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НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Глава государства побывал в музее-заповеднике «Сталин-
градская битва» на Мамаевом кургане. Он возложил венок к 
Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших 
минутой молчания. Владимир Путин также возложил цветы к 
могиле Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова, командующе-
го 62-й армией, особо отличившейся при обороне Сталинграда. 
Президент России также выступил на торжественном мероприя-
тии, посвящённом 75-летию победы в Сталинградской битве.

Завершая поездку в Волгоград, Владимир Путин посетил ин-
терактивный музей «Россия – моя история». 

Равняясь на подвиг
2 февраля Волгоградская область стала всероссийским 

центром проведения торжеств, посвящённых 75-летию 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской битве. В день 75-летия победы в Ста-
линградской битве Президент России Владимир Путин по-
сетил город-герой Волгоград. 

Под флагом 
Сталинградской Победы
Февральский пронизывающий ветер с легкой позёмкой 

не остановил жителей города-победителя и многочислен-
ных гостей от участия в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 75-летию Победы под Сталинградом. 

На площади Павших Борцов собрались представители 
общественных организаций, руководители города и обла-
сти, участники Великой Отечественной войны из разных ре-
гионов России и Крыма. Здесь же губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров, первый заместитель войскового 
атамана по Волгоградской области Николай Семисотов, ка-
заки Волгоградского казачьего округа со своим атаманом 
Александром Кривенцевым.

➡ 2-я стр.

ЦЕНтр кАЗАчЬЕй куЛЬтуры

Мудрая 
культура 
наших 
предков

- На официальное откры-
тие центра были приглашены 
представители комитета куль-
туры нашей области, депутат 
областной Думы Александр 
Осипов, доктор историче-
ских наук, этнограф Марина 
Рыб лова, доктор филологи-
ческих наук Василий Супрун, 
сотрудники музеев области, 
руководители творческих ка-
зачьих коллективов города и 
области, руководители муни-
ци пальных центров казачьей 
куль туры, преподаватели ка-
фед ры традиционной культу-
ры ВГИИК. Модератором этой 
встречи была начальник от-
дела комитета культуры Вол-
гоградской области Тама ра 
Куи мова. 

При создании центра дав-
но мечталось соединить прак-
тику и науку. Объединиться с 
ведущими учеными нашей об-
ласти и фольклористами, ра-
ботать вместе именно здесь, 
на территории города – основ-

ная идея центра. На протяже-
нии двух лет мы с руковод-
ством нашего вуза эту идею 
обсуждали, наконец-то, время 
пришло. Сначала было пред-
ложено открыть этот центр в 
Красноармейском районе на 
базе областного Дома народ-
ного творчества. И помеще-
ние хорошее, в котором очень 
удобно проводить конферен-
ции, фестивали, концерты, и 
руководство Дома народно-
го творчества шло навстречу 
нашим проектам, но отдален-
ность района мешала осущест-
влению многих планов. 

В итоге, по решению адми-
ни ст рации Волгоградской об-
ла сти центр создан на базе 
на шего ин ститута ис кусств 
и куль ту ры как струк турное 
под раз де ле ние. У нас есть ка-
фед ра тра ди цион ной куль ту-
ры - един ст вен ная в Рос сии, 
осу ще ст вляю щая выпуск спе-
циа листов с базовыми знани-
ями тра ди цион ной ка зачьей 

куль  туры, также на кафедре 
от кры та Проблемная научно-
ис сле до ва тельская лаборато-
рия по тради ционной казачь ей 
куль ту ре казаков Дона. 

Мы стараемся изучать куль-
туру пред ставителей всех на-
цио наль ностей, которые про-
живают в нашей области, и у 
нас обучаются студенты раз-
личных национальностей, но 
генеральной линией остаётся 
изучение казачьей культуры. 

И еще очень важный фактор 
создания областного Центра 
казачьей культуры – удобное 
расположение ряда учебных 
заведений – Волгоградский 
социально-педагогический 
уни верситет, Волгоградский 
университет, Консерватория 
им. П.А. Серебрякова и госу-
дар ст венный Казачий театр. 
С руко водством этих учреж-
дений хотелось бы в дальней-
шем со трудничать. 

Наши предложения были 
под держаны заместителем гу-

бер натора Волгоградской об-
ласти – председателем коми-
тета культуры Владимиром 
Поп ковым, представителями 
Ми нис терства культуры РФ, 
Совета при Президенте Рос-
сий ской Федерации по делам 
ка зачества. Эту идею поддер-
жал Александр Журавский, 
статс-сек ретарь, заместитель 
ми нистра культуры РФ. Так 
что старт дан.

- А какой предполагается 
штат?
- Все будет зависеть от фи-

нансирования. На данный мо-
мент в штате 6 человек. Мы 
все давно мечтали о совмест-
ной деятельности с нашими 
кол легами-учеными и прак-
тиками, хватит нам ходить по 
разным до рожкам. Общность 
интересов, единство целей, 
единство мыслей и действий 
все равно при дут. 

➡ 3-я стр.

15 фЕврАЛЯ в Храме Хри-
ста Спасителя пройдет 
Пер вый Большой круг 
рос сий ского казачества. 
Идею про ведения такого 
масш табного мероприятия 
под держал Президент рос-
сий ской федерации вла-
димир Путин.

«Мы впервые проводим 
такое масштабное меропри-
ятие, которое, уверен, станет 
знаковым событием в новей-
шей истории российского ка-
зачества, большим шагом к 
его объединению», - проком-
ментировал руководитель орг-
комитета по подготовке Боль-
шого кру га Игорь Ба ринов.

Он добавил, что в Большом 
круге российского казаче-
ства при мут участие более 
1,5 тысяч человек из 80 регио-
нов страны. Это представи-
тели войс ковых казачьих об-

ществ, об щест вен ных объе-
динений казаков, Ка зачьей 
партии Рос сий ской Феде ра-
ции, молодежных каза чьих ор-
ганизаций, а также пред ста-
вители Русской Пра во слав-
ной Церкви, окормляю щие 
ка зачьи общества. Откроется 
ме роприятие празд ничным 
Бо го служением в Хра ме Хрис-
та Спа сителя, которое прове-
дет Пат риарх Мос ков ский и 
Всея Ру си Кирилл.

На Большом круге плани-
руется обсудить ход реализа-
ции стратегии государствен-

ной политики в отношении 
ка за чества, взаимодействие 
Рус ской Православной Церк ви 
с рос сийским казачеством, а 
так же вопросы консолидации 
рос сийского казачества.

Мероприятие организуют 
Совет при Президенте Рос сий-
ской Федерации по делам ка-
зачества, Федераль ное агент-
ство по делам национально-
стей, Синодальный  коми тет 
Рус ской Православной Церк ви 
по взаимодействию с казаче-
ством при поддержке Прави-
тельства Москвы.

БоЛЬшой круг роССИйСкого кАЗАчЕСтвА

Объединяемся

в ДЕкАБрЕ минувшего года в нашем регионе на 
базе волгоградского государственного института 
искусств и культуры (вгИИк) открылся областной 
Центр казачьей культуры – первый проект в стра-
не, созданный по решению Министерства культуры 
рф, Совета при Президенте российской федерации 
по делам казачества. 
о целях, задачах и планах Центра казачьей куль-
туры рассказала его руководитель, заведующая 
кафедрой традиционной культуры вгИИк, заслу-
женный работник культуры рф, профессор ольга 
григорьевна НИкИтЕНко. 
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Под флагом 
Сталинградской 
Победы

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

К Вечному огню легли цве-
точные гирлянды, венки и крас-
ные гвоздики, напоминаю щие 
о тех жестоких кровопролит-
ных боях под Ста лин градом.

«С большим волнением 
отме чаем мы сегодня 75-летие 
нашей Победы, – признает ся 
потомственный казак, предсе-
датель совета стариков Вол-
гоградского казачьего округа 
Владимир Васильевич Сотник. 
– Не забыть нам тот великий 
подвиг, совершённый ради жиз-
ни на земле. Все они герои – и 
те, кто погиб, и наши отцы и де-
ды, вернувшиеся с войны. Мой 
дед Николай Геор гиевич Тихов 
ушел на фронт добровольцем, 
а отец мой Ва силий Егорович 
Сотник по лучил свою первую 
медаль «За отвагу» в боях за 
Халхин-Гол, и окончил войну в 
1945-м. Не возможно говорить 
об этом без волнения»…

Часом позже в Триум фа-
ль ном зале му зея-пано ра-
мы «Ста лин град ская бит ва» 
37 вос  пи тан ни ков Вол го град-
ского ка дет ско го каза чьего 
кор пу са име ни К.И. Не до ру бо-
ва принимали тор жест вен ную 
клятву. И они, наши дети и вну-
ки, так же испытывали, волне-
ние, осозна вая при частность к 
столь зна чимому событию.

«Кадеты – неотъемлемая 
часть общественной жизни на-
шего города-героя,– от ме тил 
духовный наставник вол го-
градских казаков Олег Кири-
ченко, открывая торжество. 
– Сегодня вы получаете удо-
стоверения о причастности к 
казачьему сообществу, а зна-
чит должны помнить всегда, 
что казак и вера православ-
ная – неразделимы».

Прозвучала команда: «При-
ступить к ритуалу принятия 
торжественной клятвы!». При-
сягу принимал каждый кадет 
ин дивидуально. Батюшка бла-
го словил каждого. Казачий ге-
нерал Александр Бирюков, ве-
тераны казачьего движения 
вручили воспитанникам кор-
пуса удостоверения, а в ответ 
звучало: «Служу вере право-
славной, Дону и Отечеству».

Немало добрых, душевных 
слов прозвучало в тот день 
под сводами Триумфального 
зала в адрес кадетов. Особо 
проникновенным было позд-
равление ветерана Великой 
Оте чественной войны Степана 
Ни ка но ровича Свиридова: «На-

шим кадетам есть с кого брать 
пример. Пусть мужество и ге-
роизм того великого времени 
никогда и никем не забудутся. 
Пусть дух нашей Победы во-
одушевляет ваши сердца и ве-
дёт вперёд – к новым подви-
гам, успехам и достижениям. 
Пусть слова нынешней клятвы 
со провождают вас всю жизнь. 
Доброго пути вам!». Дружное 
троекратное «Ура!» молодой 
казачьей поросли прозвуча-
ло в ответ.

В этот же день на главной 
высоте России, на Мамаевом 
кургане, в Зале Воинской сла-
вы гир лянды и цветы в знак 
па мяти о подвиге павших и 
жи  вущих ветеранов Ве ли кой 
Оте че ст венной, возло жили к 
Веч ному огню со труд ники ко-
ми тета по делам на цио наль-
ностей и казачества Вол го-
градской области во главе с 
его председате лем Леони дом 
Титовым, пред седатель сове-
та стариков Всевеликого вой-
ска Донского казачий генерал 
Александр Бирюков, атаман 
Александр Кривенцев и каза-
ки Волгоградского казачьего 
округа, представители нацио-
нальных диаспор и объедине-
ний региона.

владимир вЕСов. 
фото автора 

и Егора коЗЛовЦЕвА

Бессмертный 
Остров

в ПрЕДДвЕрИИ великого праздника – 75-летия Сталинградской 
Победы казаки по давней традиции пришли почтить память участ-
ников легендарного сражения на мемориальный комплекс «остров 
Людникова» в поселке Нижние Баррикады города волгограда. Здесь 
каждый год на протяжении многих лет волгоградский казачий округ 
проводит митинг Памяти. 

Окончание на 7-й стр.

За долгую историю зим-
них Олимпийских игр эта 
страна впервые удостои-
лась чести провести данные 
соревнования. До этого Юж-
ная Корея уже дважды по-
давала заявку на организа-
цию игр Олимпиады в 2010 
и в 2014 годах. Это третий 
раз в истории, когда зим-
няя Олимпиада состоится в 
Азии. До этого зимние игры 
дважды проходили в Японии: 

в 1972 году в Саппоро и в 1998 году в Нагано. Уже известно и 
место проведения следующих Зимних Олимпийских игр, кото-
рые тоже пройдут в Азии, но уже в Китае.

Для тех, кто не имеет возможности отправиться в Республику 
Корея и посмотреть на соревнования с трибун стадионов, отече-
ственные телекомпании организуют прямое вещание. Права на 
трансляции уже приобрели такие каналы, как Матч ТВ, Россия-1, 
Первый канал и Eurosport.

Быстрее, выше, сильнее!
Сегодня, 9 февраля, в городе Пхёнчхан в Республике Ко-

рея торжественно откроются XXIII Зимние Олимпийские игры 
2018 года, а завершатся игры 25 февраля. Соревнования па-
ралимпийцев пройдут здесь же с 9 по 18 марта.

Наш человек-2017
Своеобразный смотр творческих сил волгоградского ре-

гиона – конкурс «Царицынская муза-2017» прошел в 26-й 
раз. Из великолепной семёрки финалистов голосованием 
магистров был избран Человек года-2017. Им стал извест-
ный певец донского казачества Юрий Щербаков. Он же по-
бедил и в интернет-голосовании. 

Юрий Щербаков – потом-
ственный донской казак-
песельник, уникальный гар-
монист и исполнитель на-
родных казачьих романсов. 
Участник многих концерт-
ных проектов, лауреат раз-
личных фестивалей и твор-
ческих конкурсов. Снимался 
в фильме Никиты Михалкова 
«Цитадель». Это под его пес-
ню шли наши воины на кре-
пость. Основа щербаковско-
го репертуара — старинные 
казачьи песни, собранные в этнографических экспедициях по 
станицам и хуторам Волгоградской области. Поздравляем на-
шего земляка с очередной победой!

Юбилею посвящается
Радиостанция Камышин ФМ 88.2 сообщила, что несмо-

тря на сложные погодные условия, резкие перепады темпе-
ратур, 3 февраля 2018 года в 11 часов, в городе Камышине 
стартовал сверхдальний лыжный переход десантников 
56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена 
Отечественной воины I степени донской казачьей бригады, 
посвященный 100-летию со дня образования «Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного училища имени 
генерала армии Василия Филипповича Маргелова».

Как сообщил нам Олег БРЯЗЖИКОВ, главный редактор ра-
диостанции Камышин ФМ, председатель ВРОО «Хорошие лю-
ди», тридцать десантников, участвующих в лыжном переходе, 
пройдут нелегкий маршрут протяженностью около 1007 км – 
Волгоград – Михайловка – Борисоглебск – Тамбов – Ряжск – 
Рязань. В ходе лыжного перехода десантники принимают уча-
стие в общественно-значимых мероприятиях в городах и насе-
ленных пунктах, находящихся по маршруту следования. Самые 
сложные участки трассы десантники пройдут в середине фев-
раля. Хочется пожелать всем, участвующим в переходе десант-
никам, от всех жителей Волгоградской области бодрости духа, 
воли и терпения в преодолении нелегкого лыжного маршрута. 
Радиостанция Камышин ФМ 88.2 следит за лыжным «марш-
броском» воинов-десантников 56 ДШБ и рассказывает об этом 
переходе.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- Какие цели Вы ставите пе-
ред Центром казачьей куль-
туры?
- Одна их главных целей 

центра – быть в контакте с об-
ластью. Мы сотрудничаем с 
Домом народного творчества, 
а теперь мы можем значитель-
но расширить наше сотрудни-
чество: выезжать в экспедиции, 
обрабатывать полевой матери-
ал, вести издательскую и науч-
ную деятельность. Это очень 
важная и нужная работа. 

Многие говорят: «А что в экс-
педициях сейчас можно запи-
сать? Все уже давно записано, 
да и мастеров-песенников уже 
никого не осталось». Смотрите, 
что происходит: в 19-м нача-
ле 20 века наш знаменитый 
собиратель донского фоль-
клора, этнограф, исследова-
тель Александр Михайлович 
Листопадов, записывая ма-
стеров пения, уже тогда гово-
рил: «Песня казачья умирает». 
Сейчас 21 век, а песня жива. 
Что держит песню в сегодняш-
нем веке? Почему она и поны-
не интересна молодежи? Это 
волшебство, какая-то неведо-
мая сила! И мы убедились, что 
экспедиции нам нужны. Мы зна-
ем, что есть сильные, крепкие 
последователи песенной тра-
диции - это вторичные соста-
вы. Есть одиночки-песенники, 
у которых сохранились в памя-
ти песни и семейные архивы. А 
для нас даже малюсенькая ин-
формация очень дорога, всё со-
бираем по крохам. Посмотреть 
и описать территорию, где жи-
ла традиция, узнать историю 
хутора, станицы – это же кла-
дезь для наших дальнейших 
исследований. 

И, конечно, нам необхо-
димо составить единую ба-
зу по объектам нематериаль-
ного культурного наследия 
Волгоградской области, тех 
фондов, которые были собра-
ны ранее.

- Словом, целью центра яв-
ляется объединение усилий 
творческих людей, практи-
ков и ученых... 
- Да. Многие мечтали о та-

ком сотрудничестве, но не по-
лучалось, а теперь появилась 
такая замечательная возмож-
ность. И первое, что произо-
шло, когда мы стали центром – 
под нашу «крышу» пришли три 
молодежных творческих кол-
лектива, которым негде было 
репетировать, они ютились в 
каких-то подвальчиках, гара-
жах. Теперь у нас образова-
лось творческое объединение 
«Беседа», и его состав посто-
янно пополняется. Видно, что 
ребятам важно знакомиться 
с природой и историей каза-
чьей песни, они хотят обучать-
ся, узнавать. В этом вопросе 
мне помогают мои студенты. 
В планы нашего центра пред-
лагают включить свои меро-
приятия казачьи писатели, и 
это еще не всё. Словом, мы 
ждем людей, неравнодушных 
к казачьей культуре.

- Ольга Григорьевна, какими 
еще направлениями предпо-
лагает заниматься центр?
- Нам необходимо знать, 

чем живут казаки в области: 
что делают, как делают, на-
до ездить и смотреть, будем 
приглашать в город област-
ные фольклорные коллекти-

вы, музейных работников для 
обмена опытом. 

Например, мы планируем 
заниматься реконструкцией, 
восстановлением календар-
ных обрядов. Я знаю, что пре-
красно делает троичный обряд 
ансамбль «Бузулук» Новоан-
нинского района, праздник 
так и называется «Трои ца на 
Бузулуке». Навер няка и в дру-
гих районах проводят интерес-
ные, календарные праздники, 
но мы о них мало знаем и ка-
чество проводимых мероприя-
тий нам неведомо. Хотелось бы 
познакомиться с творчеством 
районных казачьих коллекти-
вов, их репертуаром и формой 
работы. Может быть, кому-то 
нужна помощь в подборе ре-
пертуара или методики рабо-
ты, так мы готовы помочь!

Далее, будем заниматься 
реконструкцией мужской, во-
инской, традиции. Здесь у нас 
тоже есть уже помощники, ис-
тинные казаки, руководите-
ли, инструкторы школ военно-
патриотического воспитания. 

Конечно, будем занимать-
ся реконструкцией и казачье-

го традиционного костюма. 
Это тоже важный вопрос. Как 
создать на базе традиционно-
го костюма современную тему, 
чтобы эта одежда была при-
менима в повседневной жиз-
ни? Специалисты в этой обла-
сти имеются, но все они тоже 
разрозненны. 

Необходимо ученым, этно-
графам, музейным работни-
кам, знатокам традиций соби-
раться вместе, проводить кру-
глые столы, чтобы разобраться 
детально в этих вопросах. Вот 
тогда это будет правильный, 
научный подход. А еще нам 
нужны научные публикации, 
иначе это будет просто демон-
страция мероприятий без науч-
ного обоснования. Нам нужна 
научная мысль,  поскольку это 
ис точник знаний. 

- Есть планы на бли жай шее 
время?
- Недавно у меня состоял-

ся разговор с директором ин-
терактивного музея «Россия 
– моя история» Серге ем Мор-
двиновым. Сергей Валерье вич 
спросил: «Можем ли мы, как об-
ластной Центр казачьей куль-

туры, проводить в музее лек-
ции, лекции-концерты, просве-
тительские казачьи концерты 
и т.д.?». Конечно, можем, был 
мой ответ, а в итоге – сейчас 
на тер ритории музея готовится, 
совместно с Волгоградским ка-
зачьим округом и с городским 
отделом культуры проведение 
казачьей, гулебной Масленицы. 
Мы уже давно были в поиске 
площадок для проведения каза-
чьих мероприятий. Нам не нуж-
на концертная площадка с ми-
крофонами, мы отойдем от тра-
диционных концертов со сцены, 
растворимся в народе, будем 
общаться с людьми через пес-
ни, совместные танцы, игры, с 
демонстрацией боевого искус-
ства, чтобы каждый смог сам 
выбрать то, что ему интересно. 
А, собственно, Масленица на 
этом и строилась. 

Думаю, что всё получится, 
потому что у нас есть огром-
ное желание и опыт. Кстати, 
территория музея очень удоб-
на: к ней есть пешеходный 
подход, автомобильный подъ-
езд, находится практически в 
центре города. Недалеко храм 
Иоанна Предтечи – постояли 
на службе, помолились, спу-
стились к нам. А там кто-то с 
моста смотрит, а тут дети на 
паровозиках катаются, тоже 
подошли к нам. Хорошо бы 
нам закрепить хотя бы два 
традиционных казачьих празд-
ника – Масленицу и Троицу на 
данной территории. Вот такое 
есть горячее желание. 

Я приглашаю к сотрудниче-
ству всех, кто неравнодушен к 
традиционной казачьей куль-
туре. Особенно, приглашаю к 
тесному сотрудничеству наш 
Волгоградский музыкально-
драматический казачий те-
атр для совместного проведе-
ния тематических концертов, 
концертов-лекций для детей – 
посмотрели сказку, тут же пе-
сенки попели, вечорку прове-
ли. Детей надо вводить в их мир 
детства, отвлечь от компьюте-
ров, научить детей видеть мир 
вокруг себя чистым, учить до-
бру, любви. Давайте все вместе 
приложим усилия к воспитанию 
наших детей, внуков, да и все-
го подрастающего поколения. 
Всему этому нас учит мудрая 
культура наших предков.

Беседовала  
Светлана ЖДАНовА. 

фото Сергея ПучковА 
и Сергея АфАНАСЬЕвА

ЦЕНтр кАЗАчЬЕй куЛЬтуры

Мудрая культура 
наших предков

Традиции и обряды
Один из любимых народных праздников — Масленица. 

Масленица в народной традиции была связана с оконча-
нием зимы и приходом весны. Ее праздновали в течение 
Сырной недели перед Великим постом. B этом гoду масле-
ничная неделя начнется 12 февраля и закончится 18 фев-
раля в Прощеное воскресенье. 

О традициях празднования Масленицы на Дону подробно в 
своей книге «Календарные праздники Донских казаков» рас-
сказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотруд-
ник Южного научного центра Российской академии наук, профес-
сор Марина РЫБЛОВА. 

Масленичная неделя на Дону, как и во всей России, было 
временем, когда строго соблюдался запрет на употребление 
в пищу мяса, поэтому она называлась «мясопустной», или по-
народному мясопостной. Вместе с тем в это время в больших ко-
личествах потребляли масло, молоко и печеные изделия. Блины 
и блинцы поедались в огромном количестве. Причем у казаков 
существовал особый порядок их употребления в пищу – сначала 
с кислым молоком, потом со сливками, затем с топленым коро-
вьим маслом и в заключение – с жидкой яичницей. 

По преданиям, понедельник был днем встреч: «Утром ка-
заки шли в церковь на заутреню, а после отправлялись к род-
ственникам, друзьям, поздравляли их с приходом Масленицы, 
угощались». 

… В большинстве станиц Среднего Дона в начале ХХ ве-
ка широкие масленичные гулянья начинались не раньше сре-
ды. Молодежные гулянья на улице становились все более 
широкими. 

В масленичный четверг осуществлялось межпоколенное об-
щение: «Приезжали в гости дети к родителям. Делали празд-
ник». В станице Березовской Даниловского района четверг 
назывался «тещины вечерки». Молодые супруги посещали те-
щу, свекровь и крестных. Они приносили с собой сыр, масло, 
блины… 

Катания на лошадях были обязательной частью масленич-
ных гуляний на Дону. В них участвовали все группы населения, 
но особое внимание уделялось катаниям молодых девушек... 
Любимым развлечением на Масленицу у мужских групп были 
кулачные бои и захваты снежных городков…

В пятницу казаки надевали мундиры, награды обязательно. 
Казаки доставали из сундуков самые лучшие наряды. Каждая 
семья выносила на улицу что-нибудь на общий стол… В суббо-
ту уже молодые казаки и казачки собирались по куреням. И под 
угощение начинались пляски, песни пели все, какие знали…

Масленичная неделя заканчивалась Прощеным воскресе-
ньем. На Дону Прощеное воскресенье было днем, когда все 
члены семьи просили друг у друга прощения, причем начинали 
всегда с самых старых родственников. 

В станице Михайловской и близлежащих хуторах до середи-
ны ХХ века сохранялся обычай, согласно которому в Прощеное 
воскресенье в воротах разводили костры из соломы и стреля-
ли из ружей. В станице Березовской в Прощеное воскресенье 
станичники догуливали «до первой звезды», но звук церковно-
го колокола, зовущего к вечерней службе, был знаком к окон-
чанию веселья и началу подготовки к Великому посту. В хуторе 
Тормосино на Прощеное воскресенье обязательно пекли кала-
чи… А в хуторах станиц Федосеевской и Зотовской (Захопёрье) 
обязательно жарили яичницу.

Обрядность Прощеного воскресенья готовила православных 
к началу Великого поста.

Наш современник
Внеочередное заседание поэтического клуба «Родники» 

в поселковой библиотеке рабочего посёлка Ерзовка было 
посвящено 80-летию со дня рождения русского поэта, ак-
тера, барда Владимира Высоцкого.

Как рассказала нам Галина ШАЛИНА, руководитель поэтиче-
ского клуба «Родники», на вечер были приглашены почитатели 
его творчества. Библиотекарь Галина Посыльных подготовила 
книжную выставку, показала короткометражный фильм о жиз-
ненном и творческом пути Владимира Высоцкого. 

Многие участники этого вечера были современниками по-
эта, и они вспомнили о том, как впервые познакомились с 
его песнями. О случайной встрече с Владимиром Высоцким в 
Москве рассказал Владимир Толоконников. Участники встречи 
с интересом посмотрели бережно хранимый много лет журнал 
«Советский экран», посвящённый Владимиру Семёновичу Вы-
соцкому. Наши местные поэты в этот день читали свои стихи, 
посвящённые поэту, звучали и его стихи и песни. 

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



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.02 по 18.02

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Керлинг. Россия - Китай.  
Скелетон. Мужчины.
06.25 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км.
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости.
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета.
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 Т/с. «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР». (16+)
22.30 Д/ф. «Путин». 4 серия.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с. «МЕДСЕСТРА». (12+)
02.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости.

РОссия 1
04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары (произвольная программа).

07.55,09.15 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины.  
20 км. Индивидуальная гонка.  
Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал.  
Фигурное катание.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
19.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с. «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». (12+)

нТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с. «СУПРУГИ». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 Т/с. «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
21.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.10 Место встречи. (16+)

сТс
06.20 Мультфильм. (6+)
06.40 Мультфильм. (0+)
07.30 Мультфильм. (0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
10.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2». (16+)
12.00 Т/с. «МОЛОДЕЖКА». (16+)
13.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с. «МОЛОДЕЖКА». (16+)
21.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3». (12+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

чЕтвЕрг, 15 февраля

СрЕДА, 14 февраля

ПоНЕДЕЛЬНИк, 12 февраля

вторНИк, 13 февраля

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
07.25 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
12.15,13.45 Время покажет. (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования.
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с. «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР». (16+)
22.30 Д/ф. «Путин». 1 серия.
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.10 Т/с. «МЕДСЕСТРА». (12+)

РОссия 1
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 
12,5 км. Гонка преследования. 
Фристайл.Мужчины. Финал.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
19.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с. «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с. «СУПРУГИ». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ  
СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00,19.40 Т/с. «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 Поздняков. (16+)

сТс
06.20 Мультфильм. (6+)
07.05 Анимационный 
фильм «Секретная служба 
Санта-Клауса». (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 Анимационный 
фильм «Аисты». (6+)
11.10 Х/ф. «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с. «МОЛОДЕЖКА». (16+)
21.00 Х/ф. «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.30 Кино в деталях  
с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

РЕн ТВ
05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 Документальный проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Документальный проект. (16+)
12.00 Информационная 
программа 112. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.50 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». (12+)
16.05 Информационная 
программа 112. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». (16+)
22.20 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. (16+)
00.30 Х/ф. «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

РОссия К
06.30,07.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30 Новости культуры. 
06.35 Легенды мирового кино: 
«Франко Дзеффирелли». 
07.05 Д/с. «Карамзин. Проверка 
временем: «Между Ордой и Орденом». 
07.35 Д/с. «Архивные тайны: «1969 год.  
Прямой эфир с Луны». 
08.10 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
08.55 Д/с. «Веселый жанр 
невеселого времени». 
09.40 Д/с. «Мировые сокровища. 
«Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем». 
10.15 Наблюдатель. 
11.10 XX век: «Театральные 
встречи, 1976 год». 
12.10 Мы - грамотеи!

12.55 Белая студия. 
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/c. «Мировые сокровища: 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари». 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф. «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». 
16.00 На этой неделе... 100 лет назад.  
Нефронтовые заметки. 
16.25 Агора. 
17.30 Д/с. «Мировые сокровища: 
«Укхаламба - Драконовы горы.  
Там, где живут заклинатели дождей». 
17.45 Наблюдатель. 
18.45 Д/ф. «Архив особой важности». 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с. «Раскрытие тайн Вавилона: 
«Висячие сады Семирамиды». 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
с Лораном Илером.
22.20 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
23.10 Д/с. «Завтра не умрет никогда:  
«Взрыв мозга». 
23.40 Новости культуры. 
00.00 Магистр игры: «Я сам. 
Ставрогин и Маяковский». 
00.30 XX век: «Театральные 
встречи, 1976 год». 
01.25 Д/с. «Мировые сокровища: 
«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». 

МАТЧ ТВ 
06.30 Д/с. «Заклятые соперники». (12+)
07.00 Новости.
07.05,09.35 Все на Матч!
07.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Горнолыжный спорт. Женщины.  
Гигантский слалом. Прямая  
трансляция.
09.35 Все на Матч!
10.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Санный спорт. Мужчины. (0+)
11.50 Новости.
11.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кертиса  
Блейдса. (16+)
13.20,14.50 Все на Матч!
13.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 1-я попытка.  
Прямая трансляция.
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Санный спорт. Женщины. 2-я попытка.  
Прямая трансляция.
16.20,20.00,00.30 Все на Матч!
17.05,18.15,18.55,20.30 XXIII Зимние  
Олимпийские игры. (0+)
18.05,18.50,19.55 Новости.
22.40,01.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)

ТнТ
07.00 ТНТ. Best. (16+) 
09.00 Дом-2. Lite. (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+) 
11.30 Т/с. «САШАТАНЯ». (16+) 
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ». (16+) 
19.00 Т/с. «УЛИЦА». (16+) 
20.00 Т/с. «ОСТРОВ». (16+) 
21.00 Где логика? (16+) 
22.00 Однажды в России. (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви. (16+) 
00.00 Дом-2. После заката. (16+)

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500м. Мужчины. 1000м. 
Эстафета. Санный спорт. Женщины.
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 Т/с. «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР». (16+)
22.30 Д/ф. «Путин». 2 серия.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с. «МЕДСЕСТРА». (12+)
02.15 Время покажет. (16+)

РОссия 1
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести.
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт.
12.45 Вести. Местное время.
13.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
19.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с. «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

02.20 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». (12+)

нТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с. «СУПРУГИ». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 Т/с. «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
21.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

сТс
06.20 Мультфильм. (6+)
09.00,23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.40 Х/ф. «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
12.00,20.00 Т/с. «МОЛОДЕЖКА». (16+)
13.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
01.00 Супермамочка. (16+)
02.00 Х/ф. «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (12+)

РЕн ТВ
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Документальный проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,12.30 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 Документальный проект. (16+)
12.00 Информационная 
программа 112. (16+)

13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.50 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». (16+)
16.00,19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф. «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
2220 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.23 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. (16+)
00.30 Х/ф. «ТРАНЗИТ». (18+)

РОссия К
06.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30 Новости культуры. 
06.35 Легенды мирового кино.  
«Олег Ефремов». 
07.05 Пешком: «Москва 
писательская». 
07.35,20.05 Правила жизни. 
08.10 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
08.55 Д/с. «Веселый жанр 
невеселого времени». 
09.40,19.45 Главная роль.
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10 XX век: «Акуна Матата. 
Потерянное поколение. 2000 год». 
11.55 Гений.
12.25 Д/ф. «Хранители Мелихова». 
12.55 Сати. Нескучная классика... 
с Лораном Илером.
13.35 Д/с. «Раскрытие тайн Вавилона: 
«Висячие сады Семирамиды». 
14.30 Пространство круга: 
«Мастер и Вера». 
15.10 Д/ф. «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства». 
15.50 Д/ф. «Франц Фердинанд». 
16.00 Пятое измерение.
16.30 2 Верник 2.
17.20 Д/с. «Завтра не умрет никогда:  
«Взрыв мозга». 
18.45 Д/ф. «К 75-летию завершения 
операции по освобождению Эльбруса. 
«Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с. «Раскрытие тайн Вавилона:  
«Вавилонская башня». 

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа).
07.45 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 
15 км. Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. Двойки.
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 Т/с. «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР». (16+)
22.30 Д/ф. «Путин». 3 серия.
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Т/с. «МЕДСЕСТРА». (12+)
02.15 Россия от края до края.

РОссия 1
05.00 Утро России.
09.00,11.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40,14.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00,19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия - Россия.
17.30 Вести.
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с. «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.20 Т/с. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». (12+)

нТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с. «СУПРУГИ». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 Т/с. «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
10.00,13.00 Сегодня.
10.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00,16.30,01.10 Место встречи.
16.00,19.00 Сегодня.
17.00,19.40 Т/с. «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
21.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

сТс
06.20 Мультфильм. (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.55 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)
12.00 Т/с. «МОЛОДЕЖКА». (16+)
13.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с. «МОЛОДЕЖКА». (16+)
21.00 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2». (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
01.00 Супермамочка. (16+)

РЕн ТВ
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 Документальный проект. (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
11.00 Документальный проект. (16+) 
12.00 Информационная 
программа 112. (16+)
12.30 Новости. (16+) 
13.00,23.35 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. (16+) 
13.50 Х/ф. «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+) 
16.05,19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
16.30 Новости. (16+) 
17.00 Тайны Чапман. (16+) 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф. «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+) 
22.15 Смотреть всем! (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
00.30 Х/ф. «ХРОНИКИ 
МУТАНТОВ». (16+)

РОссия К
06.30 Новости культуры. 
06.35 Легенды мирового кино:  
«Ефим Копелян». 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Пешком: «Москва музыкальная». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Правила жизни. 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
08.55 Д/с. «Веселый жанр 
невеселого времени». 
09.40 Главная роль. 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 
11.10 XX век: «Майя Плисецкая в 
программе «Очевидное-невероятное». 
Ведущий Сергей Капица, 1977 год». 
12.00 Д/с. «Мировые сокровища: 
«Реймсский собор. Вера, величие  
и красота». 
12.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Абрам Терц. 
«Прогулки с Пушкиным». 
12.55 Искусственный отбор. 

13.35 Д/с. «Раскрытие тайн Вавилона:  
«Вавилонская башня». 
14.25 Д/ф. «Луций Анней Сенека». 
14.30 Пространство круга: 
«Закулисная война». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф. «Эдуард Грач. 
Круговорот жизни». 
16.00 Магистр игры: «Я сам. 
Ставрогин и Маяковский». 
16.25 Ближний круг Семена Спивака.
17.20 Д/с. «Завтра не умрет никогда: 
«Лекарство от старости». 
17.45 Наблюдатель. 
18.45 Д/ф. «Катя и принц. 
История одного вымысла». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Главная роль. 
20.05 Правила жизни. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с. «Закат цивилизаций. 
«Конец эпохи пирамид». 
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
23.10 Д/с. «Завтра не умрет никогда:  
«Искусственный интеллект. 
Опасные игры». 
23.40 Новости культуры. 
00.00 Д/ф. «90 лет со дня рождения  
ученого. «Добрый день Сергея  
Капицы». 
00.45 XX век: «Майя Плисецкая в 
программе «Очевидное-невероятное». 
Ведущий Сергей Капица, 1977 год».

МАТЧ ТВ 
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Хоккей. Женщины. Швеция - 
Швейцария. Прямая трансляция.
08.30,11.30,14.05 Новости.
08.35,14.10 Все на Матч!
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. (0+)
11.35,17.35,19.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. США - Словения.  
Прямая трансляция.
17.30,19.05 Новости.
19.15 Десятка! (16+)
21.45 Все на Матч!
22.20 Специальный репортаж: 
«ПСЖ- забава Неймара?». (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция). Прямая трансляция.
00.40 Новости.

ТнТ
07.00 ТНТ. Best. (16+) 
09.00 Дом-2. Lite. (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+) 
11.30 Т/с. «САШАТАНЯ». (16+) 
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ». (16+) 
19.00 Т/с. «УЛИЦА». (16+) 
20.00 Т/с. «ОСТРОВ». (16+) 
20.30 Т/с. «ОСТРОВ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+) 
22.00 Где логика? (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви. (16+) 
00.00 Дом-2. После заката. (16+) 
01.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». (16+)

21.30 Д/ф. «Навои». 
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
23.10 Д/с. «Завтра не умрет никогда: 
«Лекарство от старости». 
23.40 Новости культуры. 
00.00 Тем временем.

МАТЧ ТВ 
06.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ». (16+)
06.50 Д/с. «Вся правда про...». (12+)
07.00,8.55,10.25,13.00 Новости.
07.05,13.05 Все на Матч!
09.00 Д/с. «Жестокий спорт». (16+)
09.30 Специальный репортаж: 
«Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ». (12+)
10.05 Специальный репортаж: «Никита 
Гусев. Один гол - один факт». (12+)
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.  

Хоккей. Женщины. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция.
13.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Санный спорт. Женщины. 3-я попытка.  
Прямая трансляция.
14.30 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Санный спорт. Женщины. 4-я попытка.  
Прямая трансляция.
15.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Хоккей. Женщины. Россия - США.  
Прямая трансляция.
17.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Керлинг. Смешанные пары.  
Финал. (0+)
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
21.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) -  
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая  
трансляция.
00.40 Новости.

ТнТ
07.00 ТНТ. Best. (16+) 
09.00 Дом-2. Lite. (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+) 
11.30 Т/с. «САШАТАНЯ». (16+) 
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ». (16+) 
19.00 Т/с. «УЛИЦА». (16+) 
20.00 Т/с. «ОСТРОВ». (16+) 
20.30 Т/с. «ОСТРОВ». (16+) 
21.00 Импровизация. (16+) 
22.00 Шоу «Студия Союз». (16+) 
23.00 Дом-2. Остров любви. (16+) 
00.00 Дом-2. После заката. (16+) 
01.00 Х/ф. «СИЯНИЕ». (16+) 
03.20 Импровизация. (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.02 по 18.02

СуББотА, 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная программа).
08.50 Мультфильм.
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная программа).
12.00 Новости.

12.20 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщины.  
Эстафета 4x5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек.  
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.
15.00 Ээхх, Разгуляй! (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.50,21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Х/ф. «ЭВЕРЕСТ». (12+)
01.15 Х/ф. «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».

РОссия 1
04.45 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)
06.35 Мультфильм.
07.10 Живые истории.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Вести.

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.25 X/ф. «ЕГЕРЬ». (16+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «ЕГЕРЬ». (16+)
07.25 Мультфильм.
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 
11.00 В гости по утрам  
с Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.20 Теория заговора. (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. Финал.
15.50 Финал конкурса «Лидеры  
России».
17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф. «ИГРА». (16+)
03.10 Контрольная закупка.

РОссия 1
04.55 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)
06.45 Сам себе режиссер.
07.35 Смехоланорама 
Евгения Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести. Местное время. 
Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 
15 км. Масс-старт.
16.15 Х/ф. «БУДУ ЖИТЬ». (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. (12+)
00.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ». (12+)

нТВ
05.10 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38». (0+)
07.00 Центральное телевидение. (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Устами младенца. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 Х/ф. «КУРКУЛЬ». (16+)
01.05 Х/ф. «ПЕТРОВКА, 38». (0+)
02.45 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

сТс
06.00 Мультфильм. (0+)
06.45 Мультфильм. (6+)
07.50 Мультфильм. (0+)
08.05 Мультфильм. (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.05 Т/с. «МОЛОДЕЖКА». (16+)
14.05 Х/ф. «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.30 Х/ф. «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
19.15 Анимационный фильм 
«Головоломка». (6+)
21.00 Х/ф. «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
23.35 Х/ф. «КЛОВЕРФИЛД, 10». (16+)
01.35 Х/ф. «ЖИВОЕ». (18+)
03.30 Т/с. «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ». (16+)

РЕн ТВ
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ: 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+) 
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+) 
23.00 Добров в эфире. (16+) 
00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт 
«Гражданской обороны». (16+) 
01.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)

РОссия К
06.30 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ». 
08.45 Мультфильм.
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
12.25 Что делать?
13.15 Д/с. «Карамзин. Проверка 
временем: «Собиратели 
земель русских». 
13.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. Надя Михаэль, 
Зоран Тодорович, Гидон Сакс  
в опере Дж. Пуччини «Тоска». 
16.00 Пешком: «Армения 
апостольская». 
16.30 Гений.
17.00 Ближний круг Ирины Богачевой.
18.00 Х/ф. «КОСМОС  
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
19.30 Новости культуры. 

20.10 Романтика романса.  
Федору Шаляпину посвящается...
21.05 Белая студия.
21.45 Д/с. «Архивные тайны: 
«1948 год. Похороны Ганди». 
22.15 Х/ф. «КРЕСЛО». 
00.00 Кинескоп  
с Петром Шепотинником: 
«Роттердамский МКФ». 
00.40 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ». 
02.50 Мультфильм.

МАТЧ ТВ 
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. Германия - 
Норвегия. Прямая трансляция.
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона». (0+)
10.20 Новости.
10.30 XXIII Зимние Опимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария.  
Прямая трансляция.
13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
14.30 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Финляндия. Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва-2018». (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция.
20.10 Все на Матч!
20.40,01.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.
00.40 Новости.
00.45 Все на Матч!
03.00 Х/ф. «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

ТнТ
07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Т/с. «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)
17.00 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». (16+)
19.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф. «СОВЕТНИК». (16+)
03.25 ТНТ. Music. (16+)

01.00 Супермамочка. (16+)
02.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК». (16+)

РЕн ТВ
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Документальный проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Документальный проект. (16+)
12.00 Информационная 
программа 112. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.50 Х/ф. «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+)
16.00,19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00,02.10 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ». (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. (16+)
00.30 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». (12+)

РОссия К
06.30 Новости культуры. 
06.35 Лето Господне: 
«Сретение Господне». 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Пешком: «Москва Казакова». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Правила жизни.
08.00,10.00 Новости культуры. 

08.10 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
08.55 Д/с. «Весёлый жанр 
невесёлого времени». 
09.40 Главная роль.
10.15,17.45 Наблюдатель. 
11.10 Д/ф. «ХХ век. «Мои 
современники». 
12.15 Д/с. «Репортажи из будущего: 
«Кем работать мне тогда?». 
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с. «Закат цивилизаций: 
«Конец эпохи пирамид». 
14.30 Пространство круга: 
«Кривое зеркало». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф. «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс». 
16.00 Пряничный домик: 
«Русское лакомство». 
16.25 Линия жизни: «Вспоминая 
Александра Ведерникова». 
17.20 Д/с. «Завтра не умрет никогда:  
«Искусственный интеллект. 
Опасные игры». 
18.45 Д/ф. «Цвет жизни. Начало». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с. «Закат цивилизаций: 
«Ангкор - забытая столица империи». 
21.40 Энигма: «Дэниэл Хоуп». 
22.20 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
23.10 Д/с. «Завтра не умрет никогда: 
«Человек на Красной планете». 
23.40 Новости культуры. 
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф. «XX век. «Мои 
современники». 
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.

МАТЧ ТВ 
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия -  
Германия. Прямая трансляция.
08.30 Новости.
08.35,13.05,17.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
10.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. Норвегия - Швеция.  
Прямая трансляция.
13.00 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швейцария -  
Канада. Прямая трансляция. 
17.30,19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Спартак» (Россия) -  
«Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Селтик» (Шотландия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
01.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)

ТнТ
07.00 ТНТ. Best. (16+) 
09.00 Дом-2. Lite. (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+) 
11.30 Т/с. «САШАТАНЯ». (16+) 
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ». (16+) 
19.00 Т/с. «УЛИЦА». (16+) 
20.00 Т/с. «ОСТРОВ». (16+) 
21.00 Шоу «Студия Союз». (16+) 
22.00 Импровизация. (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви. (16+) 
00.00 Дом-2. После заката. (16+) 
01.00 Х/ф. «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4:  
КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (18+) 

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Скелетон. Мужчины.
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Хоккей. Россия - Словения.
13.00 Время покажет. (16+)
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.
15.45 Мужское/Женское. (16+)
16.45 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+)
18.50 Человек и закон. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф. «Роберт Плант». (16+)
01.15 Х/ф. «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ». (16+)

РОссия 1
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
19.00 60 минут с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с. «ЛАБИРИНТЫ». (12+)
00.45 Т/с. «ВО САДУ ЛИ, 
В ОГОРОДЕ». (12+)

нТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с. «СУПРУГИ». (16+)
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 Т/с. «МУХТАР 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с. «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.25 Место встречи. (16+)

сТс
06.20 Мультфильм. (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 Х/ф. «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3».  
(12+)
12.00 Т/с. «МОЛОДЕЖКА». (16+)
13.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с. «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф. «ПАССАЖИРЫ». (16+)
23.15 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+)
01.35 Х/ф. «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА». (12+)

РЕн ТВ
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Документальный проект. (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Документальный проект. (16+)
12.00 Информационная 
программа 112. (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки». (16+)
16.00 Информационная 
программа 112. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+)
19.00 Информационная 
программа 112. (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Документальный слецпроект:  
«НЛО: рассекречено 
Пентагоном». (16+)
21.00 Документальный слецпроект: 
«Опасный ЗОЖ». (16+)
23.00 Х/ф. «ПРОГУЛКА». (16+) 
01.15 Х/ф. «МАЙКЛ». (16+)

РОссия К
06.35 Легенды мирового кино: 
«Василий Меркурьев». 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Пешком: «Москва 
железнодорожная». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Правила жизни.
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф. «ПОДРУГИ». 
12.10 Д/ф. «К 110-летию со дня 
рождения академика. «Борис 
Борисович Пиотровский». 
12.55 Энигма: «Дэниэл Хоуп». 

13.35 Д/с. «Закат цивилизаций: 
«Ангкор - забытая столица империи». 
14.30 Пространство круга: 
«Разные судьбы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф. «Десять дней, которые 
потрясли X Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи». 
16.00 Письма из провинции: 
«Остров Сахалин». 
16.25 Д/ф. «Евгений Вахтангов.  
У меня нет слез - возьми мою сказку». 
17.05 Д/с. «Дело №: «Сиятельный 
анархист Пеф Кропоткин». 
17.40 Х/ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
19.10 Д/с. «Мировые сокровища 
«Ваттовое море. Зеркало небес». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни: 
«Татьяна Михалкова». 
21.05 Т/с. «ТИХИЙ ДОН». 
22.40 Научный стенд-ап.
23.20 Новости культуры. 
23.40 2 Верник 2.
00.25 Хосе Каррерас и друзья 
Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн».

МАТЧ ТВ 
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
14.10 Новости.
14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.  
Прямая трансляция.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. (0+)
18.15 Новости.
18.20 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
20.30 Новости.
20.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
21.50 Все на Матч!
22.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
01.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)

ТнТ
07.00 ТНТ. Best. (16+) 
09.00 Дом-2. Lite. (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+) 
11.30 Большой завтрак. (16+) 
12.00 Т/с. «САШАТАНЯ». (16+) 
14.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ». (16+) 
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ». (16+) 
20.00 Comedy Woman. (16+) 
21.00 Комеди Клаб. (16+) 
22.00 Comedy Баттл. (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви. (16+) 
00.00 Дом-2. После заката. (16+)

воСкрЕСЕНЬЕ, 18 февраля

ПЯтНИЦА, 16 февраля

12.10 Х/ф. «ЛЕГЕНДА №17». (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры  
в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир Россия - США.
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с. «РАДУГА  
В ПОДНЕБЕСЬЕ». (12+)
00.55 Х/ф. «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».

нТВ
05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Звезды сошлись. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мертвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
«Дарья Донцова». (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+)
22.35 Ты не поверишь! 10 лет  
в эфире. Спецвыпуск. Часть 2. (16+)
23.30 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
Группа «Квартал». (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
03.25 Д/с. «Таинственная 
Россия». (16+)

сТс
06.00 Мультфильм. (0+)
06.45 Мультфильм. (0+)
07.10 Мультфильм. (0+)
07.35 Мультфильм. (6+)
07.50 Мультфильм. (0+)
08.05 Мультфильм. (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Мультфильм. (0+)
11.55 Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)
14.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
16.45 Х/ф. «ПАССАЖИРЫ». (16+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)

21.00 Х/ф. «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
23.50 Х/ф. «ЖИВОЕ». (18+)
01.45 Х/ф. «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». (16+)

РЕн ТВ
05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
08.20 Х/ф. «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». (12+)
09.55 Минтранс. (16+) 
10.40 Самая полезная 
программа. (16+)
11.40 Ремонт по-честному. (16+) 
12.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко.  (16+)
16.30 Новости. (16+) 
16.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
19.00 Документальный спецпроект:  
«Засекреченные списки. Остаться  
в живых! Семь монстров 
вокруг нас». (16+)
21.00 Х/ф. «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР». (12+) 
23.40 Х/ф. «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ». (12+) 
01.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. (16+)

РОссия К
06.30 Библейский сюжет. 
07.05 Х/ф. «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА». 
09.20 Мультфильм. 
09.50 Д/с. «Святыни Кремля». 
10.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым. 
10.50 Х/ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
12.20 Власть факта: «Власть пап». 
13.00 Д/ф. «Пульс 
Атлантического леса». 
14.00 Д/ф. «Добрый день 
Сергея Капицы». 
14.45 Юбилейный концерт  
Владимира Федосеева  
в Колонном зале Дома союзов.
16.10 Х/ф. «МАЛЫШ». 
17.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Лев Толстой. 
Отец Сергий». 
17.55 Искатели: «Клад Нарышкиных». 
18.45 Больше, чем любовь: 
«Юрий и Лариса Гуляевы». 
19.30 Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
21.00 Агора. 
22.00 Х/ф. «МАЙ». 
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале.
00.50 Д/ф. «Пульс 
Атлантического леса». 
01.45 Искатели: «Клад Нарышкиных». 
02.35 Мультфильм.

МАТЧ ТВ 
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия.  
Прямая трансляция.
08.30 Все на Матч!
09.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.55 Автоинспекция. (12+)
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.  
Хоккей. Мужчины. Корея - Швейцария. 
Прямая трансляция. (0+)
13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Словения -  
Словакия. Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж: 
«Матч звёзд». (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)
22.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва-2018». (0+)
23.50 Все на Матч!
00.25 Новости.
00.30 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Прямая трансляция.
02.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. (0+)

ТнТ
07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ. Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)
13.00 Т/с. «ОСТРОВ». (16+)
17.00 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. (16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2 После заката. (16+)
01.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
03.20 ТНТ. Music. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
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Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак,  историк- 
краевед, журналист, политолог, 

кандидат юридических наук 

ДЕНЬ в гоДу –  
ИСторИЯ в ЛИЦАХ И СоБытИЯХ

Родная земля  
Волгоградская

Февраль

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug

10.02.1902 г. - «Царицынский вестник» сообщил: «Мы нахо-
димся накануне выборов гласных (по современному – депута-
тов) в Думу. И, однако, ничто не даёт нам понять, что это да-
леко не заурядное событие произойдёт через 3 дня. Всё тихо, 
спокойно. Не видно предвыборной агитации, даже никто не го-
ворит о выборах…» 

11.02.1954 г. (х. Галушкинский, Новоаннинского района Вол-
го градской обл.) – Галушкин Василий Иванович, видный хозяй-
ст венный и государственный деятель, доктор экономических 
наук, с 1997 года первый заместитель главы администрации 
Вол гоградской области. С 1999 по 2009 годы – депутат Го-
сударственной Думы РФ. С 2014 года В.И. Галушкин работал 
за мес тителем губернатора Волгоградской области и возглав-
лял работу по строительству футбольного стадиона «Победа», в 
рам ках подготовки города Волгограда к участию в Чемпионате 
Мира по футболу в 2018 году.

12.02.1900 г. (с. Серебряные Пруды, ныне Московская обл.) 
– 18.03.1982 г. (Москва) – Чуйков Василий Иванович, Маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза,  похоро-
нен на Мамаевом кургане в Волгограде. Почётный гражданин 
города-героя Волгограда.

13.02.1920 г. (Тамбовская обл.) – Волошин Алексей Прохорович, 
советский офицер-артиллерист, принимавший участие в Ста-
линградской битве, Курской битве, битве за Днепр. Участник 
Парада Победы. Герой Советского Союза.

14 (02.ст.ст.).02.1870 г. (станица Глазуновская Усть-Медве-
дицкого округа Области Войска Донского, ныне Волго градская 
обл.) – 04.03.1920 г. (станица Новокорсунская на Кубани) – Крю-
ков Фёдор Дмитриевич, донской казак, русский прозаик, журна-
лист, член I Государственной Думы (1906 г.) от казаков. 14 фев-
раля 2015 года в станице торжественно открыт мемориальный 
музей Ф.Д. Крюкова.

15.02.1998 г. – Вайнруб Матвей Григорьевич (родился в 1910 
году в г. Борисов, ныне Минской обл.), видный советский вое-
начальник периода Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Герой Советского Союза, Почётный гражданин города-
героя Волгограда.

15.02.1962 г. (Украина) – Горишный Василий Акимович (родил-
ся 29.01.1903 года в Павлограде ныне Днепропетровской обл., 
Украина), генерал-лейтенант, участник Сталинградской битвы 
1942-1943 годов, Герой Советского Союза.

16.02.1871 г. - в Царицыне открыта городская Управа по ново-
му Городовому Положению, 17 августа городская Управа от-
крыта также в Дубовке.

16.02.1959 г. - Пленум Сталинградского городского комитета 
ВЛКСМ принял решение «Об участии городской комсомольской 
организации в строительстве монумента героям Сталинградской 
битвы» и Центрального стадиона.  

НАчАЛо возрождения и 
становления казачества 
в волгоградской области 
было положено 24 июня 
1990 года на первом орга-
низационном круге каза-
ков г. волгограда. 

Круг провозгласил созда-
ние общественной патрио ти-
ческой организации «Вол го-
градский округ дон ских каза-
ков». Первым ата ма ном округа 
был изб ран А.А. Бирю ков. В 
этом же 1990-м году в со ставе 
Вол го градского об ласт ного 
Совета народных депутатов 
была создана рабо чая груп  па, 
а затем и фракция де пу татов-
казаков, в которую во шли 84 
из 250 депутатов област ного 
Совета. 

Инициаторами и координа-
торами созданной фракции, 
осуществлявшей связь с каза-
чьими организациями, органа-
ми государственной и муници-
пальной власти всех уровней 
стали депутаты - потомствен-
ные казаки Е.А. Чемякин, С.И. 
Рябов и В.П. Рубцов.

А 1 февраля исполнилось 25 
лет, как распоря же нием главы 
администрации Волгоградской 
области был создан отдел по 
работе с казачеством аппара-
та главы администрации. На 
должность заведующего от-
делом был назначен потомст-
вен ный казак станицы Фе до-
се ев ской Хопёрского окру-
га донских казаков, атаман 
станицы Кре щен ской Вол го-
градского округа донских ка-
заков П.Р. Блин ков, на долж-
ность консультанта отдела на-
значен потомственный казак 
С.В. Гайдин. В де кабре 1993 
года в отдел на долж ности кон-
сультантов были приняты по-
томственные казаки Е.А. Че-
мя  кин и Ю.П. Вих лян цев. 

В 1993 году отделом по ра-
боте с казачеством был раз-
работан «Перечень должност-
ных обязанностей работника 
районной администрации по 
связям с казачеством» и на-
правлен во все районные ад-
министрации Вол гоградской 
области. В том же 1993 году 
в районные и городские ад-
министрации Вол гоградской 
области были на значены со-
трудниками для работы с ка-
зачеством следую щие ка-
заки: в Михайловский рай-
он – Кузнецов В.Ф., в город 
Ми хайловка – Щеглов А.А., в 
Илов линский район – Ковалёв 
Г.М., в Се ра фимовичский рай-
он – Би рюков А.А., в Ка ла чёв-
ский район – Станогин П.Н., в 
Новоан нинский район – Сте-
коль ников А.А., в Нехаев ский 
район – Мак симов А.В., в Ку-
мыл женский район – Ре ку нов 
И.И., в Суровикинский район – 
Павлов В.Д., в город Урю пинск 
– Николаев И.А., в город Волж-
ский – Филимонов Г.Т.

В 1993 году, в рамках зако-
на РФ «Об общественных объ-
единениях», в Волгоградской 
области были официально за-
регистрированы хуторские, 
станичные, окружные обще-
ственные казачьи организа-
ции не только на историче-
ских казачьих территориях, 
но и в городах Вол гограде и 
Волж ском, а также в других 
районах области, где прожи-
вали казаки. В эти организа-
ции объединялись не только 
потомки донских казаков, но 
и исторически проживавшие 
в нашей области астраханские 
казаки. Их лидером была по-
томственная казачка Клавдия 
Михайловна Перфильева. 

Сразу после создания каза-
чьих структур в Волгоградской 

области, по инициативе отде-
ла по работе с казачеством и 
окружных общественных ка-
зачьих организаций, стали 
раз раба тываться программы, 
пла ны, мероприятия, направ-
ленные на возрождение каза-
чества. Так, уже 25 февраля 
1993 года ре шением Вол го-
градского об ластного Со вета 
народных де пу татов была при-
нята «Про грамма со циально-
эко но мического воз рождения 
ка за чества Вол го градской об-
ла сти на 1993-1995 годы». Об-
ласт ные депута ты об ратились 
к Пре зиденту Рос сий ской Фе-
де рации, в Вер хов ный Со-
вет Рос  сий ской Фе де рации с 
прось бой про фи нан сировать 
про грамму воз рождения каза-
че ства в Вол гоградской обла-
сти из фе де рального бюд-
же та.

Это была одна из первых 
программ в России, подготов-
лен ная отделом по работе с 
ка зачеством и одобрен ная Со-
ве том атаманов Вол го град -
ской об ласти. В этой про грам-
ме опре делялись конту ры 
со циально-эко номиче ских пре-
об ра зо ва ний в местах тра ди  -
цион ного проживания ка за ков, 
а также в процессе реа ли за ции 
программы пла ни ро ва лось ре-
шать воп росы воз рож дения 
тра ди цион но го для каза ков 
зем ле поль зо вания, об ра зо ва-
ния, куль туры, тра ди цион но го 
са мо уп равления, быта, уклада 
жиз ни и т.д.

1 января 1994 года глава 
администрации Волгоградской 
области, потомственный казак 
Иван Петрович Шабунин под-
писал Постановление за № 
145 «О программе социально-
экономического возрождения 
казачества Волгоградской об-
ласти на 1994-2000 годы». 
Данным постановлением был 
одобрен предложенный каза-
ка ми области проект програм-
мы и принято решение напра-
вить этот проект в правитель-

ство Российской Федерации 
для рассмотрения и принятия 
по нему соответствующего ре-
шения. Одновременно было 
поручено комитету экономи-
ки и финансов администра-
ции Волгоградской области 
предусмотреть выделение не-
обходимых средств для реа-
лизации программы при фор-
мировании бюджета области 
на 1994 год. Следует сказать, 
что, к сожалению, из средств 
федерального бюджета ника-
ких средств на реализацию ука-
занной программы не было вы-
делено. Частично она финанси-
ровалась из средств бюджета 
Волгоградской области.

В 1994 году сотрудниками 
отдела по работе с казачеством 
был подготовлен к печати, а в 
1995 году выпущен «Сборник 
нормативных документов по 
вопросам возрождения казаче-
ства в Волгоградской области» 
и направлен для использования 
в работе во все администра-
ции районов нашей области и 
общественным организациям 
всех уровней.

Начиная с 1994 года, отдел 
по работе с казачеством по 
предложению потомственного 
казака, а в то время президен-
та Волгоградского отделения 
Всероссийского совета конно-
го спорта Н.И. Лобачёва, со-
вместно с облспорткомитетом 
и ассоциацией сельских спор-
тивных клубов стал проводить 
ежегодные областные конно-
спортивные казачьи игры. При 
активной организационной и 
материально-технической под-
держке фермеров А. Епифанова 
и его брата  первые областные 
конноспортивные казачьи игры 
проходили в городе Суровикино 
в 1994 и 1995 годах. Особо 
нужно отметить, что молодой 
участник тех игр А. Щеглов по-
бедил в номинации «Рубка ло-
зы», и был направлен от ка-
заков Волгоградской области 
на 1-е Всероссийские казачьи 

игры в Новочеркасск, где стал 
чемпионом России в этом виде 
соревнований.

Ежегодно в исторически-
тра диционных районах нашей 
об ласти отделом, совместно с 
рай онными администрация ми, 
про водились летние воен но-
по левые сборы с допризыв-
ной молодёжью.

В 1994 и 1995 годах отделом 
по работе с казачеством и УВД 
Волгоградской области был 
разработан закон «О Добро-
вольной народной дружине» (в 
том числе казачьей), а в 1996 
году Волгоградской областной 
Думой закон был принят.

С 1993 по 1997 годы от-
делом совместно с казачьи-
ми округами и органами вла-
сти всех уровней систематиче-
ски проводились круги, сходы, 
строевые смотры и другие ме-
роприятия, где решались во-
просы возрождения и становле-
ния казачества на тер ритории 
Волгоградской области.

Начиная с 1995 года, отде-
лом по работе с казачеством 
проводилась работа по выпол-
нению Указов Президента РФ 
«О порядке привлечения чле-
нов казачьих обществ к госу-
дарственной и иной службе». 
В ходе этой работы отделом 
было подготовлено распоря-
жение № 52-р от 21.01.1996 го-
да и создан организационный 
комитет по оказанию помощи 
казачьим обществам в под-
готовке документов для вне-
сения их в Государственный 
реестр. 

Отдел по работе с казаче-
ством администрации Волго-
град ской области с 1993 по 
1997 годы работал под руко-
вод ством главы админист-
рации Вол гоградской об ласти 
Ива на Пет ровича Шабу нина –  
очень грамотного во всех от-
ношениях, порядочного чело-
века и ру ководителя. Очень 
жаль, что наша совместная ра-
бота прервалась так быстро. 
У казаков Вол гоградской об-
ласти были все шансы стать 
ли дерами по возрождению 
и ста новлению казаче ства в 
Рос сии. 

Низкий поклон всем каза-
кам Волгоградской области, с 
кем нашему отделу по работе 
с казачеством пришлось рабо-
тать и сотрудничать.

Павел БЛИНков,  
потомственный казак, 

начальник отдела  
по работе с казачеством 

администрации 
волгоградской области 

в 1993-1997 годах

ИСторИЯ НАроДА – ИСторИЯ СтрАНы 

Наше возрождение 

На разгром врага
Минобороны России показало уникальные документы 

защитников Сталинграда. Волгоградцы могут собственны-
ми глазами увидеть архивные документы, непосредствен-
но касающиеся Сталинградской битвы. 

Центральный архив Министерства обороны РФ публикует 
новые подлинные документы времен Великой Отечественной 
войны. Даже человека далекого от истории они не оставят 
равнодушными. Рассмотреть во всех подробностях и прочесть 
можно наградной лист на присвоение звания Героя Советского 
Союза Якову Павлову — знаменитому защитнику Дома Павлова. 
Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза 
легендарному снайперу Василию Зайцеву также сохранился 
и доступен для детального изучения. Есть здесь и обязатель-
ное для таких документов описание боевого подвига, и под-
пись Василия Чуйкова. Чрезвычайно важный документ, чи-
тая который невозможно оставаться спокойным, — донесение 
Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего 6-й не-
мецкой армией фельдмаршала Паулюса. Теперь даже можно 
полистать, виртуально, конечно, настоящую фронтовую газету 
сентября 1942 – февраля 1943 года, издание «На разгром вра-
га» выпускалось в 13-й гвардейской стрелковой дивизии.
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Юбилей казачьего театра
Праздничное мероприятие, посвященное 25-летию 

со дня образования Волгоградского музыкально-дра ма-
тическо го казачьего театра, состоится в субботу, 17 фев-
раля, в 17 часов. 

Перед началом торжества приглашенные гости смогут уви-
деть выставку молодых волгоградских художников «Мой род-
ной казачий край», а также ознакомиться с историей работы 
театра по артефактам, макетам и афишам. 

Действие начнется в фойе театра сценой из спектакля «Гвар-
деец Сталинграда. Лестница времен». Вместе с артистами по 
лест нице времен зрители перенесутся в эпоху Царицына, Ста лин-
града – начала жизни здания «настоящего» «Гвардейца» – ныне 
Ка зачьего театра. 

Затем зрители будут приглашены в зал, где продолжится 
праздничный вечер. Театр покажет сцены из спектаклей «Моя 
граница-моя судьба» Ю. Войтова, «Казаки» Л. Толстого, «Донская 
душа» М. Шолохова, «Музыка казачьей души» А. Зуе ва, «Казачьи 
сказы» Ф. Крюкова, «Дни Турбиных» М. Бул га кова.

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Вместе с казаками сюда 
приходят руководители области 
и города, ветераны, школьники, 
воспитанники казачьих кадет-
ских классов, жители города-
героя. Время неумолимо: год 
от года редеет строй участ-
ников Ста лин градской битвы, 
свидетелей великого сраже-
ния. Но не уменьшаются, а, на-
оборот, растут ряды ка зачьего 
митинга Памяти. В этом году на 
«Ост рове Людникова» особен-
но много было молодежи: от 
юных дошколят до старше клас-
сников. На груди у каждого – 
Георгиевская лента, а в руках 
– алая гвоздика. 

С приветствием и поздравле-
ниями в честь 75-летия Победы 
в Сталинградской битве к участ-
никам митинга обратились де-
путат Вол го градской област-
ной Думы Ми хаил Таранцов, 
пред седатель комите та по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской об ласти 
Леонид Титов, глава Крас но ок-
тябрьского района Вол го гра-
да Иван Дронов, ветеран, ка-

зак Степан Никано рович Сви-
ридов.

«Поздравляю всех с вели-
ким праздником – Днем Побе-
ды в Сталинградской битве! 
Желаю вам крепкого здо ровья, 
в первую очередь вете ранам, 
людям, вынесшим на своих 

плечах годы войны. Мы всег-
да помним и будем чтить па-
мять о подвиге защитников 
Ста линграда!», - сказал Лео-
нид Титов. 

Участники митинга почтили 
память погибших воинов ми-
нутой молчания. По невинно 

убиенным мирным жителям и 
погибшим в боях защитникам 
Сталинграда была отслуже-
на лития. После этого  участ-
ники митинга возложили вен-
ки и цветы к памятнику вои-
нам 138-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии под ко-
мандованием полковника Ива-
на Людникова.

«Рождался сорок третий 
год ... Через поля, где вью-
ги хлопья, и неба край, как 
алый стяг, полковник видел 
без бинокля объятый пламе-
нем Рейх стаг». (Отрывок из 
сти хотворение майора Р. По-
бе режского «Бессмертный 
Ост ров»).

В завершении по гостепри-
имной донской традиции каза-
ки угостили всех участников 
митинга наваристым кулешом 
и душистым, горячем чаем. 

Сергей Пучков. 
фото автора

В память о героях  
Дома Павлова

Бессмертный 
Остров

в оБЛАСтНой библиоте-
ке им. М. горького прошла 
встреча молодежи с пред-
ставителями националь-
ных объединений горо-
дов волгограда, Элисты и 
волж ского, посвященная 
75-й годовщине победы в 
Ста линградской битве. 

Мероприятие в формате 
лите ратурно-музыкального 
ве чера «Всем маршалам 
стра ны и рядовым!» прошло 
при информационной под-
держке областного комитета 
по делам национальностей и 
казачества. Были представ-
лены фотографии и ценные 
архивные документы, звуча-
ли песни, стихи и даже старый 
патефон военных лет. 

Представители националь-
ных объединений городов 
Вол гограда, Эли сты и Волж-
ского рассказали гостям и 
всем участникам встречи о 
ге роической обороне Дома 

Пав ло ва, которую в тече-
ние 58 дней дер жала груп-
па советских бойцов - вои-
нов  раз ных национальностей. 
Среди них были стрелки-бро-
не бойщики татарин Фаизрах-
ман Рамазанов и узбек Ка-
мол жон Тургунов, сержант 
пу леметного расчета еврей 
Идель Хаит, погибший в по-
следний день обороны дома… 

Из 26 защитников Дома Пав-
лова уцелели лишь три над-
цать бойцов. 

Особым был рассказ о судь-
бе снайпера Гаря Хохолова. 
Участники встречи увидели 
премьеру документального 
фильма о нем «Завещание 
защитника Сталинграда». 
Советская цензура вычеркну-
ла имя калмыка Гаря Хохолова, 
как представителя депортиро-
ванного народа, из числа за-
щитников Дома Павлова, хотя 
там он находился до последне-
го дня и был тяжело ранен. В 
Сибири после высылки он про-
вел долгие годы. Затем много 
лет ушло на то, чтобы восста-
новить справедливость. Лишь 
в двадцать первом веке его 
фамилия появилась на мемо-
риальной доске.

Поэтические зарисовки в 
исполнении участников теа-
тральной студии «Бриз» были 
посвящены еще одним насто-
ящим героям Сталинградской 
битвы – мирным жителям 

Дома Павлова. Уникальные 
экспонаты этнографического 
центра «Алтын-Нур» поселка 
Эльтон Палласовского района 
Волгоградской области: пись-
ма солдат с фронта, военная 
форма тех лет, - стали неза-
бываемой частью вечера. Под 
музыку «Севастопольского 
вальса», звучащую из насто-
ящего патефона, строки этих 
писем, опаленных войной, 
прозвучали в исполнении ру-
ководителя центра Мунтаева 
Смагула. Известные песни 
о войне  «Горячий снег» и 
«Вечный огонь» прозвучали 
памятным набатом в честь 
павших и живых героев той 
войны в исполнении мужско-
го состава вокального коллек-
тива «Гвура» и стали сильным 
эмоциональным дополнением 
к этой памятной встрече.

фото кирилла БрАгИ 
и виктории  

ПоДуруЕвой–МИЛоЕвИч

Порядок под защитой
Казачьи патрули будут задействованы в охране обще-

ственного правопорядка в дни проведения в Волгограде 
матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Как сообщили редакции в Казачьем центре государствен-
ной службы Волгоградской области, по инициативе командира 
казачьей роты быстрого реагирования Волгоградского каза-
чьего округа Андрея Ежова, на базе полка патрульно-постовой 
службы полиции Управления МВД России по г. Волгограду по-
лицейскими Управления по охране общественного порядка ре-
гионального Главка МВД проведены занятия с казачьей дружи-
ной Волгоградского казачьего округа. 

Казаки-дружинники обсудили с полицейскими особенности 
несения службы при проведении массовых мероприятий, а так-
же при возможных групповых нарушениях общественного по-
рядка. Полицейские довели до казаков информацию из поло-
жений ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка» и ФЗ «О полиции». Также обсудили вопросы оказания 
содействия полиции при выполнении возложенных на нее обя-
занностей в сфере охраны общественного порядка, правила 
поведения дружинников с гражданами, а также при обращении 
их с информацией о преступном деянии. Кроме того, казаки-
дружинники изучили меры личной безопасности при несении 
службы по охране общественного порядка, условия и порядок 
применения физической силы, алгоритм действий при выяв-
лении административных правонарушений и преступлений на 
месте происшествия, а также порядок оказания первой помо-
щи пострадавшим.

Напомним, Чемпионат мира по футболу на территории Рос-
сии пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах-уча-
ст никах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Вол гограде, 
Ка зани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Рос тове-на-
Дону, Сочи и Ека теринбурге. На него съедутся полтора милли-
она болельщи ков со всего мира. 

На стадионе «Волго град Арена» состоятся 4 матча группо-
вого этапа: 18 июня в 21.00 сыграют сборные Туниса и Англии, 
22 июня в 18.00 - сборные Нигерии и Исландии, 25 июня в 17.00 
пройдет матч сборных Саудовской Аравии и Египта, 28 июня в 
10.00 сойдутся команды Японии и Польши.
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:9 февраля 2018

9 февраля, ПЯТНИЦА
Святителя Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст   архиепископ Кон стан-

ти нополя, столицы Византийской империи. Величайший православ-
ный богослов и проповедник. Оставил после себя около 900 сочине-
ний: проповедей, бесед, писем, молитв. Святой воспитывался в христи-
анской вере, но получил блестящее образование у одного из лучших 
языческих философов и ораторов того времени Либания. Благодаря 
знаниям и природному дару красноречия Иоанн прославился как вы-
дающийся проповедник, еще когда служил священником в византий-
ском городе Антиохия. Когда святой говорил проповедь, храм не мог 
вместить всех желающих, а слушатели рукоплескали самым ярким мо-
ментам речи, как в театре. В 397 году Златоуста избрали епископом 
Кон стантинополя. Заняв столь важный пост, Иоанн не побоялся обли-
чить жену императора Аркадия Евдоксию, которая несправедливо обо-
шлась с одним из чиновников. Императрица затаила на святого гнев, 
и вскоре, после несправедливого суда, Иоанн был отправлен в ссыл-
ку в Ар мению. Некоторые епископы пытались оправдать бесстрашно-
го иерарха, но из-за интриг завистников императрица распорядилась 
сослать изгнанника еще дальше на территорию современной Абхазии. 
Не вы держав тягот пути и болезней, святой скончался в дороге.

10 февраля, СУББОТА
Вселенская родительская суббота. Накануне осмысления темы послед-

него Страшного суда Христова (см. воскресенье), Церковь, ввиду этого 
суда, установила ходатайствовать не только за живых членов своих, но и 
за всех, от века умерших, во благочестии поживших, всех родов, званий 
и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью, и молит 
Господа о помиловании их. В этот день мы совершаем память всех от 
века усопших православных христиан, отец и братий наших.

Прп. Ефрема Сирина. Прп. Феодосия Тотемского. Прп. Палладия пустын-
ника. Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского.

11 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя о Страшном Суде или Неделя мясопустная. Третье из четы-

рёх воскресений подготовки к Великому посту, которое следует после 
Недели о блудном сыне и перед Неделей сыропустной, посвящено на-
поминанию о всеобщем последнем и Страшном суде живых и мертвых 
(Мф. 25, 31 — 46). Это напоминание необходимо для того, чтобы люди 
со грешающие не предались беспечности и нерадению о своем спасе-
нии в надежде на неизреченное милосердие Божие. Образованное из 
двух частей слово «мясопуст» — калька с греческого и означает «мясо 
опускаю», то есть «мясо оставляю». Это последний день перед Великим 
постом, когда православные христиане употребляют в пищу мясо.

Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. 
Туровского. Свтт. Герасима, Питирима, Ионы, епископов Великопермских, 
Устьвымских. Мчч. Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и 
Паригория. Мчч. Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия чтеца.

12 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого. Праздник, посвящён памяти великих 
каппадокийцев, которые почитаются как вселенские учители, оста-
вившие нам огромное богословское наследие и чей авторитет имеет 
особый вес в глазах верующих людей.

Сщмч. Ипполита и с ним мчч. Кенсорина, Савина и Хрисии девы. Блж. 
Пелагии Дивеевской. Прп. Зинона, ученика свт. Василия Великого. Мч. 
Феофила Нового. Блгв. Петра, царя Болгарского.

13 февраля, ВТОРНИК
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними. мцц. Афанасии и дщерей 

ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Свт. Никиты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского. Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серапиона и Папия. Мц. Трифены Кизической.

14 февраля, СРЕДА
Мч. Трифона. Родился ок. 232 г. в семье христиан и с самых ранних 

лет сам стал христианином. Будучи отроком, проявил дар чудотворений, 
исцеляя и облегчая недуги, изгоняя бесов и обращая к христианской 
вере. Как и всем мученикам первых веков христианства, Трифону при-
шлось встать перед выбором: религиозные убеждения или жизнь. И он 
его сделал, явив миру образец стойкости и крепости в вере. В правле-
ние императора Деция Траяна, гонителя христиан, Трифон был схвачен 
и предан суду. На суде Трифон отказался отречься от Христа и признать 
римских богов. Его подвесили обнажённым на дереве и начали жестоко 
избивать. Затем вбили гвозди в ноги и так водили по городу. В конечном 
итоге Трифон был осуждён на усекновение главы. Перед казнью он ис-
тово молился, благодаря Господа и прося принять его в Своё царствие. 
По его молитве Господь взял его душу, причём ещё до того, как пала-
чи успели привести приговор в исполнение. Мученику Трифону приня-
то молиться во всех трудных житейских обстоятельствах. В народе его 
считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.

Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Фи ли-
ци таты. Прп. Петра Галатийского. Прп. Вендимиана, пустынника Вифиний-
ско го.

15 февраля, ЧЕТВЕРГ
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Слово «сре-

тение» в переводе с церковно-славянского означает «встреча». 
Сретение Господне – это встреча с Господом. В этот день – 40-й день 
по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозавет-
ному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы 
посвятить Его Богу. Последние праведники уходящего Ветхого Завета 
– праведный Симеон и Анна Пророчица (их память 16 февраля) удо-
стоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого 
уже встретились Божество и человечество.

СрочНо НуЖНА ПоМощЬ!
Юной казачке Ане КАЛМЫКОВОй (9 лет) из села Червленое  

Светлоярского района Вол гоградской области (Волго градский казачий округ)  
ваша помощь нужна прямо сей час! 

Диагноз Ани – ДЦП, спастическая диплегия, сопутствующие заболевания – двух-
сто ронний вывих бедра, сходящееся косоглазие. Благодаря содействию хуторского 
ка зачьего общества «Южный рубеж» Аня дважды проходила лечение в Санкт-Петер-
бурге.

Казаки обращаются ко всем неравнодушным людям, к тем, кто сохранил в себе уди-
вительную способность - сострадать оказавшимся в беде. Помогите! 

Ане Калмыковой срочно необходимы средства на реабилитацию в реабилитацион-
ном центре «Сакура» (г. Челябинск). 

Сумма – 166 400 рублей. 
Крайний срок сбора средств – 12 марта 2018 года.
Средства можно перечислить на карту Сбербанка: 676196000201874444.  
Галина Дисановна Калмыкова (8-937-538-93-00).
Подробная информация об Анне в группе «Одноклассники» https://ok.ru/anyaivanya  
и в «ВКонтакте» https://vk.com/club139981141 

в оБЛАСтНой библиотеке 
для молодежи состоялась 
встреча школьников с из-
вестным волгоградским 
краеведом и журналистом, 
потомком донских казаков  
владимиром вЕСовыМ. 

Встреча прошла  в фор-
мате «лингвистических рас-
копок». Говорили о происхо-
ждении и особенностях каза-
чьего языка, разбирались в 
тонкостях казачьих говоров 
Волгоградской области, «рас-
капывали» корни казачьих 
слов и выражений.

Для начала попробова-
ли разобраться с выражени-
ем, вынесенным в заголовок. 
«Са рынь на кичку» – что это 
означает и откуда пришло в 
рус скую речь столь причуд-
ливое для нашего уха выра-
жение? Есть мнение, что это 
не что иное, как боевой клич 
донских казаков, который при-
шёл к ним от половцев или, 
иначе говоря, саров. Из исто-
рических источников извест-
но, что именно с этими сло-
вами в бой бросались вояки 
Степана Разина. Постепенно 
клич «Сарынь на кичку» стал 
использоваться просто для 
поднятия людей в атаку, по-
добно тому, как крик «Ура!» 
провоцирует наступление на 
врага.

Казаки нашего времени 
пользуются русским языком. 
Но казачья народная речь де-

лится на несколько диалек-
тов, из которых одни больше, 
а другие меньше отличают-
ся от современного русско-
го языка.

В своём рассказе Владимир 
Иванович привёл немало при-
меров употребления диалект-
ных слов, характерных для 
старшего поколения жителей 
станицы Староаннинской, за-
ложенной казаками в 1491 
году, Хопёрского казачьего 
округа Всевеликого войска 

Донского. Школьникам пред-
лагалось узнать, что озна-
чают такие слова, как плац, 
рушник, поташки, ярка, че-
комас, анчибелка, анафема, 
амором, утирка  корец, зыб-
ка, гумно, краптыль, дудак, 
чапура, ухажёр, коваль, каюк 
и многие другие.

Исторически на Дону сло-
жился единый донской диа-
лект, характеризуемый рядом 
звуковых, грамматических 
и словарных особенностей. 

Ребята познакомились с при-
мерами донских казачьих го-
воров, языковыми чертами 
донского диалекта. Проверили 
свои знания и смекалку в вик-
торине «Знаете ли вы донской 
говор?».

Елена ХАЛыПЕНко, 
заведующая отделом 

художественной литературы 
волгоградской областной 
библиотеки для молодежи

НАроДНАЯ рЕчЬ 

Сарынь на кичку, или  
На каком языке говорили казаки 

ПрИМИтЕ 
ПоЗДрАвЛЕНИЯ!

Дни рождения отметили казаки 
Волгоградского казачьего округа 

Дмитрий БУРОВ  
и Дмитрий ЧИРОВ.

От всей души поздравляю вас с этим 
знаменательным событием! Креп кого 
вам здоровья, личного и семейного 
счастья, мира, радости, благополучия! 
Желаю дальнейших успехов в созида-
тельном труде на благо Отечества, ка-
зачества и Божьей помощи в наших об-
щих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского  

казачьего округа

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


