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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Потомственный дон ской ка-
зак прожил большую, яркую 
жизнь, а на его подвигах воспита-
ны многие поколения патриотов 
нашей великой Родины. Эта ра-
бота продолжается и се годня. 

18 мая 2019 года 
в станице Березовской  

Даниловского 
муниципального района 
Волгоградской области,  

на родине  
К.И. Недорубова  

пройдет праздник

«Казак на века!», 
посвященный  

130-летию со дня рождения  
Героя Совет ского Союза, 

полного Георгиевского кавалера,  
гвардии капитана, казака  

Константина Иосифовича НеДоруБоВа.

Программа праздника  
опубликована на 7-й странице.

Казак на века 
21 мая 2019 года исполнится 130 лет со дня рождения 

Ге роя Советского Союза, полно го Ге ор гиевского ка
валера, казака Не до рубова Константина Иосифо вича.

оперативное совещание
На оперативном совещании губернатор Волгоградской области 

подвел итоги празднования 74-летней годовщины победы в Великой 
отечественной войне, а также поставил задачи по подготовке к лет-
ней оздоровительной кампании детей, экзаменационному периоду 
в среднеобразовательных учебных заведениях региона.

С 8 по 10 мая на территории Волгоградской области состо-
ялось более двухсот памятных и торжественных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Великой Победы. 

«Активное участие в них, по предварительным данным, при-
няли порядка 500 тысяч человек, — уточнил Андрей Бочаров. 
— Свыше пяти тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, во-
еннослужащих, представителей казачьих и народных дружин 
обеспечивали соблюдение правопорядка. Все прошло на вы-
соком организационном уровне. Спасибо всем, кто участво-
вал в организации, проведении и освещении торжественных 
мероприятий. Отдельное спасибо — добровольцам, волон-
терам — а их было более тысячи человек, которые оказывали 
действенную помощь, окружали по-настоящему сердечной за-
ботой участников и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, участников Сталинградской битвы, наших гостей. Прошу 
в рамках своих полномочий поощрить тех, кто был задейство-
ван в организации и проведении мероприятий».

Губернатор напомнил, что совсем немного времени оста-
лось до окончания учебного года. Глава региона поручил за-
вершить подготовку и обеспечить организацию мероприятий 
«Последнего звонка», проведение государственной итоговой 
аттестации, государственных и выпускных экзаменов.

Еще одним вопросом оперативного совещания стала детская 
летняя оздоровительная кампания — она стартует с 1 июня. 
Андрей Бочаров поставил задачу активизировать работу меж-
ведомственных приемочных комиссий, обеспечить полную го-
товность региональных и муниципальных учреждений отдыха 
и оздоровления детей, особое внимание при этом обратить на 
обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 
санитарно-эпидемиологической защищенности, на готовность 
педагогического и медицинского персонала. Письменный до-
клад должен быть представлен в течение десяти дней.

Памяти товарища
В Волгограде в возрасте 89 лет ушел из жизни известный про-

за ик и поэт, Почетный гражданин Волгоградской области, член 
Союза писателей россии евгений александрович Кулькин. род-
ным и близким поступают соболезнования со всех уголков рос сии. 
Вы  разил их и глава Волгоградской области андрей Бочаров. 

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, губерна-
тор отметил вклад Евгения Александровича в сферу культуры, 
его талант и особый узнаваемый стиль. Волгоградец писал об 
истории царицынской-сталинградской-волгоградской земли, 
донском казачестве – его произведения знали и читали жите-
ли Волгоградской области и всей России. Многие из них от-
мечены литературными наградами.

Первыми читатели узнали поэтические творения Евгения 
Кулькина. Затем последовали публикации в журналах «Наш 
современник», «Нева», «Знамя». Из-под пера писателя выш-
ли десятки произведений. Среди них – трилогии «Смертный 
грех», «Хазарань» и «Обручник», романы о Сталинградской 
битве «Святой с минного поля», об историческом прошлом 
Царицына «Знак беды», повести о казачьем детстве «По след-
ний день лета» и многие другие.

В Городищенском районе именем писателя названа одна из 
сельских библиотек.

А втор строки, ставшей 
заголовком этого по

вествования, всегда лю
бил сидеть в мягком крес
ле в тесной комнате спра
ва от входа в Пушкинский 
зал Волгоградского регио
нального отделения Союза 
писателей России. 

Улыбчивый, общительный 
хозяин кабинета, находясь в 
вечном окружении журналов, 
картин, рукописей, многочис-

ленных книг, ежеминутно 
гро зя щих обрушиться лави-
ной с пе регруженных по лок, 

умуд рялся в столь ограничен-
ном про странстве принимать 
не ог ра ничен ное число собе-
сед ни ков – уче ников или кол-
лег по перу.

Таким я впервые уви де ла 
Ев ге ния Куль кина на Кра с-
но зна мен ской, 8. Зна ком ст-
во с ним про из вело на меня 
впе чат ле ние, рав но силь ное 
то му, как если бы я встре ти-
ла Тол сто го или Че хо ва… 

Искренне пред став ля ла 
на ших мас ти тых поэ тов и 
про заи ков не бо жи те ля ми. 

Мно го лет, затаив ды хание, 
про хо ди ла мимо Дома ли-
те ра то ров име ни Луко ни на, 
не смея от крыть дверь это-
го хра ма. 

Позже, посещая литсту-
дию, считала невероятным 
встречать известных поэтов 
Василия Макеева, Сергея Ва-
сильева, видеть, как в писа-
тельском баре попивает кофе 
знаменитый фантаст Евгений 
Лукин…

3-я стр. ◢

Памяти волгоградского писателя  
Евгения Александровича Кулькина

«Баррикадами дней 
взгроможусь над судьбою…»

9 мая во всех муниципальных об
разованиях Волгоградской обла

сти прошли памятные, культурные 
и спортивные торжества, посвящен
ные 74летию Великой Победы. Толь
ко в городегерое Волгограде их со
стоялось несколько десятков.

Прошли также торжественные воз-
ложения цветов и венков как к каждому 

захоронению бойцов, погибших в бо-
ях Великой Отечественной войны, так 
и к братским мемориалам Волгограда 
и области. 

Одними из самых активных участни-
ков этих торжеств стали казаки Вол го-
градского казачьего округа ВКО «Все-
великое войско Донское» во главе с 
его атаманом Александром Кри вен це-
вым, комитет по делам национально-
стей и казачества Волгоградской облас-

ти под руководством его председателя 
Леонида Титова и ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» во главе с 
Алек сандром Проценко. В знак памя-
ти и благодарности павшим за Великую 
Победу они возложили венки и цветы к 
Братской могиле на площади Павших 
борцов и в Зале воинской славы на Ма-
маевом кургане.

2-я стр. ◢

Эхо праздника

С достоинством  
и честью



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

2 17 мая 2019

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

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Неделя:  
день за днём

В работе Круга также при-
няли участие помощник Пред-
седателя Следственного ко ми-
тета Рос сии Михаил Муз раев, 
руководитель ре гио наль ного 
уп равления ведомства Ва си-
лий Се менов, а также ата ман 
ок руж ного ка за чье го обще-
ства «Волго град ский ка за чий 
ок руг» войс кового казачье го 
об ще ства «Все великое вой-
ско Дон ское» Александр Кри-
вен цев.

Инициатива создания ста-
ничного казачьего общества 
из числа офицеров региональ-
ного управления СКР принад-
лежит членам региональной 
общественной организации 
«Совет ветеранов следствен-
ных органов Волгоградской 
области», которые стали учре-
дителями этого объединения. 
Один из них – потомствен-
ный казак Юрий Игнатов – 
представитель династии тех, 
кто на протяжении несколь-
ких поколений служил Родине 
и закону. Еще один учреди-

тель – Николай Бичехвост, 
отдавший службе в органах 
прокуратуры, в том числе 
следствию, 25 лет. Сейчас он 
известен волгоградцам как 
публицист, автор произведе-
ний на историческую и пра-
вовую тему, среди которых 
есть книги, посвященные ка-
зачеству. Его перу принадле-
жит и повесть «Звезда атамана 
Денисова» - о нашем земляке, 
генерал-лейтенанте Денисове 
Андриане Карповиче, участво-
вавшем в знаковых сражениях 
за Российское государство. 
Будучи сподвижником леген-
дарного русского полководца 
Александра Суворова, он не 
раз спасал жизнь генералис-
симуса. Именно поэтому на 
собрании единогласно было 
принято решение назвать об-
разованное станичное обще-
ство в его честь – «Станица 
Денисовская».

На учредительном Круге 
был избран атаман нового ста-
ничного казачьего общества 

– им стал первый замести тель 
ру ководителя СУ СК Рос сии 
по Волгоградской области Ва-
лерий Сафонов. Также члены 
общества выбрали совет ста-
рейшин и суд чести и утверди-
ли Устав объеди нения.

Большинство нынешних 
сотрудников Следственного 
уп равления являются прямы-
ми потомками славных ка-
заков, которые трепетно 
чтут традиции своих пред-
ков. Следственный комитет 
под дер живает стремление 
к со хранению уникального 
куль тур ного и исторического 
на сле дия казачества. Будучи 
чле ном Совета при Президенте 
Рос сий ской Феде рации по де-
лам казачества, Председатель 
След ствен ного комитета Рос-
сий ской Федерации Алек сандр 
Ба стры кин не раз подчеркивал 
зна чительную роль в воспи та-
нии подрастающего поколе ния 
казачьих объединений, при-
вивающих молодежи любовь 
к Родине и уважение к куль-
турно-историческому на сле-
дию своей великой страны.

«Вовлечение сотрудни-
ков СК России в организо-
ванные формы казачьего дви-

жения может стать одним из 
эффективных рычагов кадро-
вой политики СКР, прежде 
всего, в таких сегментах, как 
воспитание следственных ка-
дров, их подбор, в том числе 
при работе с казачьими кадет-
скими корпусами и профиль-
ными кадетскими школами, 
а также обеспечение взаимо-
действия при решении задач, 
возложенных на следственные 
органы. Несомненно, образо-
вание нового казачьего объ-
единения на базе региональ-
ного СУ СКР внесет важный 
вклад в духовное и нравствен-
ное воспитание молодежи, ко-
торое в будущем станет опо-
рой общества и государства», 
- говорится в официальном 
со общении Следственного 
управления Следственного 
комитета России по Волго-
градской области.

Атаман Волгоградского ка-
зачьего округа Александр Кри-
венцев молитвенно пожелал 
станичному казачьему обще-
ству «Станица Дени совская» 
доброго здоровья, благоден-
ствия и всесильной помощи 
Божией во всех повседневных 
трудах.

Здравия желаем, «Станица Денисовская»! 

Братьев-казаков 
прибыло
В Следственном управлении Следственного комитета 

России по Вол гоградской области состоялось учре
дительное собрание сотрудников ведомства, изъявивших 
желание вступить в ряды казачьего движения России. 

Эхо праздника

С достоинством и честью
Окончание. Начало на 1-й стр.

Казаки Волгоградского казачьего округа 
также приняли участие в военном параде на 
площади Павших борцов, что, конечно же, 
очень почетно и волнительно. Теперь каж-
дый из них может с гордостью сказать: «Я 
– участник парада Победы!». Казаки прош-
ли замечательно, показав всем свою отлич-
ную выправку, физическую подготовку и 
бодрость духа. По завершении парада каза-
ков поздравили с праздником губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров и 
начальник ГУ МВД по Волгоградской обла-
сти Александр Кравченко. Надо сказать, что 
казаки Волгоградского казачьего округа не 
только принимали участие в параде в День 
Победы, но и обеспечивали охрану обще-
ственного порядка и общественной безопас-
ности в течение всех торжеств в те дни.

Затем на верхней террасе Центральной 
набережной Волгограда и районных пло-
щадках города-героя выступили творче-
ские коллективы, работала полевая кух ня, 
гастрономический фестиваль «Маевка». 
На суд зрителей представили историче-
скую реконструкцию. К шествию «Бес-
смерт ного полка» присоединились 150 ты-
сяч человек во всех городах и муниципаль-
ных районах, в том числе 65 тысяч — в 
Ста линграде.

Фото Олеси МАРТЫНЮК  
и Инны ЧУГУНОВОЙ

В память о защитниках отечества
На мемориальном комплексе «остров Людникова» в по-

селке Нижние Баррикады Краснооктябрьского района го-
рода Волгограда , который назван именем полковника Ивана 
Ильича Людникова, командира 138-й стрелковой дивизии, обо-
ронявшей поселок Нижние Баррикады в дни Сталинградской 
битвы, у православного креста, казаки Волгоградского казачьего 
округа приняли участие в митинге, посвящённом 74-й годовщине 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

Митинг начался с гимна России и гимна войска Донского. 
Затем с приветственным словом к участникам и почетным 
гостям обратился атаман окружного казачьего общества 
«Вол гоградский казачий округ» ВКО «Всевеликое войско 
Донское» Александр Кривенцев.

В митинге приняли участие горожане и казаки округа, за-
меститель председателя комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области Олег Степанников, депу-
тат Волгоградской областной думы Михаил Таранцов, депута-
ты Волгоградской городской Думы Алексей Волоцков, Руслан 
Морозов и  Андрей Таев. Литию памяти по невинно убиен-
ным мирным жителям и защитникам Отечества в страшные 
дни Великой Отечественной войны провёл священник храма 
Иоанна Крондштатского. По завершению митинга все присут-
ствующие возложили венки и цветы к памятнику. Затем всех 
пригласили отведать солдатской каши и чаю.

Олеся МАРТЫНЮК. 
Фото автора
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Утром 11 мая 2019 года за несколько дней до свое-
го 90-летия ушёл из жизни известный русский писатель, 
журналист

евгений александрович КуЛьКИН, 
член Союза писателей России, почётный гражданин 

Волгоградской области.
Е.А. Кулькин родился в городе Новоаннинском Сталин-

градской области, рос в станице Усть-Медведицкой, работал 
с малых лет в колхозе, заменяя мужчин-фронтовиков, служил 
на Черноморском флоте. Более двадцати лет провёл в журна-
листских разъездах по донской глубинке, работая в районной 
газете в Рудне, в областной газете в Волгограде, на радио. 

Он вырастил двух прекрасных сыновей, которые пошли 
по его стопам. Его имя – яркая страница в истории культу-
ры Волгоградской области. Евгений Александрович берёг 
традиции и обычаи донского казачества, приумножая бо-
гатство родного языка. Его общественно-литературная де-
ятельность заслуженно отмечена многими престижными 
премиями и наградами. Но главнее всех наград – спрос на 
его книги, искренняя любовь читателей.

Волгоградское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России» вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения 
Александровича Кулькина. Коллеги будут помнить о нём 
как о хорошем товарище, талантливом, общительном че-
ловеке. «Ни дня без строчки» – было его жизненным де-
визом. Волгоградский писатель, подаривший книгочеям 
несколько десятков изданных поэтических и прозаических 
книг, похоронен на Центральном (Димитриевском) клад-
бище Волгограда.

Светлая память Евгению Александровичу Кулькину.

В Волгограде простились с выдающимся писателем, по-
четным гражданином Волгоградской области 

евгением александровичем КуЛьКИНым. 
Его не стало 11 мая. До своего 90-летия Евгений 

Александрович не дожил всего несколько дней. 
Уроженец Новоаннинского района Волгоградской обла-

сти, потомственный казак Евгений Александрович прошел 
большой творческий и жизненный путь. На счету этого та-
лантливого писателя десятки книг, вышедшие миллионными 
тиражами – рассказы, повести, романы, целые трилогии, по-
священные истории любимого города и родного края в раз-
ные их времена. Вся его жизнь была высоким служением ли-
тературе. Его произведения широко известны в нашей стра-
не. Настоящий гражданин и истинный патриот, Евгений 
Александрович Кулькин писал о нашей истории, легендарных 
личностях и блистательных победах, о простом народе, его ге-
роизме и силе духа. В памяти поколений он останется настоя-
щим патриотом России, для которого забота о будущем страны 
и народа стала главным содержанием его творческой деятель-
ности. Лауреат многих литературных премий и наград, извест-
ный и талантливый писатель, он никогда не отрывался от сво-
их корней. Его называли певцом казачества и Дона, который 
очень много сделал для возрождения российского казачества. 
Мы разделяем скорбь тяжелой потери с близкими и родными 
– с замечательными сыновьями и его любовью и женой поэ-
тессой Елизаветой Иванниковой. Добрая память о Евгении 
Александровиче навсегда сохранится в сердцах его многочис-
ленных почитателей и друзей.

Атаманы и казаки Волгоградского, Второго Донского, 
Волжского, Усть-Медведицкого и Хопёрского казачьих округов 

ВКО «Всевеликое войско Донское», ГКУ «Казачий центр 
государственной службы», редакция газеты «Казачий Кругъ»

11 мая ушел из жизни известный волгоградский писатель 
– певец казачьего Дона 

евгений александрович КуЛьКИН.
Он не дожил до своего 90-летия всего несколько дней: 

15 мая готовился отмечать юбилей. Евгений Александрович  
Кулькин, автор известных романов и повестей, сборников 
рассказов и стихов, лауреат многих литературных премий, 
интереснейший собеседник и просто замечательный чело-
век, умер от остановки сердца.

Своей активной жизненной позицией и плодотворной 
литературной деятельностью, отмеченной многими лите-
ратурными наградами и премиями, Евгений Кулькин яв-
лялся  ярким примером служения отечественной литера-
туре. Всем своим талантом он способствовал сохранению 
богатого культурного наследия нашего региона, воспита-
нию молодого поколения на основе идей нравственности, 
духовности, гражданственности и патриотизма. 

Его произведения, пронизанные красочным бытовым 
колоритом, доскональным знанием традиций и психологии 
казачества давно снискали искреннюю любовь и уважение 
многочисленных читателей.

Романы Кулькина издавались многотысячными тиражами: 
«Смертный грех», «Раздоры», «Родная кровь», «Черная 
кошка», «Дуга с колокольчиком», «Вдовий сенокос», 
«Золото ведьмы», «Прощеный век», «Волчий сват», «Знай 
обо мне все», трилогии «Прощеный век» и «Хазарань», ко-
торые хранятся в библиотеке Президента России Владими ра 
Пу тина, и после которых писателя назвали «последним пев-
цом Дона». Евгений Александрович Кулькин – единственный 
в мире писатель, создавший трилогии о казачестве. 

Комитет по делам национальностей и казачества Вол го-
градской области скорбит о потере певца великого Дона, собо-
лезнует родным и близким великого российского писателя.

Светлая Вам память, дорогой Евгений Александрович.  

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

Памяти товарища

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

А уж старейшина Вол го-
град ского отделения Союза 
пи сателей России Евгений 
Алек сандрович Кулькин – и 
вовсе легендарная личность! 
Почётный гражданин на-
шей области, лауреат Все рос-
сийской премии «Ста лин-
град», Большой Ли те ра турной 
пре мии и премии «Им перская 
куль тура» Сою за писателей 
Рос сии, пре мии МВД СССР, 
премии го рода-героя Вол го-
града и Го су дар ственной пре-
мии Вол гоградской области – 
не пол ный список его званий. 
На груд ный знак «За достиже-
ния в культуре» Минис тер ства 
куль туры РФ, почёт ное зва-
ние «Хра нитель традиций», 
па мятные медали «Пат риот 
Рос сии», «К 100-летию М.А. 
Шо ло хова», «250 лет атама-
ну Пла тову М.И.», медаль «За 
развитие и ук репление ка за-
чест ва в Вол гоградской обла-
сти», По чётный Крест «За 
вер ность каза честву» войс ко-
во го казачьего общества «Все-
ве ликое войско Донское» − 
знат ная кол лекция!

Тем удивительнее то, что у 
меня с этим человеком мно-
го общего. Он казак, и я ка-
зачка; мои родители из Ново-
аннинского, и Евгений Куль-
кин появился на свет 15 мая 
1929 года на железнодорож-
ной станции Филоново (го-
род Новоаннинский), его мама 
«путешествовала», будучи на 
сносях. Все интересные судь-
бы начинаются необычно! С 
тех пор прошло много славных 
лет! Нынешний май готов был 
салютовать сиренью в город-
ских скверах и жечь тюльпан-
ные костры в честь большого 
юбилея! 

Но судьба распорядилась 
иначе: 11 мая 2019 года Ев-
гений Алек сандрович Куль кин 
ушёл из жизни на несколько 
дней раньше своего славного 
юбилея – девяностолетия.

Он оставил на память о се-
бе десятки изданных книг. Не 
могу сказать, что я большой 
знаток его творчества. Но пя-
титомное собрание прозы, ку-
да вошли два крупных романа 
«Смертный грех» и «Про-
щёный век», я прочла. Кто-то 
назвал прозаика «последним 
певцом Дона». По след ний или 
нет – время покажет, а уж пе-
вец – точно. Кому, если не вну-
ку двух атаманов, было знать 
всё о казаче стве и рассказы-
вать о нём с лю бовью к своим 
землякам, ма лой родине, к её 
талам и тер нам, ветлам и ковы-
лям, к русскому слову и казачье-
му говору. Крас норечивы да-
же названия произведе ний: 
«Чёр тов омут», «Раз до ры», 
«Род ная кровь», «Го ри цвет», 
«Кру шение», «Поку шение», 
«Ис ку ше ние». Сразу можно 
уга дать от ношение автора к 
про ис хо дящему на страницах 
его книг.

Читая романы Кулькина, 
наблюдала за судьбами хуто-
рян рода Колотовкиных и 
дру гих казачьих семей, пере-
ворошив вместе с писателем 

целый временной пласт от 
до ре волюционных до совре-
мен ных дней. Герои прозаи-
ка − обычные люди, они рас-
тят хлеб, влюбляются, женят-
ся, рожают детей, уходят на 
войну, соблюдают хуторские 
обычаи – живут согласно ка-
зачьему укладу. Он поведал об 
истории страны в целом, о жиз-
ни разных слоёв населения. Его 
волновали людские судьбы с их 
удачами и тяготами, подвигами 
и предательством, любовью и 
ненавистью. Читатель тоже не 
остаётся равнодушным, сопе-
реживая и горю народному, и 
счастью человеческому, зада-
ваясь вопросом: так что же та-
кое смертный грех? Ответ пи-
сатель вложил в уста одного 
из своих героев: «Смертный 
грех – идти против своего на-
рода!» А в «Прощёном ве-
ке» наш земляк ещё и доказал, 
что «Тихий Дон» всё-таки на-
пи сал Михаил Шолохов, а не 
Фёдор Крюков.

Евгений Александрович 
создал широкомасштаб ные 
ли тературно-худо жест вен ные 
полотна, вместившие в себя и 
прошлое, и настоящее, и взгляд 
в будущее. Словесные картины 
его эпопей зримы до того, что 
не только краски, но и звуки, и 
запахи ощущаешь! Не смогла 
отказать себе в удовольствии 
процитировать не которые 
строки... 

«Хата Гришки Медного 
притулилась к высокому – в 
три обхвата – тополю. По
ложил он ей на крышу узло
ватые, в сучках, ветви, похо
жие на раздавленные тяжёлой 
рабо той руки». «День ото
шёл за вихрастые ветлы, что 
разлетались на фоне зари». 

«Истомившаяся, обессне
женная земля, обшарпанная 

свирепыми холодными ветра
ми и обласканная хваткими 
морозами, лопалась и бунела, 
как басовитая струна». 

Не зря волгоградские фи-
лологи давно занимаются из-
учением удивительного языка 
произведений Кулькина, соз-
дав уже не один словник по 
его книгам.

Писатель умело перепле-
тал до стоверные факты с вы-
мыслом. Говоря о казаках 
прав ду без утайки и без при-
крас, он гордился своими 
пред ками, не считал их ря-
же ны ми. Лю бил свою семью. 
Мно гим в Вол го граде (и не 
толь ко) был из вестен зна ме-
ни тый ли те ра тур ный «клан» 
Ку ль ки ных-Иван ни ковых, где 
муж и жена – поэты-прозаики, 
а сыновья: один – жур на лист, 
дру гой – пи сатель. Кстати, гла-
ва семьи долгое время работал 
жур на лис том. Ох, и помотало 
его по городам и весям!

Познавательность сюжетов, 
народность, русскость − несо-
мненные качества прозы на-
шего земляка. А ведь он при-
нимался в Союз писателей как 
поэт, когда у него уже было из-
дано несколько сборников сти-
хов. Значит, у тех, кто не знаком 
с его лирикой, есть прекрас-
ная возможность открыть для 
себя Кулькина-поэта! Поэзия 
Кулькина не цветиста, она по-
мужски смела и строга, даже 
порою сурова. Довоенное дет-
ство его было нелегким: с ма-
лых лет он работал вместе со 
взрослыми в колхозе. Именно 
тогда сформировались у буду-
щего писателя внимание и ува-
жение к простому человеку, к 
человеку труда. Это сыграло 
свою роль в его творчестве. 

«Я по пеплу ходил довоен
ного блага и быта»

«Где же детство моё, оно 
первым фугасом убито,

Где же юность моя? Она 
горько сгорела в огне», – 

рассуждал поэт. Кстати, 
уже в 16 лет он написал совер-
шенно гениальное стихотво-
рение «Поло вики».

«Бабье лето. И бабы у сон
ной реки выколачивают по
ловики.

Пыль нечаянных троп и во
енных дорог отпечатал тяжё
лый армейский сапог…»

Ленинградский литера-
тор Михаил Дудин говорил, 
что Кулькин своим детством 
оку нувшись в войну, понял её 
прон зительнее многих окоп-
ников. Такое же мощное бо-
лее позднее стихотворение, 
по свящённое захоронению в 
Москве праха Неизвестного 
солдата:

«Он лежал у реки, у оплав
ленной маревом горки.

И щепотка пшеницы тя
нула ростки из кармана его 
гимнастёрки».

Мне кажется, если бы Ев-
гений Александрович Куль-
кин написал в жизни только 
«Половики» и своего «Не из-
вестного солдата», этого было 
бы уже достаточно, чтобы на-
звать его большим поэтом! 

Читала стихи и прозу ху-
дожника слова и невольно на-
чинала анализировать исто-
рию собственного рода, ко-
паться в корнях, вспоминать 
милые сердцу отчие места. 
Писатель умел растормошить 
память, не дать ей застояться 
в болотце времени…

Людмила КИРЕЕВА,  
ответственный 

секретарь  
ВРО ООО «Союз 

писателей России»

«Баррикадами 
дней взгроможусь 
над судьбою…»

На память о себе евгений Кулькин оставил нам 
десятки книг, изданных миллионными тиражами
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 23 мая. 
День начинается 6+ 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 мама Лора Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний ургант 16+ 
1.00 аГеНТ НаЦИоНаЛьНоЙ 
БеЗоПаСНоСТИ Сериал 16+ 

Россия 1
5.00,9.25 утро россии 
9.00 Вести 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 

11.00,14.00 Вести 
11.25,14.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ВСЁ моГЛо БыТь 
ИНаЧе Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 мороЗоВа Сериал 12+

НТВ
5.10 аДВоКаТ Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 мальцева 
9.00 муХТар. НоВыЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСКИе ДьЯВоЛы. 
СмерЧ. СуДьБы Сериал 16+ 
13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня 

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.25 место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.40 уЛИЦы раЗБИТыХ 
ФоНареЙ Сериал 16+ 
21.45 КоНСуЛьТаНТ.  
ЛИХИе ВремеНа Сериал 16+ 
0.10 Захар Прилепин. 
уроки русского 12+ 

СТС
6.00 ералаш
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 уральские пельмени 16+ 
10.20 маШИНа ВремеНИ  
Фильм 12+ 
12.20 СТарТреК. 
БеСКоНеЧНоСТь Фильм 16+ 
14.50 оТеЛь «ЭЛеоН» 
Сериал 16+ 
20.00 СеНЯ-ФеДЯ Сериал 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 23 мая

СРЕДА, 22 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая

ВТОРНИК, 21 мая

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 20 мая. 
День начинается 6+ 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 мама Лора Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Познер 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ВСЁ моГЛо БыТь 
ИНаЧе Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 мороЗоВа Сериал

НТВ
5.10 аДВоКаТ Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 мальцева 
9.00 муХТар. НоВыЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСКИе ДьЯВоЛы. 
СмерЧ. СуДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 основано на реальных  
событиях 16+
19.00 Сегодня 
19.40 уЛИЦы раЗБИТыХ 
ФоНареЙ Сериал 16+ 
21.45 КоНСуЛьТаНТ. ЛИХИе 
ВремеНа Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 

СТС
6.00 ералаш
6.45 роГа И КоПыТа 
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 уральские пельмени 16+
10.00 КроЛИК ПИТер 
Полнометражный 
анимационный фильм 6+
11.55 ФаНТаСТИЧе СКаЯ 
ЧеТВЁрКа Фильм 12+
14.00 оТеЛь «ЭЛеоН» Сериал 16+
18.05 СеНЯ-ФеДЯ Сериал 16+
21.00 ЗВЁЗДНыЙ ПуТь  
Фильм 16+ 
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.30 К-9. СоБаЧьЯ раБоТа  
Фильм 

РЕН ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПарКер Фильм 16+ 
22.20 Водить по-русски 16+ 
0.30 ГоНКа Фильм 16+ 

Россия К
8.45 австрия. Зальцбург 
9.15 Предки наших предков 
10.15 Наблюдатель 
11.10 По страницам Голубой книги 
12.10 магия стекла 
12.25,18.45 Империя монголов 
13.10 Контрасты и ритмы 
александра Дейнеки 
13.50 Луна. Возвращение 
14.20,20.45 о чем молчат львы 
15.10 На этой неделе... 
15.40 агора 
16.45 Культурная полиция. 
охотники за искусством 
17.30 Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии 
17.50 артур рубинштейн 
Концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 БеЗ ВИНы ВИНоВаТые  
Сериал 16+

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,10.05 ДаЛьНоБоЙЩИКИ 
Сериал 16+

10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05 ДаЛьНоБоЙЩИКИ 
Сериал 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Сталинградская битва 
Начало. Документальный сериал 12+
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Лев Толстой - против всех 12+
21.25 открытый эфир 
Ток-шоу 12+
23.00 между тем  
с Наталией Метлиной 12+
23.30 СмерШ Сериал 16+ 
3.40 ФраНЦуЗСКИЙ ШПИоН  
Фильм 16+

Матч ТВ 
6.30 Капитаны 12+ 
7.05,18.25,0.50 Все на «маТЧ!» 
8.10 Футбол Чемпионат Италии  
Ювентус - аталанта 
10.05 Футбол Чемпионат Испании 
Севилья - атлетик Бильбао 
12.00 Футбол Чемпионат Италии  
Наполи - Интер 
13.55 Хоккей Чемпионат мира  
австрия - Чехия 
16.10 Хоккей Чемпионат мира  
россия - Швейцария 
18.55 Футбол Российская Премьер-
Лига рубин (Казань) - анжи 
(Махачкала). Прямая трансляция
21.05 Хоккей Чемпионат мира  
Канада - Дания  
Прямая трансляция из Словакии
23.40 Тотальный футбол 
1.20 Хоккей Чемпионат мира 
Франция - Великобрита ния  
Трансляция из Словакии

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 ХоД КоНЁм Фильм 
9.35 роман Карцев.  
Шут гороховый 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 ДеТеКТИВНое 
аГеНТСТВо «ЛуННыЙ 
СВеТ» Сериал 16+ 
13.35 мой герой. евгений 
Сидихин 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКТор БЛеЙК 
Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 СмерТеЛьНыЙ 
ТреНИНГ Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Мусорная революция 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 90-е. Криминальные 
жёны 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 21 мая. 
День начинается 6+ 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная россии - сборная 
Швеции Прямой эфир из Словакии 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний ургант 16+ 
1.00 аГеНТ НаЦИоНаЛьНоЙ 
БеЗоПаСНоСТИ Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ВСЁ моГЛо БыТь 
ИНаЧе Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.10 аДВоКаТ Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 мальцева 
9.00 муХТар. НоВыЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСКИе ДьЯВоЛы. 
СмерЧ. СуДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 уЛИЦы раЗБИТыХ 
ФоНареЙ Сериал 16+ 
21.45 КоНСуЛьТаНТ. ЛИХИе 
ВремеНа Сериал 16+
0.00 Сегодня 
0.10 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 мультсериалы 
9.00 уральские пельмени 16+
10.20 оСЛеПЛЁННыЙ 
ЖеЛаНИЯмИ Фильм 16+
12.10 ЗВЁЗДНыЙ ПуТь  
Фильм 16+
14.40 оТеЛь «ЭЛеоН» 
Сериал 16+
20.00 СеНЯ-ФеДЯ Сериал 16+
21.00 СТарТреК. 
ВоЗмеЗДИе Фильм 12+ 
23.40 На ГраНИ Фильм 16+ 
1.35 оСЛеПЛЁННыЙ 
ЖеЛаНИЯмИ Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 

7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЗаЩИТНИК Фильм 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+ 
0.30 КроВаВыЙ аЛмаЗ  
Фильм 18+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 СИТа И рама Сериал 
8.45 Дом восходящего солнца 
9.10,22.10 БеЗ ВИНы 
ВИНоВаТые Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.20,18.40,0.30 Тем временем 
13.10 мы - грамотеи! 
13.50 Поиски жизни 
14.20,20.45 о чем молчат львы 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.20 роЖДеННаЯ 
реВоЛЮЦИеЙ Фильм 
17.55 альфред Брендель 
Концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Искусственный отбор 
23.00 Дом вне времени 
23.50 Счастливый билет 
Бориса Васильева

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 ДаЛьНоБоЙЩИ КИ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 22 мая. 
День начинается 6+ 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 мама Лора Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний ургант 16+ 
1.00 аГеНТ НаЦИоНаЛьНоЙ 
БеЗоПаСНоСТИ Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 ВСЁ моГЛо БыТь 
ИНаЧе Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 мороЗоВа Сериал 12+

НТВ
5.10 аДВоКаТ Сериал 16+
6.00 утро. Самое лучшее 16+
8.10 мальцева
9.00 муХТар. НоВыЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСКИе ДьЯВоЛы. 
СмерЧ. СуДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 уЛИЦы раЗБИТыХ 
ФоНареЙ Сериал 16+ 

21.45 КоНСуЛьТаНТ. ЛИХИе 
ВремеНа Сериал 16+
0.00 Сегодня
0.10 мировая закулиса. 
Предсказатели  
Фильм Вадима Глускера 16+

СТС
7.30 мультсериалы 
9.00 уральские пельмени 16+ 
10.05 На ГраНИ Фильм 16+ 
12.10 СТарТреК. ВоЗмеЗДИе  
Фильм 12+ 
14.50 оТеЛь «ЭЛеоН» 
Сериал 16+ 
20.00 СеНЯ-ФеДЯ Сериал 16+ 
21.00 СТарТреК. 
БеСКоНеЧНоСТь Фильм 16+ 
23.25 маШИНа ВремеНИ  
Фильм 12+  

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00,11.00.15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 оСТроВ Фильм 12+ 
22.40 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ЗоЛоТоЙ ГЛаЗ Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 СИТа И рама Сериал 
8.45 Дом вне времени 
9.10 ВеЗ ВИНы ВИНоВаТые  
Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 XX век 
12.20,18.40,0.30 Что делать? 
13.10 Искусственный отбор 
13.50 Живая вселенная 
14.20,20.45 о чем молчат львы 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Три тайны адвоката  
Плевако 
16.05 роЖДеННаЯ 
реВоЛЮЦИеЙ Фильм 
17.40 артуро Бенедетти 
Концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 абсолютный слух 
22.10 БеЗ ВИНы ВИНоВаТые  
Сериал 
23.00 Дом женщины с характером

Звезда
6.00 Сегодня утром 

8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.20,10.05 ДаЛьНо БоЙЩИКИ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05 ВерДИКТ Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Сталинградская битва  
В наступление. Документальный 
сериал 12+ 
19.40 Последний день 
Галина Уланова 12+ 
20.25 Секретная папка 
Документальный сериал 12+ 
21.25 открытый эфир 
Ток-шоу 12+ 
23.00 между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.30 ЦеЛь ВИЖу Фильм 12+ 
1.25 Ты ДоЛЖеН ЖИТь  
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.30 Капитаны 12+ 
7.05,11.15,14.15,22.25,0.55 Все  
на «маТЧ!» 
9.00 Хоккей Чемпионат мира 
Финляндия - Германия 
12.00 Хоккей Чемпионат мира  
Норвегия - Латвия 
14.45 Специальный репортаж 
Братислава. Live 12+ 
15.05 Хоккей Чемпионат мира  
россия - Швеция Трансляция  
из Словакии 
17.25 Специальный репортаж 
Кубок России. Главный матч 12+ 
17.55 Футбол Олимп - Кубок  
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал 
20.25 Баскетбол Единая лига ВТБ. 
1/2 финала уНИКС (Казань) 
- Химки Прямая трансляция
22.50 Волейбол Лига наций. 
Женщины россия - Китай 
1.25 Профессиональ ный бокс 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 ПаССаЖИрКа Фильм 16+ 
10.35 Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой! 
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ДеТеКТИВНое 
аГеНТСТВо «ЛуННыЙ 
СВеТ» Сериал 16+ 
13.40 мой герой. 
Тамара Глоба 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКТор БЛеЙК 
Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 ЗаБыТаЯ ЖеНЩИНа  
Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 90-е. Квартирный 
вопрос 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 удар властью. 
распад СССр 16+ 

13.15,14.05 ДаЛьНоБоЙЩИКИ  
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Сталинградская битва  
Война в городе 12+ 
19.40 Легенды армии  
с Александром Маршалом. 
Геннадий Юшкевич 12+ 
20.25 улика из прошлого 16+ 
21.25 открытый эфир 
Ток-шоу 12+ 
23.00 между тем 12+ 
23.30 БуДу ПомНИТь Фильм 16+ 
1.30 СТо СоЛДаТ И ДВе 
ДеВуШКИ Фильм 16+ 

Матч ТВ 
6.30 Капитаны 12+ 
7.05,12.40,15.40,23.40 Все  
на «маТЧ!» 

8.35 Футбол Чемпионат Италии  
10.30 Хоккей Чемпионат мира  
Швеция - Латвия 
13.05 Хоккей Чемпионат мира  
Чехия - Швейцария 
16.00 Неизведанная хоккейная  
россия 12+ 
16.35,19.40,20.30 Все на хоккей! 
17.05 Хоккей Чемпионат мира  
Словакия - Дания 
20.10 Специальный репортаж 
Братислава. Live 12+ 
21.05 Хоккей Чемпионат мира  
Канада - СШа 
0.30 Волейбол Лига наций.  
Женщины россия - 
Доминиканская республика

ТВ Центр
6.00 Настроение 

8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 ЗоЛоТаЯ мИНа Фильм 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ДеТеКТИВНое 
аГеНТСТВо «ЛуННыЙ 
СВеТ» Сериал 16+ 
13.40 мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКТор БЛеЙК Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 СмерТеЛьНыЙ 
ТреНИНГ Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+ 
23.05 Женщины Василия 
Шукшина Документальный 
фильм 16+ 
0.00 События. 25-й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.05 по 26.05
Время передач – московское 17 мая 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 25 мая
Первый канал

5.30 россия от края до края 12+ 
6.00 Новости 
6.10 россия от края до края 12+ 
6.20 ПрИКаЗаНо ВЗЯТь 
ЖИВым Фильм 
8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
8.55 умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 охотник за головами. 
В объективе - звезды 16+ 
11.10 Теория заговора 16+ 

12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Идеальный ремонт 6+ 
13.20 Живая жизнь 12+ 
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.50 Эксклюзив 16+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 ДоВЛаТоВ Фильм 16+ 
1.20 Rolling Stone: история 
на страницах журнала 18+

Россия 1
5.00 утро россии. Суббота 

8.15 По секрету всему свету 
8.40 местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 КуЗНеЦ моеГо 
СЧаСТьЯ Фильм 12+
13.40 оГоНь, ВоДа  
И рЖаВые ТруБы Фильм 12+ 
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! Финал 12+ 
0.20 КоГДа еГо СоВСем 
Не ЖДЁШь Фильм 12+

Первый канал
5.50,6.10 ПроеКТ «аЛьФа»  
Фильм 12+ 
6.00 Новости 
7.40 Часовой 12+ 
8.10 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.20 марина Неелова. 
«Я умею летать» 12+ 
13.30 Ты у меНЯ оДНа  
Фильм 16+ 
15.25 Стае михайлов. Все 
слёзы женщин 12+ 
16.35 Все для тебя Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова 12+ 
18.50 Ледниковый период. Дети  
Новый сезон 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 КВН Высшая лига 16+ 
0.45 Rolling Stone: история 
на страницах журнала 18+ 

Россия 1
4.20 СВаТы Сериал 12+ 
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 утренняя почта 
8.40 местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
14.05,1.30 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
15.40 СИНее оЗеро Сериал 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
4.45 Звезды сошлись 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 у нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 малая земля Михаил Шац  
и Александр Олешко 16+ 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты супер! 
Суперсезон. Финал 6+ 
22.50 КоНТраКТ На ЛЮБоВь  
Комедия 16+ 
0.50 ВСе ПроСТо Комедия 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.30 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 уральские пельмени 16+ 
10.25 Дело было вечером 16+ 
11.25 ХраНИТеЛИ СНоВ  
Полнометражный анимационный  
фильм 
13.20 КаК ПрИруЧИТь 
ДраКоНа Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
15.10 КаК ПрИруЧИТь 
ДраКоНа-2 Полнометражный 
анимационный фильм 
17.10 маЛеФИСеНТа 
Фильм 12+ 
19.05 ANGRY BIRDS В КИНо  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 ДЖоН КарТер Фильм 12+ 
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
0.35 оДНаЖДы В ВеГаСе 
Фильм 16+ 

РЕН ТВ
7.40 ПЛаН ПоБеГа Фильм 16+
9.40 умрИ, Но Не СеЙЧаС  
Фильм 16+
12.15 КаЗИНо «роЯЛь»  
Фильм 16+
15.10 КВаНТ мИЛоСерДИЯ 
Фильм 16+
17.15 007: КоорДИНаТы 
«СКаЙФоЛЛ» Фильм 16+ 
20.00 007: СПеКТр Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль Концертная версия. 
Bon Jovi. Lost Highway 16+
1.50 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

Россия К
6.30 мультфильмы 
7.55 СИТа И рама Сериал 
10.10 обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.40 КаПИТаНСКаЯ ДоЧКа  
Фильм 6+ 
12.20 Письма из провинции 
12.50,1.20 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 
13.30 Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь 
14.30 Линия жизни 
15.20 а чой-то ты во фраке?  
Спектакль 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком
17.15 Ближний круг 
Исаака Штокбанта 
18.15 романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ИСПыТаТеЛьНыЙ 
СроК Фильм 12+ 
21.45 отелло Спектакль 
0.25 одевайтесь по правилам!

Звезда
5.35 роЖДЁННаЯ 
реВоЛЮЦИеЙ Сериал 6+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу россии! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа. 
Проклятие обамы 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.30 Специальный репортаж 12+ 
12.45 Легенды госбезопасности. 
Павел Судоплатов. Начало 16+ 
13.40 оХоТа На ВерВоЛьФа  
Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.20 Легенды советского 
сыска 16+ 
19.25 Легенды советского сыска.  
Годы войны 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Про ПеТра И ПаВЛа  
Фильм 6+

Матч ТВ 
6.00 анатолий Тарасов. 
Век хоккея 12+ 
7.10,9.40 Хоккей Чемпионат мира. 
12 финала Трансляция из Словакии 
9.20,19.15 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Футбол Чемпионат Италии 
13.55 Футбол Российская 
Премьер-Лига. Динамо (Москва) - 
арсенал (Тула) Прямая трансляция 
16.00 Все на хоккей! 
16.35 Хоккей Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Словакии 
19.35,23.25 Все на «маТЧ!» 
20.25 рПЛ 2018/2019. 
Как это было 12+ 
21.25 Футбол Чемпионат Италии.  
Прямая трансляция 
0.15 Формула-1. Гран-при монако 
2.45 Лобановский навсегда 16+

ТВ Центр
5.25 ВаНеЧКа Фильм 16+ 
7.25 Фактор жизни 12+ 
8.00 ХраБрые ЖеНы Фильм 12+ 
9.50 актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев 
Документальный фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30,0.15 События 
11.45 ЗаСТаВа В ГораХ  
Фильм 12+ 
13.45 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 московская неделя 
15.00 Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова 16+ 
15.55 Прощание. марина Голуб 16+ 
16.40 Хроники московского быта.  
Доза для мажора 12+ 
17.35 Дом На КраЮ ЛеСа  
Сериал 12+ 
21.25,0.35 КаИНоВа ПеЧаТь  
Сериал 12+ 

21.00 СКаЛа Фильм 16+ 
23.45 ЗмеИНыЙ ПоЛеТ  
Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 24 ЧаСа На ЖИЗНь  
Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ЗаВТра Не умрЁТ 
НИКоГДа Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 СИТа И рама Сериал 
8.45 Дом женщины с характером
9.10,22.10 ВеЗ ВИНы 
ВИНоВаТые Сериал 16+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.10 ХХ век 
12.25,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.10 абсолютный слух 

13.50 Живая вселенная 
14.20,20.45 о чем молчат львы 
15.10 Шумбратада 
15.40 2 Верник 2 
16.30 роЖДеННаЯ 
реВоЛЮЦИеЙ Фильм 
17.50 Владимир Горовиц Концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Энигма. Зубин мета
23.00 Дом строителей будущего

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.20,10.05 ИНКаССаТоры 
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05 ИНКаССаТоры 
Сериал 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Сталинградская битва 
Охота на Паулюса 12+ 
19.40 Легенды кино 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
21.25 открытый эфир 12+ 
23.00 между тем 12+ 
23.30 ВерДИКТ Сериал 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 
Документальный цикл 12+ 
6.30 Капитаны 12+ 
7.05,11.10,15.45,23.40 Все  
на «маТЧ!» 
8.35 Специальный репортаж 12+ 
9.05 Футбол Олимп - Кубок России  
по футболу сезона 2018-2019. Финал

11.40 Футбол Суперкубок 
Южной Америки атлетико 
Паранаэнсе (Бразилия) - 
ривер Плейт (Аргентина)
13.45 Профессиональ ный бокс 16+
16.15 Специальный репортаж 
Братислава. Live 12+
16.35,19.40,20.40 Все на хоккей!
17.05,21.05 Хоккей  
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Словакии
20.05 Неизведанная хоккейная  
россия 12+ 
0.15 Профессиональ ный бокс 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 ИНСПеКТор 
уГоЛоВНоГо роЗыСКа Фильм 
10.35 Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47 Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ДеТеКТИВНое 
аГеНТСТВо «ЛуННыЙ 
СВеТ» Сериал 16+ 
13.40 мой герой. елена 
Шевченко 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ДоКТор БЛеЙК Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 ЗаБыТаЯ ЖеНЩИНа  
Сериал 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 На осколках славы  
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 24 мая. 
День начинается 6+ 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 
23.35 Вечерний ургант 16+ 
0.30 КИЛЛер ПоНеВоЛе 
Фильм 18+ 
2.25 модный приговор 6+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 моИ ДороГИе Сериал 12+ 
1.15 НеНаВИЖу И ЛЮБЛЮ  
Фильм 12+

НТВ
5.10 аДВоКаТ Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Доктор Свет 16+ 
9.00 муХТар. НоВыЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 морСКИе ДьЯВоЛы. 
СмерЧ. СуДьБы Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 

19.40 уЛИЦы раЗБИТыХ 
ФоНареЙ Сериал 16+ 
21.45 КоНСуЛьТаНТ. ЛИХИе 
ВремеНа Сериал 16+ 
0.00 ЧП. расследование 16+ 
0.35 мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 уральские пельмени 16+
10.00 ЗмеИНыЙ ПоЛЁТ  
Фильм 16+
12.05 СКаЛа Фильм 16+
14.45 уральские пельмени 16+
20.00 уральские пельмени 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
0.00 оДНаЖДы В ВеГаСе  
Фильм 16+ 
1.55 ЗВоНоК Фильм 16-

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Сто грамм -  
не стоп-кран! 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Слабоумие и отвага.  
Кто хочет уничтожить 
человечество? 16+ 
23.00 И ЦеЛоГо мИра маЛо  
Фильм 16+ 
1.40 КороЛеВа ПроКЛЯТыХ  
Фильм 16+

Россия К
7.35 Легенды мирового кино 
8.00 СИТа И рама Сериал 
8.45 Дом строителей будущего 
9.10 БеЗ ВИНы ВИНоВаТые  
Сериал 16+ 
10.15 ПеТерБурГСКаЯ НоЧь  
Фильм 12+ 
12.15 Божественная гликерия 
13.00 День славянской 
письменности и культуры 
14.30 Пешком... 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Зубин мета 
16.20 Черные дыры. Белые пятна 
17.00 Дело №. Пётр Столыпин 
17.30 Фридрих Гульда Концерты 

18.45 Билет в Большой 
19.45 День славянской 
письменности и культуры 
21.20 Линия жизни 
22.20 ВоКаЛьНые 
ПараЛЛеЛИ Фильм 12+ 
23.50 2 Верник 2 
0.35 Король кёрлинга

Звезда
5.10 ГоДеН К НеСТроеВоЙ  
Фильм 
6.35,8.20 раСПИСаНИе  
На ПоСЛеЗаВТра Фильм 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.55,10.05 ПрИКаЗ: оГоНь 
Не оТКрыВаТь Фильм 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.00 ПрИКаЗ: ПереЙТИ 
ГраНИЦу Фильм 12+ 
13.15,14.05,18.35, 
21.25 КрЁСТНыЙ Сериал 16+ 
23.10 ГоСуДарСТВеН НыЙ  
ПреСТуП НИК Фильм 
1.05 В НеБе «НоЧНые 
ВеДьмы» Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 
Документальный цикл 12+ 
6.30 Капитаны 12+ 
7.05,15.25,23.00 Все на «маТЧ!» 
9.00 Волейбол Лига наций. 
Женщины россия - Бразилия 
11.05 Баскетбол Единая лига ВТБ.  
1/2 финала ЦСКа - Зенит 
(Санкт-Петербург) 
13.10,16.15 Хоккей  
Чемпионат мира. 1/4 финала 
18.30 Баскетбол Единая лига ВТБ. 
1/2 финала уНИКС (Казань) -  
Химки Прямая трансляция 
21.10 Инсайдеры 12+ 
21.40 Специальный репортаж 
Финал кубка России. Live 12+ 
22.00 Все на футбол! Афиша 12+ 
22.30 Специальный репортаж 12+ 
23.30 Кибератлетика 16+ 
0.00 ЗаЩИТНИК Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.35 уСНуВШИЙ ПаССаЖИр  
Фильм 12+ 
10.10,11.50 оЗНоБ Сериал 12+ 
11.30,14.30,19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 ДоКТор БЛеЙК Сериал 12+
17.20 уСКоЛьЗаЮЩаЯ 
ЖИЗНь Сериал 12+ 
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 оТЦы Фильм 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев 
Документальный фильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

ПЯТНИЦА, 24 мая

НТВ
5.25 ХоЛоДНое ЛеТо  
ПЯТьДеСЯТ ТреТьеГо... 
Фильм 12+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
8.50 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
Денис Майданов 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись 16+ 
22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.25 международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.20 Квартирник НТВ  
у маргулиса Найк Борзов 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.30 Приключения Кота  
в сапогах Мультсериал 6+ 
7.15 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТо кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 рогов. Студия 24 
Реалити-шоу 16+ 
11.30 ПрИКЛЮЧеНИЯ 
ПаДДИНГТоНа Фильм 6+ 
13.25 ЗаКоЛДоВаННаЯ 
ЭЛЛа Фильм 16+ 
15.20 ХраНИТеЛИ СНоВ  
Полнометражный анимационный  
фильм 
17.05 КаК ПрИруЧИТь 
ДраКоНа Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
19.00 КаК ПрИруЧИТь 
ДраКоНа-2 Полнометражный 
анимационный фильм 

21.00 маЛеФИСеНТа Фильм 12+ 
23.00 Дело было вечером 16+ 
0.00 БеЗ ГраНИЦ Фильм 12+ 
1.50 ЗаКоЛДоВаННаЯ ЭЛЛа  
Фильм 16+ 

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
7.20 ДеНь СурКа Фильм 12+ 
9.15 минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Куда приводят понты 16+ 
20.30 ПЛаН ПоБеГа Фильм 16+ 
22.40 ПЛаН ПоБеГа-2 Фильм 16+ 
0.30 ТЮрЯГа Фильм 16+ 
2.20 КруТоЙ ЧуВаК Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05,2.45 мультфильмы 
8.25 СИТа И рама Сериал 
9.55 Телескоп 
10.25 ИСПыТаТеЛьНыЙ 
СроК Фильм 12+ 
12.05 Шарашка - двигатель  
прогресса 
12.45 Пятое измерение 
13.15,1.05 ритмы жизни 
карибских островов 
14.10 Нано-опера  
IV Международный конкурс 
16.45 одевайтесь по правилам! 
17.40 Хрустальная Турандот 
18.40 аудиенция Спектакль 
21.00 агора 
22.00 БаррИ ЛИНДоН Фильм 16+ 
2.00 Искатели. 
Кавказские амазонки

Звезда
6.00 ГоСуДарСТВеН НаЯ  
ГраНИЦа 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.10 морской бой 6+ 
10.15 Не факт! 6+ 
10.45 улика из прошлого  
Тёмные тайны русской истории 16+ 
11.35 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 

12.30 Легенды музыки 
Владимир Высоцкий 6+ 
13.15 Последний день 12+ 
14.00 Десять фотографий 
Максим Дунаевский 6+ 
14.50 оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии 12+ 
15.40,18.25 роЖДЁННаЯ 
реВоЛЮЦИеЙ Сериал 6+ 
18.10 Задело! 

Матч ТВ 
6.00,8.10,10.25,12.35 Хоккей 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии 
14.50 Специальный репортаж 
Братислава. Live 12+ 
15.10 Все на хоккей! 
15.35 Неизведанная хоккейная  
россия 12+ 
16.05,20.05 Хоккей Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии 
18.40 Формула-1. Гран-при 
монако. Квалификация 
22.45 Все на «матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
23.30 Баскетбол Единая лига ВТБ.  
1/2 финала ЦСКа - Зенит 
(Санкт-Петербург)
1.30 Футбол Кубок Германии. 
Финал Лейпциг - Бавария

ТВ Центр
5.50 марш-бросок 12+ 
6.25 аБВГДейка 
6.50 Короли эпизода. Станислав 
Чекан Документальный фильм 12+ 
7.40 Выходные на колёсах 6+ 
8.15 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.40 СВаДеБНое ПЛаТье  
Фильм 12+ 
10.50,11.45 ПрИеЗЖаЯ 
Фильм 12+ 
11.30,14.30,23.40 События 
13.00,14.45 СмерТеЛьНыЙ 
ТреНИНГ Сериал 12+ 
17.05 СТараЯ ГВарДИЯ 
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.55 Право голоса 16+ 
3.00 90-е. Квартирный 
вопрос 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.05 по 26.05
Время передач – московское17 мая 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Неделя:  
день за днём

май Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

родная земля  
Волгоградская

18.05.2006 г. (Москва) – маресьев алексей Петрович, – ро-
дился в 1916 году в городе Камышин Волгоградской обла-
сти, – лётчик, участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, Герой Советского Союза, Почётный гражданин 
г. Камышин Волгоградской области А.П. Маресьев в ходе 
Великой Отечественной войны потерял обе ступни ног, но 
сумел вернуться в строй и воевать с фашистами. По этому ге-
роическому эпизоду войны советский писатель Б.Н. Полевой 
(настоящая фамилия Кампов) написал книгу «Повесть о на-
стоящем человеке», по которой был снят кинофильм «Подвиг 
настоящего человека».

19.05.1806 г. - на основе доклада Саратовского гражданско-
го губернатора Белякова была утверждена новая граница между 
Саратовской и астраханской губерниями, согласно которой часть 
земель Царицынского уезда передавалась в Астраханскую гу-
бернию. Из Царицынского уезда в Астраханскую губернию 
переходили селения: Светлый Яр, Рай-городок, Чапурники, 
и Цаца, а деревни Дмитриевка и Николаевка, принадлежа-
щие графу Зубову и казённая слобода Владимировка с частью 
Уральской степи отошли к Саратовской губернии.

19.05.1960 г. (ст-ца Голубинская Калачёвского р-на Вол го-
градской обл.) – Беленков алексей Иванович, учёный-агроном, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, с сентября 
2007 года работает в Российском государственном агроно-
мическом университете – Московской сельскохозяйствен-
ной академии.

19.05.1960г. в Волгограде на аллее Героев открылся кинотеатр 
«Новости дня», сегодня в его помещениях размещается Вол-
гоградский молодёжный театр.

19.05.1992 г. - учреждена Волгоградская государственная  теле-
радиокомпания «Волгоград-ТрВ». Она была преобразована из 
Волгоградского комитета по телевидению и радиовещанию и 
сегодня является филиалом Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).   

20.05.1928 г. (Сталинград) – 29.05. 2013 г. (Волгоград) 
– Врже синский Валентин Иванович, оперный певец, артист 
оперет ты, профессор, Народный артист РСФСР, солист Вол-
го градского театра музыкальной комедии, оперной антрепри-
зы, музыкального театра.

20.05.1946 г. (п. Серп и Молот Новоаннинского р-на Ста лин-
градской обл.) – 09.2012 г. (Волгоградская область) – Пар шин 
Виктор Иванович, поэт, член Союза писателей и Союза жур на-
листов России, автор многих книг.

21.05.1889 г. (х. Рубежный, ныне в составе х. Ловягин Дани-
ловского р-на Волгоградской обл.) – 13.12.1978 г. (ст. Берё-
зовская Даниловского р-на Волгоградской обл.) – Константин 
Иоси фович Недорубов, Герой Советского Союза, полный Геор-
гиев ский кавалер, командир эскадрона, гвардии капитан, ка-
зак.

21.05.1928 г. – слобода Даниловка стала районным центром в 
составе Нижне-Волжского края, с центром в Саратове, а с янва-
ря 1934 г. – Сталинградского края.

22(09 ст.ст.).05.1904 г. (х. Завязинский Мачешанской воло-
сти Царицынского уезда) – 26.02.1993 г. (Волгоград) – Сухов 
Николай Васильевич, писатель, прозаик, автор многих книг. 

22.05.1948 г. (Камышин Сталинградской обл.) – 03.09.1990  г. 
(Москва) – мартынов евгений Григорьевич, певец и компози-
тор, Почётный гражданин города Камышин. 

23.05.1941 г. (с. Лемешкино Руднянского р-на Сталинградской 
обл.) – ананко александр Семёнович, поэт, прозаик, член Союза 
писателей СССР. Автор многих сборников стихов.

24.05.1924 г. (с. Антиповка, ныне Камышинского р-на Вол-
гоградской обл.) – 25.05.2002 г. (Волгоград) – Шарахин Виктор 
Павлович, общественный деятель, юрист, Заслуженный юрист 
РСФСР, участник Великой Отечественной войны1941-1945 
годов.

17 мая 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Выставка к юбилею Недорубова
21 мая в 11 часов в ме-

мо ри а льно-ис то ри че -
ском музее (г. Вол го град, ул. 
Го голя, 10) от кроется вы-
став ка «Дон ской казак, ли-
хой и бра вый, он три вой ны 
прошел со сла вой», по свя-
щен ная 130-ле тию со дня 
рож дения Героя Со вет ско-
го Союза, полного Ге ор ги ев-
ско го кавалера Кон стан тина 
Иоси фовича Недо ру бова. 

В этот же день во дворе 
музея, где установлен па-
мятник Кон стантину Не до-
рубову, состоится ми тинг.

Выставка будет рабо-
тать до 31 июля.

Семинар, организованный 
волгоградским региональ-
ным отделением общерос-
сий ской общественной орга-
низации «Ассамблея наро-
дов России» при поддержке 
коми тета по делам националь-
но  стей и казачества Вол го-
град ской об ласти состоялся 
в Вол гоградском филиале ак-
кре дитованного образова-
те ль ного част ного учрежде-
ния выс шего образования 
«Мос ков ский финансово-
юри дический университет 
МФЮА». Обучающий про-
ект проходит в рамках госу-
дар ст венной поддержки со-
циаль но ориентированных не-
ком мерческих организа ций на 
тер ритории Волгоград ской об-
ласти и государственной про-
граммы Волгоградской об-
ласти «Развитие гражданско-
го общества на террито рии 
Вол гоградской области», ут-
верж денной постанов лением 
администрации Вол го град-
ской области от 26 ок тября 
2017 г. № 561-п.

Участники семинара обсу-
дили основные аспекты реали-
зации государственной этнона-
циональной политики в России 

и ключевые вопросы, касающи-
еся современного состояния 
законодательства, приоритет-
ных направлений и форм реа-
лизации этнополитики на го-
сударственном уровне. 

В свою очередь, представи-
тели Облкомказачества до-
вели до сведения участников 
Стратегию государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года, а также сообщи-
ли информацию о деятельно-
сти регионального комитета 
по делам национальностей и 
казачества в сфере реализации 
государственной националь-
ной и этноконфессиональной 
политики.

Отметим, состояние меж-
национальных отношений 
- наиболее чувствительный 
индикатор атмосферы в рос-
сийском обществе, социально-
политической и духовно-нрав-
ственной обстановки в много-
национальном волгоградском 
регионе и в России в целом. 
Главной целью деятельности 
Облкомказачества является 
недопущение антагонизма, 
отчуждения и недоверия меж-
ду гражданами различных на-
циональностей, достижение 
межнационального согласия 
и сотрудничества на основе 
тесного взаимодействия ор-
ганов государственной вла-
сти, местного самоуправле-
ния и структур гражданского 
общества.

Для своевременного реаги-
рования на проявления меж-
национальной, межконфесси-
ональной розни, экстремиз-
ма, терроризма на территории 
Вол гоградской области нала-
жен обмен оперативной ин-

формацией между правоохра-
нительными органами, орга-
нами исполнительной власти 
и органами местного самоу-
правления региона, разработан 
и применяется алгоритм со-
вместных действий при воз-
никновении конфликтных си-
туаций.

Благодаря проводимому 
комплексу мероприятий ор-
ганами власти Волгоградской 
области в тесном взаимодей-
ствии с национальными об-
щественными организациями, 
эт ноконфессиональная ситуа-
ция в регионе в целом стабиль-
ная  и имеет устойчивый ха-
рактер. Как в прошлом, так и в 
этом году, на территории Вол-
гоградской области конфлик-
тов и преступлений на почве 
меж религиозной розни, воз-
буждение уголовных дел или 
судебных процессов, связан-
ных с межрелигиозными отно-
шениями не отмечены.

Егор КОЗЛОВцЕВ

Государственная национальная политика

Индикатор  
нашего состояния

21 маЯ, во вторник, в 12.30 в Волгоградском филиале аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «московский финансово-юридический универси-
тет мФЮа» по адресу: Волгоград, ул. Череповецкая, 26, состоится ЗаВерШаЮЩИЙ ЭТаП 
ПроеКТа «Волгоградская школа российской гражданской нации (ресурсный центр в сфере 
межнациональных отношений)».

Финальный семинар, организованный волгоградским региональным отделением общерос-
сийской общественной организации «Ассамблея народов России» при поддержке комитета 
по делам национальностей и казачества будет посвящен теме: «Проблемы ресурсного обеспе-
чения реализации государственной национальной политики в Российской Федерации».    

В завершение мероприятия представители национальных общественных объединений 
презентуют выставку этнической кухни «КУЛИНАРНАЯ ЭТНО-ПАЛИТРА» и предоста-
вят возможность для всех участников проекта продегустировать и оценить наиболее вкусное 
блюдо.

В рамках проекта «Вол гоградская школа российской 
гражданской нации (ресурсный центр в сфере меж

национальных отношений)» проходит цикл обучающих 
семинаров для представителей национальных и этнокуль
турных общественных организаций, государственных и 
муниципальных служащих, занимающихся вопросами 
межнациональных отношений.

Н ад степью вновь раз
дался залп орудия вре

мен Великой Оте че ст вен
ной войны. Рас ка тис тым 
эхом полетел он по Тихому 
Дону…

Начало праздничным меро-
приятиям в Калачевском рай-
оне, посвященным Великой 
Победе, уже традиционно 
положила старейшая казачья 
станица Голубинская. У мемо-
риаль ного комплекса «Казаки 
– казакам» на въезде в ста-
ницу собралось множество 
станич ников, гостей из Калача 
и района, из Волгограда и об-
ласти. Начало же торжествам 
было положено в городе воин-
ской славы Калач-на-Дону, где 
казаки СКО «Калачевское-
на-Дону» и профессиональ-
ное об разовательное учреж-
дение «Калачевский учеб-
ный спор тивно-технический 
клуб ДОСААФ России» дали 
старт круп ному автопробегу с 
флагами и знаменами от глав-
ной го  родской стелы до ста-
ницы Голу бинской.

Совместно со станичника-
ми, районным Домом культу-
ры был организован торже-
ственный митинг в честь Дня 
Победы. От средней школы 
свое начало взяло шествие 
«Бессмертного полка», где на-
ряду со взрослыми, портреты 
своих героев-прадедов несли 
еще совсем юные мальчишки 
и девчонки, казачата в народ-
ных костюмах. Возглавляла 
шествие Буданова Г.М., де-
путат Голубинской сельской 
Думы, главная активистка 
станицы, сердечно болеющая 

за судьбу родного края. Под 
торжественный аккомпане-
мент оркестра 22-й отдельной 
бригады войск национальной 
гвардии России все располо-
жились вокруг импровизиро-
ванной сцены.

С приветственными сло-
вами к участникам митин-
га об ратились атаман ОКО 
«Вто рой Дон ской казачий ок-
руг» Ма хин А.А., глава Ка-
ла чевского муниципального 
рай она Харитоненко П.Н., за-
мес титель начальника штаба 
ОКО «Второй Донской ка за-
чий округ» Корытин Ю.В. и 
Бу данова Г.М. 

Все выступающие отмети-
ли важность этого праздника, 
осо бенно для тех юных ребят, 
ко торые так самоотверженно 
при жимали к груди портреты 
своих героев. Именно для них 
мы сохраняем и приумножа-
ем заслуги своего Отечества, 
для них проводим митинги и 
встречи, учим их любить и ува-
жать свою Родину и историю. 

Ведь народ, не знающий сво-
его прошлого, не будет пони-
мать и настоящего. А дети – это 
наше будущее. В казачьей моло-
дежной организации «Донцы. 
Калачевский юрт» более 150 
казачат. Лучшие из них раскры-
ли собравшимся свои навыки в 
показательных выступлениях.

С Великой Отечественной 
войны не вернулось 639 ка-
заков станицы, фактически 
каждый третий ее житель. На 
плитах – много имен с одина-
ковыми фамилиями – поги-
бали целые семейные дина-
стии. «Не зря памятник назы-
вается «Казаки – казакам». 
Пристансковы, Бирюковы – 
фамилии на этих плитах для 
меня более чем близкие, так 
как это и мои предки. Я ни-
когда не забуду их подвиг и 
сохраню память о них в сво-
ей семье, буду приводить на 
этот курган своих детей – что-
бы знали, чтили и помнили», - 
обратился к присутствующим 
Юрий Корытин. 

После митинга силами 
РОО «Сталинград – Армия 
Дон» был ор ганизован откры-
тый урок истории «До ро гами 
ве ликой Побе ды» на тему Вто-
рой миро вой войны и квесты 
в игровой форме для под рас-
таю щего поколе ния. Была ор-
га низована выставка дейст-
вую щей тех ники и воору же ния 
со ветских и не мецких войск 
1941-1945 годов. А пред се-
датель ре гио наль ной об щест-
венной ор га ни зации «Во ен но-
исто ри че ские ре кон ст рук ции 
ме ро прия тий «Ста лин град-
Ар мия Дон» Мо ло ден ков П.В. 
выдал вновь всту пив шим в Рос-
сий ское воен но-ис то ри ческое 
об щест во член ские билеты. 
Затем к ме мо риаль ному комп-
лексу воз ло жи ли венки.

Митинг и концерт полу-
чились очень теплыми и ду-
шевными. Свои номера в этот 
день зрителям подарили арти-
сты районного Дома культу-
ры, голубинского казачьего 
ансамбля «Станичные дев-
чата», солист Королев Н.В., а 
также невероятно трогатель-
ный ансамбль «Казачата».

Спасибо станичным акти-
вистам и всем неравнодуш-
ным – без вас не появился 
бы этот мемориальный ком-
плекс. Большая вам за это 
благодарность! 

Мария КОРЫТИНА, 
старший консультант  

ГКУ «Казачий центр 
государственной 

службы». 
Фото  

Сергея ХВАСТУНОВА
Калачевский район

Эхо праздника

Это надо живым…
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Примите приглашение
Программа праздника

«Казак на века», 
посвящённого 130-летию  

со дня рождения  
полного Георгиевского кавалера, 

Героя Советского Союза К.И. Недорубова
в станице Берёзовской Даниловского района 

Волгоградской области 18 мая 2019 года
Время 

проведения
Наименование, содержание 

мероприятия
место  

проведения

10-00 -  
14-00

Районный турнир по мини-
фут болу памяти К.И. Недо-
ру бова

Центральный 
парк  

ст. Березовской

10-00 - 
15-00

работа выставок: 
- военной техники и вооруже-
ния;
- изделий мастеров декора-
тивно-прикладного и изо-
бразительного искус ства;
- работа фестиваля «Ска-
терть-са мо бранка» 

Специально 
отведенные зоны 

на площади  
ст. Березовской 

10-30 - 
11-30

Выступление оркестра 56- й 
от дельной десантно-штур-
мо вой ка зачьей бригады 
г. Ка мы шин

Специально 
отведенное  
место перед 

Домом культуры
10-00 - 
10-30

Панихида у места захороне-
ния К.И. Недорубова. 

Кладбище 
ст. Березовской 

10-30 - 
11-20

Торжественное построение и 
прохождение маршем конной 
и пешей знаменных групп, 
колонны казаков, кадетов, 
гостей

От кладбища 
ст. Березовской 
до центральной 

площади  
ст. Березовской 

11-20 - 
11-30

Прохождение по центральной 
площади конной и пешей зна-
менных групп, колонны каза-
ков, кадетов, гостей под зву-
ки оркестра 56-й ОДШБ

Центральная 
площадь 

11-30 - 
12-00

митинг у памятников вои-
нам-казакам, погибшим в 
Первой мировой войне, вои-
нам, погибшим в Великой 
Оте чест венной войне; воз-
ло же ние гирлянд

Центральная 
площадь 

12-00 - 
13-00

Торжественное открытие  
праздника «Казак на века»

Центральная 
уличная сцена 

13-00 - 
14-00

Показательные выступления:
- воспитанников государст-
венного казённого образо-
вательного учреждения «Вол-
гоградский каза чий кадет ский 
корпус име ни К.И. Не до-
рубова», г. Вол го град;
- вос питанников спортивной 
секции по руко пашному бою 
Да ни лов ской детско-юноше-
ской спор тив ной школы;
- по казательные выступле-
ния 56- й отдельной десантно-
штур мо вой казачьей брига-
ды, г. Ка мы шин

Асфальтированная 
зона перед 

центральной 
сценой

Зелёная зона  
перед  

центральной 
сценой

13-00 - 
15-00

Подведение итогов
фестиваля «Скатерть-само-
бран ка», 
район ного турнира по мини-
фут болу памяти К.И. Недо-
ру бова

Центральная 
уличная сцена 

14-00
Торжественное открытие па-
мятной доски о присвоении 
Березовской кадетской шко-
ле имени Недорубова К.И.

Березовская 
кадетская школа

14-00 - 
16-30

Выступление творческих кол-
лек тивов: 
«Ле ствица», «Родник», «Ве-
селинка», «Калей до скоп», 
«Казачий круг», творче ские 
коллективы Ми хай лов ского, 
Новоан нин ского, Фро лов-
ского, Алексе евского рай-
о нов

Центральная 
уличная сцена 

16-30 - 
18-00

выступление Государ ст вен-
ного ансамбля песни и пляски 
«Ка за чья воля»

Центральная 
уличная сцена 

18-00 -  
20-00 

выступление вокально-эст-
рад ных групп, солистов (Бе-
ре зов ская, Да ни ловка, Мало-
дель и т.д.)

Центральная 
уличная сцена

20-00 - 
22-00

Дискотека Центральная 
площадь 

22-00 Праздничный салют Центральная 
площадь 

В течение дня для всех желающих будет организовано посе-
щение музейной экспозиции, посвящённой К.И. Недорубову, 
места захоронения К.И. Недорубова.

А также работа детской площадки, аттракционов, торго-
вых точек.

Перед тем как прибыть в 
станицу Березовская, юные 
участники турнира – каза-
чата из казачьих военно-пат-
риотических клубов, прош-
ли в колонне «Бессмертного 
полка» в городе-герое Вол го-
граде. Ребята делились впечат-
лениями о том, что чувствова-
ли неимоверную гордость за 
своих прадедов и за всех тех, 
кто шел рядом.

В соревнованиях приня-
ли участие 12 команд из Вол-
гоградской, Ростовской обла-
стей и Ставропольского края. 
Турнир состоял из ряда непро-
стых дисциплин. Первое зада-
ние – установка палаточного 
лагеря, с чем команды справи-
лись успешно. Далее было пре-
одоление полосы препятствий, 
где ребята пробегали по «бо-
лотистым кочкам», разбирали 
макет автомата Калашникова, 
бросали гранаты в цель, мета-
ли ножи, на огневом рубеже с 
положения «стоя» и «лежа» 
стреляли из пневматической 
винтовки. В силовом конкурсе 
участникам пригодилась взаи-
мовыручка. Ребята переносили 
«раненого» товарища, бежали 
эстафету, преодолевая армей-
скую полосу препятствия. 

В заключение каждая ко-
манда показала свои навыки 
и знания в песне и пляске в 
твор ческом конкурсе визит-
ных карточек «Честь имею 
представиться». Здесь с че-
стью выступили и стали луч-
шими казачата станицы Бе ре-
зов ская – команда «Каза чий 
присуд». 

Пока жюри, которое возгла-
вил инструктор ГКу «Ка зачий 
центр государственной служ-
бы» Дмитрий рогов и главный 
судья соревнований, подводи-
ло итоги, перед участниками 
выступали местные казачьи 
творческие кол лективы. И вот 
наступило долгожданное объ-
явление результатов. 

В командном состяза нии 
по бедила команда «Терек» 

(Став ропольский край, г. Же-
лез новодск, п. Ино зем це-
во), 2-е место заняла коман да 
«Се ребряная шашка» (Вол-
гоградская область, Го ро ди-
щенский район, Ново жиз-
ненское сельское поселе ние), 
3-место по делили между собой 
команда «Память» (Вол го град-
ская область, Чер ныш ковский 
район, х. Ниж негнутов) и ко-
манда Бе ре зовской кадетской 
(казачь ей) средней школы-ин-
терната Да ни ловского района.

Капитанов команд - Семена 
мо гильного («Терек»), Илью 
мои сеева («Серебряная шаш-
ка»), максима Чикова («Па-
мять»), Никифора Гуд кова 
(Березовская кадетская (ка-
зачья) средняя школа-ин тер-
нат) организаторы поощри ли 
грамотами. 

Были победители и в лич-
ных дисциплинах: в сбор ке-
разборке автомата лучшим 
стал Семен могиль ный (Став-
ропольский край), в стрельбе 
из пневмати ческой винтовки 
победу одержал андрей Лучко 
(Ставропольский край), в ме-
тании ножа - Семен могильный 
(Ставропольский край).

Все участники были отме-
чены грамотами, а победи-
тели - памятными призами: 
боксерской грушей, туристи-
ческой палаткой и аудиоко-
лонками. Ребята разъехались 
по домам в прекрасном на-
строении и с надеждой встре-
титься в следующем году.

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото автора

Быстрее. Выше. Сильнее.

Главный  
приз увёз 
«Терек»
Всероссийский турнир по военно-прикладным видам спорта  
имени Константина Иосифовича Недорубова прошел на его родине, 
в станице Березовской Даниловского района 10 и 11 мая. 

О рганизаторами мероприятия стали комитет по делам 
национальностей и казачества Волгоградской об

ласти, ГКУ «Казачий центр государственной службы», 
администрация Даниловского района, администрация 
станицы Березовская, районное казачье общество «Бе
ре зовский юрт» УстьМедведицкого казачьего округа 
Все великого войска Донского, Березовская кадетская 
(ка зачья) средняя школаинтернат Даниловского района, 
ре гио нальное общественное социальноправовое движе
ние «За казачий Дон».   



Православный календарь 

Рубрику ведет  
протоиерей  
Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  
казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 
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17 мая, ПЯТНИцА
мц. Пелагии, девы Тарсийской. Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, 

Климента и Исаакия, братьев алфановых (Сокольницких) в Новгороде. 
Сщмч. еразма, еп. Формийского. Сщмч. альвиана, еп. анейского. Сщмч. 
Сильвана, еп. Газского.

18 мая, СУББОТА
Вмц. Ирины. Прп. Иакова Железноборовского. Прп. Варлаама 

Серпуховского. Прмч. ефрема Нового.
Иконы Божией матери «Неупиваемая Чаша». Святая икона Бо-

го родицы происходит из Введенского Владычного монастыря г. 
Сер пухова. Известна она с 1878 г. и почитается в Русской церкви 
как чудотворная. Божия Матерь изображена в молитвенной позе с 
воздетыми руками,  Младенец Христос — стоящим в чаше и благо-
словляющий обеими руками. Православные люди верят, что моля-
щиеся перед этим образом могут получить исцеление от болезней, 
в том числе от алкоголизма и наркомании. Первоначальный явлен-
ный образ был утерян в 1929 году. Существующие ныне два почи-
таемых чудотворными списка находятся в Серпухове в Высоцком и 
Владычном монастырях.

19 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
4-е воскресенье после Пасхи посвящается воспоминанию исцеления 

Иисусом Христом парализованного («расслабленного») человека во 
время иудейского праздника. Этот эпизод священной истории напо-
минает нам о тесной связи между грехом и недугом, о том, что болезнь 
телесная является часто следствием духовной расслабленности и не-
верия, а истинное исцеление даруется человеку Свыше.

Прав. Иова многострадального. 19 мая — день памяти святых, 
судьбы которых во многом перекликаются: праведного Иова и царя 
Николая II, рождённого в этот день в 1868 г. Многострадальный Иов, 
смиренно претерпев самые тяжелые испытания, был вознагражден 
благословением Божиим и благополучием. Царственный мученик 
Николай II с семьёй также был обречен на страшные испытания, но 
на земле не получил награды, приняв мученическую кончину с на-
деждой на Жизнь вечную.

Прав. Тавифы. Святая праведная Тавифа (I век), женщина добро-
детельная и милосердная, принадлежала к христианской общине в 
Иоппии. Случилось так, что она, тяжело заболев, умерла. В то время 
недалеко от Иоппии, в Лидде, проповедовал святой апостол Петр. 
К нему были посланы гонцы с убедительной просьбой о помощи. 
Когда апостол пришел в Иоппию, праведная Тавифа была уже мертва. 
Преклонив колена, первоверховный апостол сотворил горячую мо-
литву ко Господу. Затем подошел к одру и воззвал: «Тавифа, встань!» 
Она поднялась совершенно здоровой (Деян. 9, 36).

Прп. михея радонежского. Прп. Иова Почаевского. мчч. Вáрвара 
воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия. мч. авраамия Болгарского.

20 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
мч. акакия сотника. Прп. Нила Сорского. Прп. Нила мироточивого, 

афонского. 
21 мая, ВТОРНИК
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Иоанн Богослов 

занимает особое место в ряду избранных учеников Христовых. Его 
перу принадлежит одно из четырёх Евангелий, три Послания, а так-
же книга «Откровение» (иначе называемая «Апокалипсис»), вхо-
дящие в состав книг Нового Завета. Основная мысль всех его писа-
ний сводится к понятию, что Бог в Своем существе есть Любовь. В 
виду того, что он постоянно увещевает учеников к взаимной любви, 
Апостола Иоанна принято называть Апостолом любви. Ему молят-
ся о умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы, о 
добрых отношениях в семье.

Прп. арсения Великого.
22 мая, СРЕДА
Свт. Николая, архиеп. мирликийского, чудотворца. Николай 

Мирликийский — святитель, епископ г. Миры в малоазийской про-
винции Ликия в первой половине IV в. от P. X. Родился около 270 г. в 
Патаре Ликийской, умер около 350 г. При жизни святитель Николай 
прославился многими подвигами и чудесами во славу Христову, много 
занимался благотворительной деятельностью. Предположительно был 
участником I Вселенского собора в Никее в 325 г. После смерти стал 
одним из самых почитаемых святых во всем христианском мире, в том 
числе в России, как покровитель земледельцев, моряков и путешеству-
ющих. В 1087 г. мощи святителя Николая были перенесены из Мир 
Ликийских в г. Бари на юге Италии, где пребывают по сей день.

Прор. Исаии. мч. Христофора. Прп. Иосифа оптинского.
23 мая, ЧЕТВЕРГ
апостола Симона Зилота. Апостол Симон происходил из Каны 

Галилейской, был сыном святого Обручника Иосифа, по плоти бра-
том Господа и одним из 12-ти апостолов. Первое чудо, которое со-
творил Спаситель – претворение воды в вино – произошло в доме 
Симона: во время брачного пира для гостей недостало вина. Тогда 
Господь претворил воду в вино. Святой апостол Симон проповедо-
вал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. 
Мученическую кончину он принял в Абхазии: был распят на кресте. 
Погребен в городе Никопсии около Сухума. Впоследствии (в XIX в.) 
на месте подвигов святого апостола, близ Иверской горы, был соору-
жен Новоафонский монастырь Симона Кананита. Доныне сохрани-
лась пещера, в которой подвизался святой апостол.

мчч. алфия, Филадельфа, Киприана, онисима, еразма и иных. мч. 
Исихия антиохийского. Прп. Исидоры юродивой. Блж. Таисии.

В пред дверии Дня Побе ды в го ро
дегерое Вол гограде  в цент ре 

пат риотизма России, прошел пер вый 
меж регио нальный тур нир по тхэк
вондо МФТ «Кубок Ста лин града». 

Состязание объединило на одной 
площадке более 200 спортсменов из 
раз ных ре гионов России и раз ных на-
циональностей, кото рые по казали вы-
сокий уровень спор тивной подготовки. 
На пут ствия участникам со рев нований 
дали ветераны Ве ли кой Оте чественной 
войны, присутствовавшие на турнире. 
В результате упорной борьбы команд-
ный «Кубок Ста лин града» по праву до-
стался спорт сменам, представлявшим 
Волгоград. Второе место заняла москов-
ская команда, а бронза досталась воро-
нежским спортсменам. 

В завершение участники турнира по-
сетили памят ные места воинской сла-
вы Вол го града и приняли участие в ко-
мандной военно-пат рио ти ческой игре 
лазертаг.

Напомним, волгоградские тхэк-
вондисты традиционно высоко дер-
жат планку спортив ных достижений. 
Так, в апреле этого года 13 юных тхэк-
вондистов из Волгограда стали призе-
рами на Между на род ных соревнованиях 
«Ку бок Северной Паль миры» в Санкт-
Петербурге. В со стя за нии принимали 
участие 1300 уча стников из 21 регио-
на и 8 стран европейско го континента. 

Тогда в копилку наших маленьких спор-
тсменов, воспитанников волгоградского 
клуба «Черные тигры», были завоеваны 
золото, серебро и бронза.

Отметим, идея организации турни-
ра, направленного на сплочение спор-
тсменов различных национальностей, 
принадлежит многократному чемпио-
ну мира и России по тхэквондо Ивану 
Селезнёву. Эту инициативу поддер-
жали Пол но мочный представи тель 
Республики Ингу ше тия в нашем регио-
не Герихан Мер жо ев, казаки Волго град-
ско го ка зачьего округа войс ко вого ка-
зачьего обще ства «Всевеликое войско 
Дон ское» и представители нацио наль-
ных общественных объе ди нений.  

Егор КОЗЛОВцЕВ. 
Фото  

Ольги ЗАКАЧУРИНОЙ  
и Ивана СЕЛЕЗНЕВА

Спорт объединяет 

Победу посвятили Победе 

Атаман Второго Донского 
казачьего округа Махин А.А.,  

а также все казаки и казачки СКО 
«Калачевское-на-Дону» сердечно 
поздравляют станичного атамана 

Вячеслава Эдуардовича 
КуЗНеЦоВа

с 40-летним юбилеем!
Желаем ему крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, бо-
жьего присутствия в делах, а так-
же сил и терпения в работе.

Поздравляем!Всероссийская акция

«Ночь музеев»
З автра, 18 мая, по всей стране будет 

проходить 13я ежегодная всерос
сий ская акция «Ночь музеев», в кото
рой традиционно примут участие волго
градские музеи. В этот день посетителям 
будут предложены специальные програм
мы: выставки, экскурсии, инсталляции, 
квесты, мастерклассы.

Впервые в культурной жизни Волгограда 
объединятся два крупных проекта – «Первая 
улица Мира» музея изобразительных искусств 
им. машкова и международный арт-фес тиваль 
«Извините, Вы не видели Лосева?».

В музее-заповеднике «Сталинградская бит-
ва» акция начнётся в 18 часов, она будет прохо-
дить в музее-панораме «Сталинградская бит-
ва», в Мемориально-историческом музее, му-
зее «Память», а также на Мамаевом кургане. 
Вход в музеи в это время свободный. В этом го-
ду «Ночь музеев» придёт ещё на одну площад-
ку музея-заповедника – Мемориальный парк 
у подножия комплекса «Героям Сталинград-

ской битвы» на Мамаевом кургане, где нака-
нуне откроется выставка «Советские мемори-
алы и их создатель Евгений Вучетич». 

В Волгоградском областном краеведческом 
музее акция будет проходить с 17 до 22 часов 
на трёх площадках — в зданиях музея на про-
спекте Ленина 5а и 7, а также в сквере Мар-
гариты Агашиной, что напротив музея. 

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 
ме ро приятия акции будут проходить с 17 
до 21 часа. 

В Интерактивном музее «россия — моя 
история» праздничная программа будет посвя-
щена Году театра и пройдёт с 18 до 22 часов.

Также в акции «Ночь музеев» примет уча-
стие Волгоградский планетарий, где 18 мая с 18 
до 22 можно будет изучить устройство обсер-
ватории и телескопа, ознакомиться с работой 
астрономов и узнать красоты космоса. Кроме 
того, с 19-30 до 22-00 в ходе бесплатной уни-
кальной экскурсии можно будет взглянуть на 
планетарий, как на архитектурное наследие 
послевоенного Сталинграда, и совершить 
путь солнца внутри храма науки.

Уважая и почитая право-
славные традиции, казаки ста-
ничного казачьего общества 
«Междуреченское» Горо-
дищенского муниципально-
го района Волгоградской об-
ласти организовали это меро-
приятие. Присутствовали все 
желающие. Многие пришли 
семьями с детьми. А, согласно 
заповедям, для казака главное 
в жизни – его семья и казачье 
общество, которые во все вре-
мена были основой для фор-
мирования подрастающего 
поколения.

На праздник пригласили 
и ансамбль песни «Родник», 
артисты которого с большой 
любовью и мастерством пока-
зали традиционную казачью 
культуру в своём выступле-
нии. Задорные, ли ри че ские, 
патриотические, пра во слав-

ные песни в их испол нении 
порадовали зрите лей, вселяя 
в их сердца надежду и веру в 
будущее. 

Прихожане приняли кол-
лектив как старых знакомых, 
пели вместе с ними, тепло 
благодарили за праздничное 
настроение. 

После концерта казаки 
ор ганизовали дружеское ча-
епитие. Все уходили с празд-
ника с хорошим настрое-
нием, глубокой благодарно-
стью и с надеждой, что такие 
встречи станут нашей до-
брой традицией.

Станислав  
СИБГАТУЛОВ, 

начальник штаба  
СКО «Междуреченское» 

Второго Донского 
казачьего округа

Радость сердца

Колокольный звон над землёй плывет
В радостный день Свет лого Христова Вос кре сенья  по 

инициативе Вячеслава Печёнкина, потом ственного 
казака, на тер ритории часовни Се рафима Саровского 
прошло праздничное гуляние.


