Круга
Области Войска Донского, он активно участвовал в работе донского правительства. Крюков редактирует правительственные «Донские ведомости», исполняет обязанности директора Усть-Медведицкой гимназии.
Одновременно Крюков продолжил свою литературную деятельность, надеясь донести до
читателей правду о происходящих на его глазах событиях.
По его заданию сотрудники «Донских ведомостей» собирали сведения о последствиях действий на Дону революционных войск
большевиков.
Из воспоминаний ответственного секретаря «Донских ведомостей» Петра Маргушина,
эмигрировавшего за границу после 1920 года
и жившего в США:
«В сентябре 1918 года мне удалось бежать
из Москвы (где я жил) на Дон, в Новочеркасск.
Узнал, что редактором областной газеты
«Донские ведомости» (официоз донского краевого правительства) являлся Ф.Д. Крюков, известный не только на Дону, но и в России, как
талантливый писатель-романист. Я явился к
нему и предложил свои услуги как журналист.
Крюков охотно принял меня в ряды сотрудников газеты…
В разговорах со мной Ф.Д. Крюков не раз
делился мыслями о своем новом романе (тогда еще он не говорил о его названии) на тему
захвата Дона большевиками. Но чтобы выяснить подробно страшные обстоятельства захвата и насилий кровавого террора большевиков по донским станицам, с целью описания всего этого в своем романе, Ф.Д. Крюков
командировал меня в конце весны 1919 года
в станицы, бывшие очагами большевистских
зверств… Я объездил все эти станицы по течению Дона и дал в газету ряд очерков «По разоренному Дону», которые печатались все лето
1919 года. Крюков говорил мне тогда, что эти
очерки послужат материалом для его романа
о «тихом Доне».
Исполняющим обязанности главного редактора газеты в этот период был уже известный
нам профессор Горного института Н.П. Асеев,
близкий друг Ф.Д. Крюкова и впоследствии
хранитель его литературного архива (эти данные указаны в самой газете).
Ф.Д.Крюков и сам совершал поездки по
местам недавних столкновений противоборствующих сторон как самостоятельно, так и в
составе делегаций донского правительства с
участием союзников. Впечатления от этих поездок нашли отражение в его редакционных
статьях и очерках.

В
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Унесенные
революцией

Федор Крюков и Филипп Миронов

П.Н. Краснов и Ф.Д. Крюков среди депутатов Войскового Круга от Хоперского округа, 1918 г.

Ф.Миронов в Балашове под арестом. 1919 г.

С

лужба Миронова на стороне большевиков складывалась противоречиво. Он
выступил против некомпетентного, по
его мнению, военного руководства Троцкого.
Узнав о циркулярном письме о расказачивании, в письме члену РВС Южного фронта
Сокольникову он пишет:
«… пора разогнать политических авантюристов из Донбюро (Сырцова, Ларина,
Ходоровского и др.), а вместе с ними и
Троцкого из армии…». В сентябре 1919 года
за самовольное выступление из Саранска с
недоформированным Донским казачьим корпусом на Южный фронт против армии А.И.
Деникина, Миронов был арестован по приказу Троцкого и приговорён к расстрелу (по версии А. Деникина, в августе 1919 года Миронов
поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков). Восстание
было подавлено в несколько дней войсками
Будённого (4-й кавалеристской дивизией О.
Городовикова, впоследствии замкомандарма Миронова). Троцкий остановил исполнение приговора, затем Миронов был помилован ВЦИК. Подоплека таких противоречивых
решений становится понятна из телеграфной
переписки по этому вопросу:
«Балашов. Смилге. Отчет о мироновском процессе наводит на мысль, что дело
идет к мягкому приговору. Ввиду поведения
Миронова полагаю, что такое решение было,
пожалуй, целесообразно. Медленность нашего наступления на Дон требует усиленного политического воздействия и на казачество в
целях его раскола. Для этой миссии, может
быть, воспользоваться Мироновым, вызвав
его в Москву после приговора к расстрелу, и
помиловав его через ВЦИК — при его обязательстве направиться в тыл (белых) и поднять
там восстание. Сообщите ваши соображения
по этому поводу. 7 октября 1919 года № 408.
Предреввоенсовета Троцкий».
«Я ставлю в Политбюро ЦК на обсуждение вопрос об изменении политики к донскому казачеству. Мы даем Дону, Кубани полную «автономию», наши войска очищают
Дон. Казаки целиком порывают с Деникиным.
Должны быть созданы соответственные гарантии. Посредниками могли бы выступать
Миронов и его товарищи, коим надлежало
бы отправиться вглубь Дона. Пришлите Ваши
письменные соображения одновременно с отправкой сюда Миронова и других. В целях осто-

рожности Миронова сразу не отпускать, а отправить под мягким, но бдительным контролем
в Москву. Здесь вопрос о его судьбе сможет
быть разрешен. 10 октября 1919 года № 408.
Предреввоенсовета Троцкий» .
На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 23
октября 1919 года Миронову выражено политическое доверие и, позднее, поручено командование 2-й Конной армией.
В 1920 году Миронов вступил в РКП(б). В
октябре 1920 года за разгром войск барона
П.Н. Врангеля в завязавшемся НикопольскоАлександровском сражении, за срыв намерений Пилсудского и Врангеля соединиться на
правобережье Днепра и разгром конных корпусов генерала Н.Г. Бабиева и генерала И.Г.
Барбовича командарм Миронов был награждён почётным революционным оружием и орденом Красного Знамени. Участвовал в разгроме войск белых у Сиваша и изгнании из Крыма
остатков белых армий.
удьба не позволила Крюкову и Миронову
встретиться вновь. Депутат Крюков останется со своим народом. При отступлении Донской армии, в феврале 1920 года сам
он найдет упокоение в кубанской степи, а произведение, над которым он работал все последние годы, исчезнет в революционной
круговерти.
Принявший сторону большевиков Миронов, воевавший «за народную власть со своим же народом» и одним из первых награжденный двумя орденами Красного Знамени и
почетным оружием, по официальной версии,
в 1921 году будет арестован и застрелен часовым в Бутырской тюрьме. По другой версии,
его тихо ликвидируют в той же Михайловке
за поддержку «Вакулинского восстания». Он
был уже не нужен новой власти, а у его побед
найдутся новые полководцы.
Почему так произошло? На руинах потерявшей управление и рухнувшей империи
правила жизни каждый определял для себя
сам. Началась борьба всех со всеми, а выжившие в ней потом написали историю, как
каждый ее понимал. Одних назначают «героями» и «борцами за светлое будущее». Других
– «белогвардейцами», «врагами» и «предателями». Потом эту, написанную в угоду существующему строю историю, преподавали
в школах, она мифологизировалась. Герои и
борцы обрели сакральные черты, став символами, поддерживаемыми пропагандой.
Однако прошло время, и общество из документов с удивлением узнало, что все было
иначе, не так однозначно и гораздо сложнее.
Истина часто находится где-то посередине и
укрыта завесой тайны, приоткрыть которую
может незаметный клочок бумаги с текстом
и другие архивные документы, фотодокументы, среди которых – старая фотография из архива писателя Федора Дмитриевича Крюкова
с дарственной надписью от будущего командарма 2-й Конной армии Филиппа Кузьмича
Миронова.

С
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Проверены временем

Как нашей редакции сообщила помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина Сухова, 53 года назад были образованы Подразделения госконтроля
и лицензионно-разрешительной работы.
Эту дату отметили сотрудники Управления
Росгвардии по Волгоградской области. С профессиональным праздником подчиненных поздравил
начальник регионального управления ведомства
генерал-майор полиции Юрий Тупиков. Он отметил,
что сегодня лицензионно-разрешительная служба
– это проверенная временем и четко отлаженная
система государственного контроля, в которой трудятся сотни квалифицированных специалистов.
«Пусть жизнь радует вас крупными удачами,
вдохновением в работе, благополучием в семье и

надежной поддержкой родных и близких», - пожелал в обращении к росгвардейцам генерал-майор
полиции Юрий Тупиков.
Наша справка. В 2021 году инспекторы Центра
лицензионно-разрешительной работы Управления
Росгвардии по Волгоградской области проверили около 18 тысяч владельцев гражданского оружия. По результатам проверок было составлено
более четырех тысяч административных протоколов. Изъято свыше 2,5 тысячи единиц гражданского оружия.

Футбольное обозрение
Почти пять лет Волгоград не
был представлен на крупных соревнованиях в женском мини-футболе. И вот в
2021 году под попечительством Волгоградского казачьего округа создана женская футбольная команда
«Аксинья».
Составлена она из воспитанниц городов Волгоград и
Волжский, которые продолжают любить футбол и играть, несмотря на отсутствие регулярных чемпионатов и постоянных
тренировок. Девчатам приходится тренироваться с ребятами из ДФК «Ротор» и проводить товарищеские матчи против команд мальчишек 2007
года рождения.
Новая молодая команда
(средний возраст игроков - 19
лет) сходу заняла 2-е место на
первом выездном турнире в городе Камышин, где выступали коллективы из восьми регионов России. По результатам
турнира было принято решение
об участии команды в 1-й лиге по женскому мини-футболу
Южного федерального округа,
где предстояло встретиться с более опытными и мастеровитыми
соперниками. Но, чтобы стать
сильнее, нужно играть против
более сильного оппонента, поэтому «Аксинья» отправилась на
турнир в Краснодарский край,
чтобы, как говорится, и других
посмотреть и себя показать.
А посмотреть было на кого.
Команда Астраханской области - многократный чемпион 1-й
лиги по мини-футболу, победитель многочисленных любительских турниров. Это опытный,
возрастной коллектив, который
в прошлом году даже успел поучаствовать в суперлиге РФ по
пляжному футболу.
КугБУ (Краснодар)- команда
Кубанского государственного
университета. Двухкратный чемпион России среди вузов в формате 6+1, многократный призер
чемпионата России среди вузов по мини-футболу, участник
будущего чемпионата Европы в
2022 году, который состоится в
Польше в формате 6+1.
«Юнона» (Ростов-на-Дону) 7-кратный чемпион Ростовской
области (2009, 2011-2015, 2019
гг.) и 4-кратный чемпион зоны ЮФО и СКФО (2007, 2008,
2012, 2014 гг.), 3-кратный чемпион Ростовской области по минифутболу (2012/2013, 2015/2016,
2016/2017 гг.). В 2021 году ростовчанки заняли 5-е место в
чемпионате России первой лиги по большому футболу.
«Победа» (г. Новороссийск) постоянный участник первой лиги по большому и мини-футболу.
СШОР-9 (Азов) - молодая амбициозная команда.
Стартовать «Аксинье» пришлось в поединке с командой

Боевой характер
«Аксиньи»

Работает Росгвардия

Переданы полиции

Как сообщила нашей редакции помощник начальника
Управления по взаимодействию со СМИ - начальник
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской
области Екатерина Сухова, сотрудники Росгвардии оказали
содействие полиции в задержании подозреваемого в
краже.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полицейским мужчину, подозреваемого в имущественном преступлении. Во
время патрулирования одного из микрорайонов города Жирновск
Волгоградской области экипаж Росгвардии задержал 49-летнего
гражданина без определенного места жительства, который в январе текущего года незаконно проник в домовладение 45-летнего
сторожа одной из сельских школ района. У хозяина дома злоумышленник, предположительно, похитил телевизор и предметы гардероба. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник передан
сотрудникам полиции.

«Юнона» из города Ростов-наДону. И первый матч не вышел
комом. Команда из Волгограда
уверенно одержала победу 3:1.
Голы забили: Иванова, Дернова,
Чванова.
Вторую игру пришлось проводить с будущим победителем
турнира КугБу. Предматчевый
расклад был не в нашу пользу. По мнению большинства,
волгоградок ждало разгромное
поражение. Однако «Аксинья»
играла самоотверженно и продемонстрировала завидную самоотдачу на каждом участке поля. Более опытный и титулованный соперник добился только
минимальной победы – 1:0. При
этом у «Аксиньи» было несколько возможностей отыграться. Тренеру «Аксиньи» Ивану
Михайловичу Курьянову и игрокам было приятно после игры
услышать похвалу в свой адрес
и от наставников других команд,
и от соперниц. Но впереди было
как минимум три игры.

Заняв второе место в группе, наша команда вышла в 1/4
финала, где в соперники нам
досталась СШОР-9 из Азова.
Забив четыре мяча и пропустив
только два, при этом затратив
много сил против очень молодой
и бегущей команды, «Аксинья»
вышла в полуфинал. Голы у
«Аксиньи» против Азова забивали: Жемова (два), Посмаг,
Чванова.
В полуфинале нас ждал еще
один фаворит турнира - сборная Астраханской области.
Продержавшись первый тайм, в
котором пропустили только один
мяч, во второй половине встречи
полученные травмы и накопившаяся усталость не позволили
оказать достойное сопротивление быстрому и опытному сопернику. В итоге поражение - 0:5 и
возможность побороться только
за третье место.
На игру за «бронзу» с
«Юноной» девчата настраивались как на последний бой.

Травмированные стремились
быстрее вернуться в состав,
остальные, несмотря на большую усталость, пытались взбодриться и найти силы на игру за
призовое место. На первый тайм
сил у наших девчат хватило.
«Аксинья» повела в счете – 1:0
(гол забила Чванова). Но в конце первой половины игры волгоградки пропустили два результативных удара с дальней дистанции. После перерыва «Аксинья»
бросилась вперед и оголила защитные тылы, чем и воспользовалась «Юнона», забив еще три
гола. Волгоградки лишь смогли
чуть сократить разрыв (гол на
счету Жемовой). Результат поединка – 2:5 и всего лишь четвертое место.
Несмотря на эту неудачу, по
итогам турнира можно сделать
вывод о том, что женский футбол в Волгограде все-таки жив.
Девчата достойно представили
город-герой на представительном уровне, заявили о себе, показали характер и хорошую игру,
забили красивые голы, одержали
тяжелые победы над сильными
соперниками, получили положительные отзывы, как от организаторов, так и от участников соревнований. Наверное, это сейчас самое важное. А результат
будет, но чуть позже.
Команда «Аксинья» благодарит атамана Волгоградского
казачьего округа, войскового старшину Александра
Анатольевича Кривенцева за
развитие волгоградского женского футбола, за поддержку и помощь в организации
поездки.

***

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии выявил гражданина, которого еще в июле 2019 года служба судебных приставов объявила в федеральный розыск за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
38-летний правонарушитель задержан сотрудниками Росгвардии
во время патрулирования одного из микрорайонов города Жирновск
и для дальнейшего разбирательства передан полицейским с уведомлением инициатора розыска.

***

В городе Камышин Волгоградской области наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полицейским мужчину,
подозреваемого в имущественном преступлении.
Во время патрулирования одного из микрорайонов Камышина
экипаж Росгвардии задержал 42-летнего ранее судимого за кражу
местного жителя, который проник в домовладение, принадлежащее
59-летней жительнице Приволжского федерального округа, и, предположительно, совершил кражу. Для дальнейшего разбирательства
злоумышленник передан сотрудникам полиции.

***

Как нашей редакции сообщила ответственный исполнитель
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области Кристина Павленко, сотрудники Росгвардии задержали
гражданина, подозреваемого в злостном уклонении от исполнения мер ограничения свободы в соответствии с постановлением суда и находившегося в местном розыске.
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования одного из микрорайонов города Камышин по ранее полученной ориентировке задержал 27-летнего местного жителя, который более месяца скрывался от сотрудников службы исполнения
наказания. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель
передан сотрудникам полиции.

Иван КУРЬЯНОВ.

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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пРавославный каленДаРь
Во всех отделениях Почты России Волгоградской области
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.

18 февраля, ПЯТНИЦА
1-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица сплошная. Поста нет. Глас 1-й.
Мц. Агафии Панормской (Палермской); свт. Феодосия, архиепископа Черниговского.
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия.
Прмч. Николая (Цикуры), послушника, прмц. Александры
Каспаровой, послушницы, мч. Михаила Амелюшкина.
Икон Божией Матери: «Взыскание погибших»; ДивногорскаяСицилийская; Елецкая-Черниговская.
19 февраля, СУББОТА
1-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица сплошная. Поста нет. Глас 1-й.
Прп. Вукола Смирнского, епископа.
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка; свт. Фотия, патриарха 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, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя о блудном сыне. Поста нет. Глас 2-й.
Прп. Парфения, епископа Лампсакийского; прп. Луки
Елладского.
Мучеников 1003 Никомидийских.
Сщмч. Александра Талызина, пресвитера; сщмч. Алексия
Троицкого, пресвитера.
21 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
2-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица о блудном сыне. Поста нет. Глас 2-й.
Вмч. Феодора Стратилата; прор. Захарии Серповидца, из 12-ти
(ок. 520 г. до Р. Х.).
Свт. Саввы II, архиепископа Сербского.
Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия
Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров; сщмч. Александра
Абиссова, пресвитера.
22 февраля, ВТОРНИК
2-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица о блудном сыне. Поста нет. Глас 2-й.
Отдание праздника Сретения Господня. Мч. Никифора, из
Антиохии Сирской; Обретение мощей свт. Иннокентия (Кульчицкого),
епископа Иркутского; Обретение мощей свт. Тихона (Беллавина), патриарха Московского и всея России.
Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах; прпп. Никифора и
Геннадия, Важеозерских; сщмчч. Маркиана (Маркелла) Сиракузского,
Филагрия Кипрского и Панкратия Тавроменийского, епископов.
Сщмч. Василия Измайлова, пресвитера; сщмч. Иоанна Фрязинова,
пресвитера.
23 февраля, СРЕДА
2-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица о блудном сыне. Постный день. Глас 2-й.
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, ЧЕТВЕРГ
2-я подготовительная седмица к Великому посту. Седмица о блудном сыне. Постный день. Глас 2-й.
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Мелетия, архиепископа
Антиохийского; свт. Алексия, митрополита Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца; свт. Мелетия (Леонтовича), архиепископа
Харьковского.
Прпп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее, Евгения;
свт. Антония, патриарха Константинопольского; прп. Мелетия
Ипсенийского.

1 февраля стартовала досрочная
подписка на 2-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»
Оформите подписку на 2-е полугодие по выгодной цене!
Предложение действует до 31 марта 2022 года.

Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

День памяти воинов-интеРнаЦионалистов

Выполнили свой воинский долг

15 февраля – памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.
В этот день сотрудники Пограничного управления ФСБ
России по Волгоградской области совместно с Управлением
ФСБ России по Волгоградской
области традиционно приняли участие в памятных
мероприятиях.
В 33-ю годовщину со
дня вывода советских войск из Афганистана сотрудники Управлений вместе с
ветеранами-пограничниками
почтили память погибших воинов, возложив цветы к мемориалу Воинам-интернационалистам
в парке Памяти в Волгограде.
Возвращаясь к событиям
10-летней войны в Афганистане,
нельзя не вспомнить роль советских пограничников в урегулировании военного конфликта. В период военных действий

с вооруженными бандформированиями, советские пограничники показали высокий уровень
боевой выучки и служебного
мастерства, проявив стойкость
и отвагу.
За время войны через Афганистан прошло более 62 тысяч
пограничников. Около 22 тысяч
человек были награждены орденами и медалями, из них 7 человек удостоены звания Героя
Советского Союза. За все годы
войны пограничники не допустили ни одного пленения и не
оставили ни одного погибшего
на чужой земле.
Они с честью выполнили
свой воинский долг, и последними покинули территорию Афганистана, тем самым ознаменовав окончание жестокой
войны.

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области

объявляет набор кандидатов
на военную службу по контракту

Размер денежного довольствия военнослужащих по контракту – от 40 тысяч рублей
(в зависимости от выслуги лет, занимаемой
должности и воинского звания), ежегодный
оплачиваемый отпуск, продолжительностью
от 45 суток.
Военнослужащим предоставляется: служебное жильё, вещевое имущество, бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное обеспечение, лечение в военно-медицинских учреждениях ФСБ России.
Для детей военнослужащих выделяются места в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке.
По истечении 6 лет военной службы по контракту, у сотрудников наступает право приобрести собственное жильё по избранному месту
жительства в рамках накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих. Погашение ипотечного кредита осуществляется за счёт средств федерального
бюджета.

При достижении возраста 45 лет у военнослужащего наступает право на пенсионное обеспечение, а при прохождении военной службы
в льготных условиях, право на пенсионное обеспечение наступает после 13,5 лет службы в календарном исчислении.
Перед поступлением на службу кандидат проходит:
– медицинское освидетельствование,

– профессиональный психологический
отбор,
– проверку уровня физической подготовки.
В связи с особыми условиями службы
к кандидатам предъявляются следующие
требования:
– возраст от 18 лет до 40 лет;
– прошедшие военную службу по призыву – образование не ниже среднего (полного) общего;
– не проходившие военную службу по призыву – наличие высшего образования;
– категория годности по состоянию здоровья к военной службе – «А», «Б»;
– соответствующий уровень физической
подготовки;
– гражданство Российской Федерации
и отсутствие гражданства иностранного государства, в том числе у близких
родственников;
– отсутствие судимости, включая погашенную.

Если вы готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Российской
Федерации, Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области ждёт вас!
По вопросам оформления на службу обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А,
контактные телефоны:
8-(8442)-39-68-54, 8-(8442)-39-68-94, 8-927-259-92-06 с 09.00 до 17.00 (в будние дни).
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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