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- Андрей Евгеньевич, на Ваш 
взгляд, какие важные вехи 
театр прошел за четверть 
века своей истории?
- Каждый наш театральный 

сезон - это и есть веха, напол-
ненная незабываемыми со-
бытиями, отмеченная яркими 
спектаклями, участиями в фе-
стивалях, в конкурсах, в круп-
ных социально-культурных ак-

циях. Я люблю и дорожу все-
ми годами, которые прожил с 
нашим театром. Для меня они 
очень важны и значимы.

Театр был образован в 
1992 году. Областной Совет 
на родных депутатов принял 
ре шение об учреждении Го-
су дарственного Донского Ка-
зачьего театра. Это случи-
лось 10 декабря 1992 года. 

И уже 22 фев раля 1993 года 
был подписан указ об орга-
ни за ции Госу дар ственного 
Дон ского Ка зачьего театра. 
Его первым художест вен ным 
ру ководителем стал Вла ди-
мир Ива нович Ля пи чев. Спек-
такль «Я пришел дать вам во-
лю» по одноимен но му про-
изведению Васи лия Шук шина 
стал дебютным для теат ра. 

В глав ной ро ли был За слу-
жен ный ар тист Рос сии Петр 
Пет ро вич Зай чен ко. В даль-
ней шем было создано мно го 
зна чи мых работ, таких как 
«Ху торя не» А. Коп ко ва, «Ва-
нь ка Ка ин» Б. Хмель ниц ко-
го, «Пес ки» А. Се ра фи мо ви-
ча и дру гие. 
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Театр с гордым именем  
«Казачий»

НА стоЛЕ в рабочем 
кабинете директора 
Волго градского 
музыкаль но-драмати-
ческого казачьего театра 
Андрея Зуева разложены 
многочисленные 
газетные и журнальные 
публикации средств 
массовой информации 
различных регионов 
страны. В них – 
репортажи со спектаклей, 
рецензии на премьеры, 
интервью с актерами, 
статьи об участии в 
фестивалях. И это 
только небольшая часть 
яркой, насыщенной и 
разнообразной 25-летней 
истории Волгоградского 
музыкально-драмати-
ческо го казачьего театра. 
свой четвертьвековой 
юбилей театральный 
коллектив и его 
друзья отметят уже 
завтра, 17 февраля. 
В преддверии этого 
знаменательного события 
состоялся наш разговор 
с директором театра 
Андреем Евгеньевичем 
ЗуЕВыМ о прошлом, 
настоящем и будущем 
Казачьего театра.

Научный подход
В Федеральном агентстве по делам национальностей 

(ФАДН) состоялся Всероссийский семинар, посвященный 
мониторингу межнациональных и межконфессиональных 
отношений, который прошел в рамках Всероссийских семи-
наров-совещаний по вопросам государственной националь-
ной политики.

В нем приняли участие руководители региональных ор-
ганов власти, курирующие вопросы национальной полити-
ки, представители Администрации Президента Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы, ученые и экс-
перты. Волгоградский регион представил председатель об-
ластного комитета по делам национальностей и казачества 
Леонид Титов.

Федеральное агентство по делам национальностей органи-
зовало три сессии, посвященные мониторингу межнациональ-
ных отношений, социологическому мониторингу состояния меж-
национальных отношений и результатам реализации Стратегии 
государственной национальной политики. 

Отметим, система мониторинга состояния межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и раннего предупре-
ждения конфликтных ситуаций по всей стране, созданная ФАДН 
России, ориентирована, в первую очередь, на выявление про-
тивоправной деятельности в Интернете. К системе подключе-
ны все субъекты Российской Федерации. Ее база насчитывает 
более 25 миллионов объектов. В нее внесены сведения о 90 ты-
сячах СМИ, 220 тысячах НКО, 3,2 тысячи казачьих организаций, 
2,1 тысячи общин коренных малочисленных народов.

Среди задач 2018 года, направленных на совершенствова-
ние системы мониторинга, участники семинара выделили сле-
дующие: включение в базу данных телеграмм-каналов, развитие 
экспертной панели и наполнение информацией о мероприяти-
ях календаря событий. Подчеркнем, важнейшей составляющей 
данной системы является социологический мониторинг. 

«Благодаря данному мероприятию, представилась возмож-
ность получить ответы на ряд вопросов, касающихся процесса 
формирования региональных программ в сфере национальной 
политики, повышения эффективности проводимых мероприятий 
и ознакомиться с лучшими региональными практиками», - поде-
лился впечатлениями председатель регионального комитета по 
делам национальностей и казачества Леонид Титов.

Заступили на службу
Седьмого февраля личный состав казачьей дружины 

(казачья сотня) Волгоградского казачьего округа заступил 
на постоянную, ежедневную службу по охране обществен-
ного порядка.

Как сообщил редакции командир дружины – заместитель ди-
ректора ГКУ «Казачий центр государственной службы» Андрей 
ЕЖОВ, на данный момент численность казаков-дружинников 
– 57 человек из Волгограда, Светлоярского района, Дубовки и 
поселка Городище. Полностью сформирован второй взвод (ко-
мандир -  Эдуард Балабин), который совместно с сотрудника-
ми полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД 
России по г. Волгограду несет службу на Мамаевом кургане, 
Аллее Героев, железнодорожном и авто- вокзалах.

Казаки первого взвода (командир – Василий Тулупов) не-
сут дежурство на чепурниковском и светлоярском постах ДПС, 
а также на автовокзале «Южный» (Красноармейский район г. 
Волгограда) совместно с сотрудниками ППС Управления МВД 
России по г. Волгограду.  Сейчас комплектуется третий взвод 
(командир – Андрей Устюшкин). Казаки этого подразделения 
вместе с полицейскими будут охранять общественный порядок 
на станциях скоростного трамвая.

«Казачья дружина наладила взаимодействие с Главным 
Управлением МВД России по Волгоградской области, с руковод-
ством Мемориального комплекса «Героям Сталинградской бит-
вы» на Мамаевом кургане, - рассказывает Андрей Викторович 
Ежов. – Ежедневно казаки-дружинники вместе с сотрудниками 
правоохранительных органов проходят инструктаж-развод: пер-
вый взвод на чепурниковском посту ДПС, а второй взвод дваж-
ды – утром и вечером – в полку патрульно-постовой службы по-
лиции Управления МВД России по г. Волгограду. После этого 
они, согласно графикам, разработанным командирами взводов 
и утвержденным окружным атаманом, заступают на службу по 
охране общественного порядка». 



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
НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:16 февраля 2018

200 ДЕЛЕгАтоВ войскового казачье-
го общества «Всевеликое войс ко 
Дон ское» во главе с атаманом Вик-
тором гонча ровым отправились на 
Первый Большой круг рос сийского 
ка зачества. «Представители всех 16 
ок ругов Войска Донского из Аст ра-
ханской, Волго градской, Рос тов ской 
об ластей и Республики Калмы кия от-
правляются в столицу, чтобы обсу-
дить актуальные вопросы казачьего 
единения», - отметил Войсковой ата-
ман Виктор гончаров перед отправ-
кой делегатов.

13 февраля, ровно в 16 часов пополуд-
ни, казаки-делегаты Волгоградской обла-
сти – Волгоградского, Второго Донского и 
Волжского казачьих округов на большом 
комфортабельном автобусе «Икарус» от-
были из Волгограда в Москву на Большой 
круг российского казачества (на снимке). 
По пути к ним присоединились делега-
ции Усть-Медведицкого и Хопёрского ка-

зачьих округов. Настроение наших каза-
ков, по заверению председателя Совета 
стариков Волгоградского казачьего окру-
га Владимира Васильевича Сотника, бо-
евое. В состав делегации Войска включе-
ны атаманы окружных казачьих обществ, 
их первые заместители, атаманы юртов и 
председатели советов стариков, руково-
дители и члены молодёжных казачьих ор-
ганизаций, духовники казачьих обществ. 
Среди казаков-делегатов более трети - 
представители молодежных организаций 
Всевеликого войска Донского «Донцы» и 
«Астра ханцы».

Напоминаем, что вчера, 15 февраля, в 
Москве при поддержке Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам 
казачества, Федерального агентства по 
делам национальностей и Русской пра-
вославной церкви прошел Большой круг 
российского казачества. Открылось меро-
приятие праздничным Богослужением в 
Храме Христа Спасителя, которое про-
вел Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл.

В мероприятии приняли участие более 
1500 делегатов из 80 субъектов Российской 
Федерации – представители всех войско-
вых казачьих обществ, внесенных в го-
сударственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, а также обще-
ственных объединений казаков, каза чьих 
мо лодежных организаций и священно-
слу жи телей, окормляющих казачьи об-
ще ства.

Казаки обсудили ход реализации Стра-
тегии развития государственной поли тики 
Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года, вопро-
сы взаимодействия Русской православной 
церкви с российским казачеством, а так-
же концепцию и предложения по созда-
нию Всероссийского казачьего общества, 
предложение о создании которого прозву-
чало на Первом форуме реестровых каза-
чьих войск России, который прошел в октя-
бре 2017 года в Крас нодаре, и было под-
держано всеми участ никами. 

Фото Владимира ВЕсоВА

с НАДЕжДой НА БуДущЕЕ

Большой круг 
российского 
казачества

тЕПЛо ДушИ

Сохрани веру в себя
сЛЕДстВЕННый изоля-
тор №1 посетили сотруд-
ники уФсИН Рос  сии по 
Вол  гоградской обла сти 
Алек сандр Мака ров и Анд-
рей горячев, председа-
тель общественного со-
вета при уФсИН Юрий 
Ло  макин, председатель 
ко митета общест венной 
па латы Вол гоградской об-
ласти, ответственный за 
взаимо действие церкви и 
об щества Волгоградской 
епар  хии Рус ской право-
славной церкви протоие-
рей о.В. Ки риченко и мно-
гие другие.

Представители обществен-
ности Волгоградской области 
ознакомились с условиями со-
держания подследственных 
несовершеннолетних и жен-
щин в СИЗО-1. В сопровожде-

нии заместителя начальника 
учреждения Елены Кирпо об-
щественники посетили поме-
щения постов, где содержатся 
подследственные женщины и 
несовершеннолетние, а также 
помещение отряда хозяйствен-
ного обслуживания. Жалоб и 
заявлений от подследственных 
и осужденных при проведении 
обхода не поступило.

Представителями Общест-
венного совета при УФСИН в 

качестве гуманитарной помощи 
для администрации СИЗО-1 бы-
ли переданы граж дан ские вещи 
по сезону для подследствен-
ных женщин, убы вающих из 
уч реждения. Пред ставителями 
ор ганизации «Мно годетный 
Вол гоград» для несовер шен-
но лет них, содержащихся в уч-
реж дении, были подготовле-
ны сладкие подарки. От име-
ни Об ще ственного совета при 
УФСИН несовер шен нолетних 

по здра вили с на ступающим 
праздником «Мас леница» и 
всем вручили слад кие угоще-
ния. С каждым несовершен-
нолетним представители Об-
щественного совета провели 
бе седы о необходи мости до сти-
жения по ло жительных жиз нен-
ных целей, о сохране нии веры 
в себя и бережном отношении 
к родным и близким.

После завершения обхода 
СИЗО-1 общественники под-
вели итоги и обсудили предло-
жения о проведении культурных 
мероприятий, в том числе для 
сотрудников учреждения. Пред-
ставители гражданского обще-
ства высказали положительные 
отзывы об организации дея-
тельности следственного изо-
лятора, а руководство учреж-
дения выразило благодарность 
за внимание к женщинам и не-
совершеннолетним, содержа-
щимся под стражей.

Новый руководитель
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волго-

градской области, в среду, 14 февраля, начальник Управ-
ле ния МВД России по г. Волгограду полковник полиции 
Алексей Вадимович Гусев представил личному составу От-
дела ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду но-
вого руководителя.

Отдел ГИБДД Управления 
МВД России по г.Волгограду 
возглавил полковник поли-
ции Андрей Иванович Рибун, 
1970 года рождения. Андрей 
Иванович поступил на служ-
бу в органы внутренних дел в 
1992 году. Проходил службу 
в госавтоинспекции на раз-
личных должностях, в том 
числе руководящих. С 2017 
года состоял в должности 
начальника отдела ор га ни-
зационно-аналити ческой ра-
боты Управ ления ГИБДД ГУ 
МВД России по Вол го градской области.

Прежний начальник ГИБДД Владимир Канторин, назна-
ченный на эту должность осенью 2015 года, продолжит служ-
бу в другом подразделении государственной автомобильной 
инспекции.

Гордость в наших сердцах
Одно из праздничных мероприятий «Здесь Победа 

свой путь начинала!» прошло в Волгоградском гарнизон-
ном Доме офицеров в рамках деятельности регионально-
го Союза писателей России, Царицынского фонда культу-
ры и Рос  сийского Союза ветеранов.

Как сообщила нам поэтесса Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА, 
участница Общегородского литературно-музыкального вече-
ра, мероприятие организовала и провела доктор наук, профес-
сор, член Союза писателей России, поэтесса Юлия Артюхович 
(Верба), вторым ведущим стал поэт, воин-интернационалист, ве-
теран войны в Египте, гвардии подполковник Борис Соколов.

Концерт начался с заявления Левитана о победе под Ста-
линградом и стихотворения «Сталинград» в исполнении авто-
ра – Бориса Соколова. За активную работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи ведущих наградили Почетными грамота-
ми Волгоградской городской Думы. Отметили и учащихся - по-
бедителей конкурса, посвященного 75-летию Сталинградской 
победы. Им вручили памятные знаки-ордена «Юный защитник 
Отечества», цветы и книгу «Теплый пепел» Юлии Артюхович.

После официального приветствия выступил известный в го-
роде бардовский квартет «3-1» – Сергей и Елена Коноваловы, 
Наталья Андреева и Людмила Салеева. Своё новое стихотворе-
ние о потерянном на войне детстве прочитала Юлия Ар тюхович. 
Порадовала зрителей патриотическими строками и поэтесса 
Елизавета Иванникова, лауреат Всероссийской лите ратурной пре-
мии «Сталинград». В исполнении хора детской школы искусств 
имени М. Балакирева прозвучала песня «Ста лин градская сирень» 
(слова Елизаветы Иванниковой, музыка Павла Морозова).

В этот вечер отдыхали бойцы на привале в ожидании боя, ухо-
дили в атаку… Но, слава Богу, лишь в актёрской игре театраль-
ной студии «Бриз» и городского Центра патриотическо го воспи-
тания «Виктория». Не обошлось без «Василия Теркина» – студен-
та Волгоградской консерватории имени П. Серебрякова Анто на 
Авдеева. Звучали стихи поэтессы Людмилы Зиновьевой и ав-
торская песня «На Мамаевом кургане веселятся дети» Любови 
Павловой, тронули зрителей пронзительные слова «Баллады о 
матери» и прекрасный вокал солистки Волгоградского гарни-
зонного Дома офицеров, лауреата международных конкурсов 
Дарьи Колодяжной. Даниил Козлов, восходящая звезда эстра-
ды, исполнил песню «Переправа» на стихи Юлии Артюхович. 
Пел в этот вечер и настоящий десантник Андрей Конченко. А 
за вершающим аккордом прозвучала песня Фёдора Малышкина 
«Царицын-Сталинград-Волгоград», когда Даниилу Козлову 
дружно подпевали все участники вечера. Всех объединяла гор-
дость за свой героический город и любовь к Родине. Всё-таки 
патриотизм – это не слово, это состояние души.

Встреча с Патриархом 
14 февраля 2018 года в Патриаршей и Синодальной рези-

денции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встре-
ча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
с атаманами реестровых казачьих войск и войсковыми ка-
зачьими священниками.

Делегации казачьих войск прибыли в Москву для участия 
в I Большом круге российского казачества, который по благо-
словению Его Святейшества проходит 15 февраля в Москве. 
Главной целью проведения Большого круга, который организо-
ван Федеральным агентством по делам национальностей при 
поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества, Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством и Правительства Москвы, является консолида-
ция российского казачества с перспективой учреждения еди-
ной казачьей структуры. Во встрече с Предстоятелем Русской 
Православной Церкви приняли участие А.Д. Беглов, полно-
мочный представитель Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казаче-
ства, И.В. Баринов, руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей, митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, председатель Синодального коми-
тета по взаимодействию с казачеством.
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Театр с гордым именем  
«Казачий»

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Театр неоднократно ста-
новился победителем и ди-
пломантом различных фести-
валей: «Комплимент» в го-
роде Новочеркасске, «Homo 
ludens» в Николаеве, выезжал 
на гастроли. 

А в 2010 году начался но-
вый этап. Сменилось руко-
водство театра. Я был пригла-
шен на должность директора, 
а главным режиссером стал 
Владимир Тихонравов. Вот 
так мы вместе и работаем – с 
1 сентября 2010 года и по сей 
день. За это время была соз-
дана практически новая труп-
па и новый репертуар. В 2011 
году театр стал Волгоградским 
музыкально-драматическим 
казачьим театром. 

- Каковы главные направле-
ния в деятельности театра? 
- Главным творческим на-

правлением театра является 
работа над произведениями 
казачьей тематики. Театр стре-
мится поддерживать связь по-
колений, сохранять и распро-
странять духовные и культур-
ные ценности русского народа. 
Традиционно создаем новую 
творческую работу на почита-
емый казаками православный 
праздник Покров Пре святой Бо-
городицы, проводим Рож дест-
венские казачьи право славные 
елки. Другим важным направ-
лением является историко-
патриотическая тема в нашем 
творчестве. У нас много спек-
таклей, которые рассказывают 
об истории нашего города, о его 
боевой славе. Мы стараемся 
донести до зрителя пронзитель-
ную историю людей, которые 
были молоды, сражались, поги-
бали, но верили в светлое зав-
тра, в победу. Их веру в жизнь 
и самые лучшие человеческие 
идеалы – любовь, верность дол-
гу и Оте чест ву – мы стараемся 
передать нашим зрителям во 
всех своих работах. И это яв-
ляется стержневым направле-
нием нашего творчества. Я счи-
таю, что эти спектакли очень 
важны для нынешнего, и буду-
щего по колений.

У нас есть и комедийные 
спектакли. Мы их выбираем 
с привязкой к сегодняшней 
действительности. В этих по-
становках обязательно есть 
сатира, высмеивающая не-
преходящие пороки, и кото-
рая вызывает улыбку, иногда 
горькую, а иногда и веселую. 
Зрителям это нравится .

В репертуаре театра очень 
много спектаклей для детей, к 
которым мы относимся чрез-
вычайно трепетно, с большим 
вниманием. Созданы они по 
произведениям классиков дет-
ской литературы – Пушкина, 
Андерсена, Носова и других.

Одним из приоритетных 
для нас является социальное 
направление работы. Выез-
жаем со спектаклями в боль-
ни цы, в наш подшефный дет-
ский дом в Серафимовиче, 
тра диционно завершаем те-
атральный сезон постанов-
ками для детей с ограничен-
ными возможностями. В этом 
году поставили спектакль «В 
пы лающей тьме» о людях, ли-
шен ных счастья видеть окру-
жаю щий мир. А это уже другая 
фи лософия жизни. Спектакль 
был поставлен благодаря ти-
та нической работе нашего 

кол лектива. Я думаю, что дан-
ное творческое направление 
мы продолжим, это не разо-
вая акция. В этом вся наша 
казачья душа, одной из со-
став ляющих которой являет-
ся сострадание.

- Расскажите о репертуаре 
театра, сколько в нем сегод-
ня спектаклей?
 - Репертуар нашего театра 

разнообразен и очень ярок. 
Сегодня в нем 43 спектакля, 
36 из них постоянно в прокате. 
Большую часть спектаклей по-
ставил главный режиссер Ка-
зачьего театра Владимир Вла-
димирович Тихонравов, но, 
при этом, у нас идут спектак-
ли, поставленные десятью ре-
жис серами.

Основа нашей творческой 
политики – это спектакли, в ко-
торых раскрывается история 

казачества, красота казачьей 
культуры, показан станичный 
быт. Конечно, это такие авто-
ры как Шолохов, Крюков. Есть 
спектакли великих классиков: 
Льва Толстого, Островского, 
Че хова, Булгакова. А также 
комедийные постановки таких 
известных писате лей как Ильф 
и Пет ров, Зощен ко, со вре-
менных авторов Задор нова, 
Ко ровкина. На концертах ка-
зачьей песни, мы показываем 
ту культуру, которая ро дилась 
в нашем регионе. Ста раемся 
донести до зрителя всю ее не-
повторимость и уникальность. 
Всеми своими работами и де-
лами, которые за это время 
смогли осуществить, мы гор-
димся. К каждой из них мы от-
носимся с величайшим уров-
нем от ветственности.

Окончание на 6-й стр.

Юбилей казачьего театра
Праздничное мероприятие, посвященное 25-летию 

со дня образования Волгоградского музыкально-дра-
ма ти ческо го казачьего театра, состоится завтра, в 
субботу, 17 февраля, в 17 часов. 

Перед началом торжества приглашенные гости смо-
гут увидеть выставку молодых волгоградских художни-
ков «Мой родной казачий край», а также ознакомиться с 
историей 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 настояще-
го «Гвардейца» – ныне Ка зачьего театра. 

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

театру 
25 лет 
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Поздравляем лауреатов
Казачий театр стал лауреатом Государственной премии 

Вол гоградской области в номинации «Театральное искус-
ство» – вторая премия за исполнение ролей в спектакле-ко-
медии А.Н. Ост ровского «Поздняя любовь» присуждена ав-
тор скому кол лективу Волгоградского музыкально-драма-
ти че ского ка зачьего театра в составе Александра Кривича, 
Юрия Мо розова, Ольги Черваковой, Светланы Пичевой и Сер-
гея Яч менева.

Лауреатами Государственной премии стали 28 работни-
ков культуры Волгоградской области. Награды присуждены 
в пяти номинациях: «Литература», «Изобразительное искус-
ство», «Музыкальное искусство», «Театральное искусство» и 
«Культурно-просветительная деятельность».

Обладатели премий получат по 200, 175 или 150 тысяч рублей 
из бюджета области. Наряду с денежным вознаграждением лау-
реатам вручаются дипломы, почётные знаки и удостоверения к 
ним. Торжественное вручение премий будет приурочено ко Дню 
работника культуры, который отмечается 25 марта.

В конкурсную комиссию вошли ведущие специалисты в области 
изобразительного искусства, музыки, театра, литературы, обра-
зования. Кроме того, работали независимые эксперты. Как пояс-
нил заместитель губернатора – председатель комитета культуры 
Волгоградской области Владимир Попков, в этом году к выбору 
лауреатов подошли по-новому: «Если раньше победители утверж-
дались исходя только из экспертных оценок, то в этом году члены 
конкурсной комиссии имели возможность лично ознакомиться со 
всеми работами, посмотреть спектакли. При вынесении решения 
комиссия предметно обсуждала каждого соискателя».

По итогам конкурса в номинации «ЛИТЕРАТУРА» первая пре-
мия в размере 200 тысяч рублей присуждена писателю Евгению 
Лукину за сборник повестей и рассказов «Может, было, мо-
жет, не было». Премия в размере 175 тысяч рублей присуж-
дена Анатолию Егину за книгу «Блеск власти». Третья премия 
в размере 150 тысяч рублей – у Владислава Коваля за книгу 
«Мелодии почтовой миниатюры».

В номинации «МУЗыКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» премия первой 
степени присуждена солистке Волгоградского музыкального 
театра Наталье Мещеряковой за исполнение партии Одетты 
Даримонд в оперетте Имре Кальмана «Баядера», вторая премия 
— Максиму Лысенко за музыкальный проект «Играем вместе». 

Авторский коллектив ВГТРК в составе Алексея Беспалова, 
Ирины Колесниченко и Юрия Комочкова получит первую пре-
мию в номинации «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ» за создание хроникально-документального фильма 
«Алексей Маресьев: «Я – не легенда, я – просто человек». Вторая 
премия в этом разделе — у авторского коллектива в составе 
Петра Олейникова, Сергея Матовникова, Александра Денисова, 
Людмилы Николаенко и Анны Бобровской за работу «Создание му-
зея архитектуры Царицына – Сталинграда – Волгограда». Третья 
премия присуждена авторскому коллективу Дианы Калякиной, 
Аллы Баженовой, Елены Зубенковой, Дмитрия Рвачева и Дениса 
Платонова за музейный проект «Квестомания».

В номинации «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» премия первой сте-
пени присуждена режиссеру-постановщику Камышинского дра-
матического театра Яне Арзамасцевой за постановку спекта-
кля «Отель двух миров». Вторая премия – у авторского коллекти-
ва Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра в 
составе Александра Кривича, Юрия Морозова, Ольги Черваковой, 
Светланы Пичевой и Сергея Ячменева за исполнение ролей в 
спектакле-комедии А.Н. Островского «Поздняя любовь». Премия тре-
тьей степени присуждена главному балетмейстеру Волгоградского 
музыкального театра Елене Щербаковой за работу хореографа в 
музыкальной шоу-программе «Мюзикл-шоу».

Лучшей в номинации «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» при-
знана Виктория Чаплыгина за арт-проект «Каноны и современ-
ность». Вторую премию присудили Анатолию Михайлову за рабо-
ту «Землякам родного края посвящаю…», третья премия у Юрия 
Сорокина за цикл работ «С любовью к людям и природе».

Поздравляем коллег с высокими наградами!

ПоДВЕДЕНы итоги дистанционного интернет-
конкурса рисунка «святое Рождество», кото-
рый провел «Казачий центр государственной 
службы» Волгоградской области. 

В нем приняли участие 139 человек - воспи-
танники дошкольных образовательных учреж-
дений и средних общеобразовательных учреж-
дений Волгоградского, Волжского, Второго Дон-
ского и Усть-Медведицкого казачьих округов, а 
также ученики учреждения дополнительного об-
ра зо вания. Их художественное творчество оцени-
вало компетентное жюри – ведущие деятели ис-
кус ства и культуры РФ, специалисты в области 
изо бразительного искусства, доценты Института 
худо жественного образования ВГСПУ.

Конкурс работ, посвященных рождественской 
тематике, проводился в трех возрастных группах: 

до школьная (до 6 лет), младшая (7-10 лет) и сред-
няя (11-14 лет). Члены жюри были в восторге от 
работ, подготовленных ребятами. Поэтому было 
решено поощрить каждого участника. А главный 
приз – гран-при получила юная казачка Феодора 
Гудкова из ст. Берёзовской Даниловского р-на за 
рисунок «Рождественские колядки». «Эта работа, 
несмотря на простоту исполнения, как будто жи-
вая. На нее смотришь – и слышишь музыку», - та-
ково мнение  доцента кафедра теории и методи-
ки обучения изобразительному искусству и дизай-
на костюма ВГСПУ Екатерины Гельперн. Формат 
дистанционного интернет-конкурса был использо-
ван «Казачьим центром государственной службы» 
впервые. Эксперимент оказался удачным. Поэтому 
было принято решение сделать такого рода конкур-
сы традиционными, привлекая, помимо изобрази-
тельного искусства, другие виды творчества. 

ИНтЕРНЕт-КоНКуРс

Яркие краски 
Рождества
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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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.02 по 25.02

«ПЕРВЫЙ»
05.00,09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
11.00,12.15 «Время покажет».
12.00,15.00 Новости. 
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины.  
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Финал.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00,18.25 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф. (16+)

«РОссия»
05.00,09.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.50 «О самом главном». (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00,19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». T/c. (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с. (12+)

НТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+) 

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00,19.40 «КУБА». Т/с. (16+)
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
00.10 «ОДИНОЧКА». Х/ф. (16+) 
02.10 «Место встречи». (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00,09.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30, 
19.30 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «ТУМАН». Х/ф. (16+) 
23.00 «ТУМАН-2». Х/ф. (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00, 
19.30,23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».

07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.10,22.20 «ТИХИЙ ДОН».
08.55,18.40 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД». Х/ф. 
09.40,19.45 Главная роль. 
10.15,17.45 «Наблюдатель». 
11.10 «Александр Покрышкин». 
12.10 Дневник XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета. 
12.30 «Звезда Казакевича». 
13.10 «Герард Меркатор». 
13.20 «Абсолютный слух». 
14.05 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 
15.10,01.25 «Щелкунчик». 
15.50 «Хуреш - танец орла».
16.25 «Линия жизни».
17.15,02.10 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков». 
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
00.00 «Последний рыцарь империи.  
Иван Солоневич». 
02.40 «Другая сторона». «Ветер 
вдоль берега». М/ф.

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20 «Новаторы». М/с. (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
07.30 «Три кота». М/с. (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)
08.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «АНГЕЛЫ  
И ДЕМОНЫ». Х/ф. (16+)

ЧЕтВЕРг, 22 февраля

сРЕДА, 21 февраля

ПоНЕДЕЛЬНИК, 19 февраля

ВтоРНИК, 20 февраля

«ПЕРВЫЙ»
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Танцы (короткая программа).
07.45,09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50,23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Т/с. (16+)
02.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с. (12+)

«РОссия»
05.00,09.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.50 «О самом главном». (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00,19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «ЧУРКИН». Х/ф. (12+)

НТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+) 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00 «КУБА». Т/с. (16+)
19.40 «КУБА». Т/с. (16+)
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. (16+)
23.40 «Итоги дня».
оо.ю «Поздняков». (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)

РЕН ТВ
05.00,9.00 «Военная тайна». (16+)
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
00.30 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР». Х/ф. (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00, 
19.30,23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35 «Архивные тайны».
08.10,22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
08.55,16.40 «История Преображенского 
полка, или Железная стена».
09.40 «Тайны нурагов и  
«канто-а-теноре» на острове Сардиния».
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.10,00.25 «Пора большого 
новоселья». «Твои помощники».
12.10 Дневник XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!».
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10,01.40 «Щелкунчик».
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад.  
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рождение из глины. 
Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».
00.00 «Магистр игры».
01.25 «Шёлковая биржа в Валенсии».

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». Х/ф. (6+)
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
09.00,00.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
09.35 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
11.35 «Головоломка». М/ф. (6+)
13.30,16.00 ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
15.00,01.00 «Супермамочка». (16+)
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с.
20.00 «КОМАНДА Б». Т/с. (16+)
21.00 «КОНСТАНТИН.  
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком». (18+)
02.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». Х/ф. (16+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 
7.00 «Время детских новостей». (0+) 
7.20 «Выборы-2018». (16+) 
8.00 «Барышня и кулинар». (16+) 
18.00 «Время новостей». (16+) 
18.20 «Детское время». (0+) 
18.30 «Давайте жить дружно». (12+) 
18.45 «Царицынские истории». 12+ 

18.55 «Нотариус для вас». (16+) 
19.00 «Высота 102». (16+) 
19.10 «Выборы-2018». (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с. (16+) 
20.30 «Время новостей». (16+)

«МАТЧ ТВ» 
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
09.30,11.00,12.30,13.50,14.25,17.15, 
20.40 Новости.
09.35 XXIII зимние Олимпийские игры.
11.05,14.30,17.20,22.25,00.50 Все  
на Матч! Прямой эфир.
11.35 XXIII зимние Олимпийские  
игры. (0+)
12.35,20.45,01.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
13.55 XXIII зимние Олимпийские игры.
14.50 XXIII зимние Олимпийские игры.
15.45 XXIII зимние Олимпийские игры.
17.40 XXIII зимние Олимпийские  
игры. (0+)
22.50 «Уиган» - «Манчестер Сити».  
Футбол.

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15,10.05 «ФРОНТ  
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». Х/ф. (12+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
11.55,13.15,14.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ  
ВРАГА». Х/ф. (12+)
15.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф. (12+)
17.25 «Испытание». «Крепость». (12+) 
18.40 «Из всех орудий». 
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Загадки века». «Капкан 
для Бандеры». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

ВОЛГОГРАД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
8.05,10.15,13.15 «Интервью». 
8.25 «Прокурорская проверка». 
8.40,13.50 «Профессия». 
8.50,16.45 «Первый кадр». 
9.05 «Александр Кайдановский. 
Трагедия сталкера». (16+) 
10.30,22.30 «В мире животных». (12+) 
11.15 «Кто заказал Котовского?». (16+) 
12.15 «Врачи». (16+) 
13.35,16.25 «Эльбрусград». 
14.15 «Миф о Буденном». (16+)
15.15 «Драма Татьяны 
Пельтцер». (16+) 
17.15 «Песни поколений. 
Юрий Антонов». (16+) 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. (16+)
19.40 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. (16+) 
20.40 «Миф о Буденном». (16+) 
22.00,2.25 «Болейте за наших!».
22.15,2.40 «В зеркале времени».
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф.
1.20 «Профессия». 

«ПЕРВЫЙ»
05.00,09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50,23.40 XXIII зимние Олимпийские  
игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости. 
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Биатлон. Смешанная  
эстафета.
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Т/с. (16+)
02.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с. (12+)

«РОссия»
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхёнчхане.
07.35,09.15 Утро России.
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
13.00,19.00 «60 минут». (12+)
14.40,17.40,20.45 Вести. 
15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с. (12+)

НТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+) 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00,19.40 «КУБА». Т/с. (16+)
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ». Х/ф. (12+)

РЕН ТВ
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «АВТОБАН». Х/ф. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». Х/ф. (18+)

«КУЛЬТУРА»
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00, 
19.30,23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.10,22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
08.55,18.40 «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ».
09.40,19.45 Главная роль.
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.10,00.40 «АРМЕНИЯ: 
СЕМЬ ДНЕЙ АДА...». Х/ф.
12.05 Дневник XI Зимнего 
международного фестиваля искусств  
Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 «Сан-Марино. Свободный край  
в Апеннинах».
13.20 «Сати. Нескучная классика...».
14.05 «Расшифрованные  
линии Наска».
15.10,01.35 «Щелкунчик».
15.50 «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 «Германия. Замок Розенштайн».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Расшифрованные 
линии Наска».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».

00.00 «Тем временем».
02.15 «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
06.20 «Новаторы». М/с. (6+) 
06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+) 
07.30 «Три кота». М/с. (0+) 
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+) 
08.35 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
09.00,23.55 «Уральские 
пельмени». (12+) 
09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф. (12+)
12.00,19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с.
15.00,01.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с.
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». Т/с. (16+)
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф. (16+)
02.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф. (16+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 
7.00 «Время новостей». (16+) 
7.20 «Выборы-2018». (16+) 
8.00 «Время новостей». (16+) 
8.15 «Давайте жить дружно». (12+) 
18.00 «Время новостей». (16+) 
18.20 «Детское время». (0+) 
18.40 «Актуальное интервью».16+
19.00 «Высота 102». (16+) 
19.10 «Выборы-2018». (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с. (16+) 
20.30 «Время новостей». (16+)

«МАТЧ ТВ» 
06.30,10.30,15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры.
08.30,17.30,19.35,22.00 Новости. 
08.35,17.35,19.40,00.40 Все на Матч!  
Прямой эфир.
13.00,18.05,20.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
22.10 Все на футбол!
22.40 «Челси» - «Барселона».  
Футбол.
01.05 «Галатасарай» - «Динамо». (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15,10.05 «СМЕРШ». Т/с. (16+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
13.15,14.05 «МАТЧ». Т/с. (16+) 

«ПЕРВЫЙ»
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры  
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50,23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
11.00,12.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный спринт.
12.00,15.00 Новости. 
14.00,17.00,18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости. 
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Т/с. (16+)
02.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с. (12+)

«РОссия»
05.00,09.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.50 «О самом главном». (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13.00,19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с. (12+)

НТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00,19.40 «КУБА». Т/с. (16+)
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПРИЗНАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ». Х/ф. (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)

РЕН ТВ
05.00,9.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00,11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
БОЙ-СКАУТ». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ». Х/ф. (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00, 
15.00,19.30,23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.10,22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
08.55,18.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА». Х/ф.
09.40,19.45 Главная роль.
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.10,00.55 «Карьера». 
12.00 Дневник XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. «Лев Толстой.  
«Отец Сергий».
13.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 «Рождение цивилизации майя».
15.10,01.45 «Щелкунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг 
Ирины Богачевой».
17.15 «Португалия. Замок слез».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рождение цивилизации майя».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».
00.00 «Соло для Людмилы Улицкой».
02.30 «Португалия. Замок слез».

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20 «Новаторы». М/с. (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
07.30 «ТРИ кота». М/с. (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)
08.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (12+)
10.00 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф. (16+)
13.00,18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
14.00,19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с.
15.00,01.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с.
20.00 «КОМАНДА Б». Т/с. (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ  
И ДЕМОНЫ». Х/ф. (16+)
23.45 «Уральские пельмени». (16+)
02.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ». Х/ф. (16+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 

7.00 «Время новостей». (16+) 
7.15 «Выборы-2018». (16+) 
8.00 «Время новостей». (16+) 
8.15 «Царицынские истории». (16+) 
18.00 «Время новостей». (16+) 
18.20 «Детское время». (0+) 
18.45 «Город спорта». 12+ 
19.00 «Высота 102». (16+) 
19.10 «Выборы-2018». (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с. (16+) 
20.30 «Время новостей». (16+)

«МАТЧ ТВ» 
06.30,10.30,15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры.
08.30,17.30,19.00,22.10 Новости. 
08.35,19.05,22.15,00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
13.00,18.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
17.35 XXIII зимние Олимпийские  
игры. (0+)
19.30 «Црвена Звезда». Футбол.
22.40 «Севилья» - «Манчестер 
Юнайтед». Футбол.
01.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.45 XXIII зимние Олимпийские  
игры. (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15, 
10.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.35,13,15. 
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+)
15.00 «РЫСЬ». Х/ф. (16+)
17.10 «История воздушного боя». (12+)
18.40 «Из всех орудий». 
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+) 
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+) 
00.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с. (6+)

ВОЛГОГРАД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Жить вместе». 
8.40,11.30 «Сталинградская 
энциклопедия». 
8.50 «Архиград». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. (16+) 
10.30 «В мире животных». (12+)
12.15 «Врачи». (16+) 
13.35,0.55 «Жить вместе».
13.50 «Сталинградская энциклопедия».
14.15,20.40 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». (16+) 
15.15,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с. (16+)
16.45 «Сталинградская энциклопедия».
17.15 «Серая братва». (16+)
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. (16+)
22.00 «Ваша честь».
22.15 «Архиград».
22.30 «В мире животных». (12+)
23.40 «ЕГО БАТАЛЬОН». Х/ф. (12+)

17.10 «История воздушного боя». (12+)
18.40 «Из всех орудий». 
19.35 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». (12+) 
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+) 
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с. (6+)

ВОЛГОГРАД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград».
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,13.15 «Интервью».
8.25,11.40,13.15,16.25 «Болейте  
за наших!».
8.40,11.30 «В зеркале времени».
8.50 «Пульс».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. (16+)
10.30 «В мире животных». (12+)
12.15 «Врачи». (16+) 

13.50,16.45 «В зеркале времени».
14.15,20.40 «Серая братва». (16+) 
15.15,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с. (16+) 
17.15 «Миф о Буденном».
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. (16+)
22.00 «Жить вместе».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.30 «В мире животных». (12+)
23.40 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». Х/ф. (16+)
2.25 «Жить вместе».
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суББотА, 24 февраля

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости.
06.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт.
12.00 Новости. 
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50,21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «ПОКЛОННИК». Х/ф. (16+)

00.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». Х/ф. (16+)

«РОссия»
05.35 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+)
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести.
08.20 Россия. (12+)
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 Вести.
11.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+) 
14.00 «САЛЮТ-7». Х/ф. (12+) 

16.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф. 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф. (12+)
00.55 «ДАМА ПИК». Х/ф. (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины.
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «В гости по утрам». 
11.20 «Дорогая передача».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 На XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских игр 
в Пхёнчхане. Прямой зфир.
16.00 «Я могу!». Шоу уникальных  
способностей.
18.00 «Что? Где? Когда?». 
Дети XXI века.
19.10 Премьера сезона. «Звезды 
под гипнозом». (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых  
и Находчивых». (16+)
00.45 «ДЕВИЧНИК  
В ВЕГАСЕ». Х/ф. (18+)

«РОссия»
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
14.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф.
16.10 «ЯБЛОЧКО  
ОТ ЯБЛОНЬКИ». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Забег». (12+)
01.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.10,02.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (0+) 
07.00 «Центральное 
телевидение». (16+) 
08.00,10.00,16.00 Сегодня. 
08.20 Их нравы. (0+) 
08.40 «Устами младенца». (0+) 
09.25 Едим дома. (0+) 
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+) 
16.20 Следствие вели. (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.00 «Звезды сошлись». (16+) 
22.20 «Газпром». (12+) 
00.20 «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР». Х/ф. (16+) 

РЕН ТВ
05.00 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА». Т/с. (16+)

09.00 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». М/ф. (6+)
10.20 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». М/ф. (6+)
11.40 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». М/ф. (6+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
14.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (6+)
15.50 «Три богатыря:  
Ход конем». М/ф. (6+)
17.15 «Три богатыря  
и Морской царь». М/ф. (6+)
18.40 «Иван Царевич  
и Серый Волк». М/ф. (0+)
20.15 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2». М/ф. (6+)
21.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3». М/ф. (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ПИРОГОВ». Х/ф.
08.10 «Кот Леопольд». «Приключения 
поросенка Фунтика». М/ф.
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго.
14.55,00.00 «На границе двух миров».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.
16.55 Прошу слова! Год 1917.
18.30 «Научный стенд-ап». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.10 «Белая студия». 
21.50 «Архивные тайны». 
Документальный сериал.  
«1940 год. Чарли Чаплин снимает 
«Великого диктатора». 
22.15 «7 МИНУТ». Х/ф. 
00.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф. 
02.05 «Искатели». «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия».

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
07.35 «Новаторы». М/с. (6+) 
07.50 «Три кота». М/с. (0+) 
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
09.15 «Ранго». М/ф. (0+) 
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф. (12+)
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.45 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». Х/ф. (12+)
19.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+) 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф. (12+)
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф. (16+) 
01.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф. (16+)

МТВ
6.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф. (16+) 
18.00 «Время детских новостей». (0+) 
18.15 «Детское время». (0+) 
18.30 «САШКА». Х/ф. (16+) 
19.55 «Трофимов. Млечко». (16+) 
20.35 «Царицынские истории». (16+) 
20.45 «Взгляд с высоты». (16+)

«МАТЧ ТВ» 
06.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
10.00,15.30,16.55,19.00 Новости.
10.05,15.35,22.35,00.55 Все на Матч!  
Прямой эфир.
10.35 XXIII зимние Олимпийские  
игры. (0+)
12.30 «Автоинспекция». (12+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские  
игры. (0+)
16.35 «Лига Европы. Live». (12+)
17.00 «Манчестер Юнайтед» -  
«Челси». Футбол.
19.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
20.50 XXIII зимние Олимпийские  
игры. (0+)
22.55 «Марсель». Футбол.
01.15 XXIII зимние Олимпийские  
игры. (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. (12+)
11.10 «Код доступа». 
«Клан Бушей». (12+)
12.00 «Код доступа». 
«Маргарет Тэтчер». (12+)
12.40,13.15 «Код доступа». 
«Виктор Черномырдин». (12+)
13.00 Новости дня.
13.40 «Код доступа». «Муаммар 
Каддафи». (12+)
14.30 «Код доступа». «Уинстон 
Черчилль: крестный отец холодной  
войны». (12+)
15.25 «Код доступа». «От Рейгана до 
Трампа: опасный эксперимент». (12+)
16.15 «Код доступа». «Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха». (12+)
17.10 «Код доступа». «Ангела 
Меркель. Секрет ее власти». (12+)
18.00 Новости.
18.40 «Новая звезда». (6+)
22.00 «ПРОГНОЗЫ». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+) 
23.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ».Т/с. (16+)

ВОЛГОГРАД-24
13.00,19.00,23.15,1.25 «Вести-
Волгоград. События недели».
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.00 «Первый кадр». 
9.15 «В поисках приключений». (16+) 
10.05 «Смеяться разрешается». (12+) 
11.10 «КОРТИК». Х/ф. (16+) 
12.25 «Волгоград-ТРВ: 60 лет 
в эфире». «То земля твоя». 
13.40 «Эльбрусград». 
14.00 «Владимир Ивашов». (16+) 
14.45 «Архиград». 
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. (12+)
18.20 «Есть один секрет». (16+) 
18.45 «Городские истории».
19.40 «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ!». Х/ф. (12+)
22.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». Х/ф. (16+)
0.00 «Владимир Ивашов». (16+)
0.55 «Интервью».
1.10 «Сталинградская энциклопедия».

13.00,18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. (16+)
14.00,19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с.
15.00 «Супермамочка». (16+)
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с.
20.00 «КОМАНДА Б». Т/с. (16+)
21.00 «ИНФЕРНО». Х/ф. (16+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». Х/ф. (18+)
01.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф. (12+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+) 
7.00 «Время новостей». (16+) 
7.20 «Выборы-2018». (16+) 
8.00 «Время новостей». (16+) 
8.15 «Город спорта». (12+) 
18.00 «Время новостей». (16+) 
18.20 «Детское время». (16+) 
18.30 «Царицынские истории». (16+) 
18.40 «Крупным планом». (16+) 
19.00 «Высота 102». (16+) 
19.10 «Выборы-2018». (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ». Т/с. (16+) 
20.30 «Время новостей». (16+)

«МАТЧ ТВ» 
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
07.50,11.10,17.00,22.55 Новости. 
08.00,17.10,01.00 Все на Матч!  
Прямой эфир.

10.25 XXIII зимние Олимпийские игры.
11.15 Футбол. (0+)
13.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
15.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Локомотив» - «Ницца». Футбол.
20.55 «Зенит» - «Селтик». Футбол.
23.00 «Атлетик» - «Спартак». Футбол.

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,9.15, 
10.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.25,13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+)
14.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф. (12+)
17.10 «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.40 «Из всех орудий».
19.35 «Легенды космоса». 
«Луноход». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». 
«Клан Бушей». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Бессмертный полк. Слово 
о фронтовых поэтах». (12+)

01.40 «ЕСЛИ ВРАГ  
НЕ СДАЕТСЯ...». Х/ф. (12+)

ВОЛГОГРАД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35 «Ваша честь». 
8.40,11.30,13.50 «Архиград». 
8.50 «Профессия». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. (16+) 
10.30 «В мире животных». (12+)
12.15 «Врачи». (16+) 
14.15 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». (16+) 
15.15,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с. (16+)
16.25,0.55 «Ваша честь». 
16.45,1.10 «Архиград». 
17.15 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». (16+) 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. (16+) 
20.40 «Молодежь решает». 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Городские истории». 
22.30 «В мире животных». (12+)
23.40 «ЕГО БАТАЛЬОН». Х/ф. (12+)
1.20 «Сталинградская  
энциклопедия».

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости.
06.10 «Маршалы Победы». (16+)
07.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл.  
Ски-кросс. Женщины. Финал.
08.55 «Маршалы Победы». 
Фильм 2-й. (16+)
10.00,12.00 Новости. 
10.15 «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ». Т/с. (16+)
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф. (12+)
16.40,18.15 Концерт, 
посвященный фильму 
«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости. 
19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф.
21.00 «Время».
21.30 «ТРИ ДНЯ  
ДО ВЕСНЫ». Х/ф. (12+)
23.25 «Полярное братство». (12+)
00.35 «ЕДИНИЧКА». Х/ф. (12+) 
02.40 «ВСЕ БЕЗ УМА  
ОТ МЭРИ». Х/ф. (16+)

«РОссия»
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
09.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Х/ф. (12+)
11.00,17.30,20.00 Вести. 
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ». Х/ф. (12+)
15.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
20.30 «САЛЮТ-7». Х/ф. (12+) 
22.55 «ЭКИПАЖ». Х/ф. (12+) 
01.45 «ОХОТА  
НА ПИРАНЬЮ». Х/ф. (16+)

НТВ
05.00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС». Х/ф. (16+)
06.10 «БАЛЛАДА  
О СОЛДАТЕ». Х/ф. (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. (12+)
10.15 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 
РУССКИЙ МОЗАМБИК». Х/ф. (16+) 
11.15 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+) 
16.20 «ОТСТАВНИК». Х/ф. (16+) 
17.15 «КОНВОЙ». Х/ф. (16+) 
19.25 «КОНВОЙ». Х/ф. (16+) 
21.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. (16+) 
23.30 «ВЕТЕРАН». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ
06.10 «СЛЕПОЙ». Т/с. (16+)
10.00 «Тайны Чапман. 
Затонувшие города». (16+)
11.00 «Тайны Чапман. 
Кто крепче». (16+)
12.00 «Тайны Чапман. 
Волшебный дракон». (16+)
13.00 «Тайны Чапман. Магия 
Третьего Рейха». (16+)
14.00 «Тайны Чапман. Как 
размножаются оборотни?». (16+)
15.00 «Тайны Чапман. 
Воинственные йоги». (16+)
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу 
в отставку». (16+)
17.00 «Тайны Чапман. 
Русский характер». (16+)
18.00 «Тайны Чапман. Кто 
победит?». (16+)

19.00 «Тайны Чапман. 
Русское НЛО». (16+)
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф. (16+)
21.50 «9 РОТА». Х/ф. (16+)
00.30 «ВОЙНА». Х/ф. (16+)
02.50 «Территория 
заблуждений». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «КУТУЗОВ». Х/ф.
08.20 «Верь-не-Верь». «Девочка 
и дельфин». «Два клена». М/ф.
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30,01.25 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». Х/ф.
11.45 «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков.
14.20 «Последний рыцарь империи.  
Иван Солоневич».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.
17.10,00.40 По следам тайны.  
«Новые «Воспоминания о будущем».
17.55 «Песня не прощается... 
1976-1977».
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф.
21.30 «Великая опера».
23.10 «ПАПА». Х/ф.
02.40 «Заяц, который любил давать 
советы». «Дарю тебе звезду». М/ф.

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.45 «Команда Турбо». М/с. (0+)
07.10 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)
07.35 «Новаторы». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
09.30,01.55 «ДОМ». М/ф. (6+)
11.15 «ИНФЕРНО». Х/ф. (16+)
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». (12+)
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф. (0+)
18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф. (0+)
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф. (12+)
23.25 «СТРЕЛОК». Х/ф. (16+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+)
7.00 «Время новостей». (16+)
7.20 «Платц-театр». (16+)

8.00 «Время новостей». (16+)
8.15 «Царицынские 
истории». (16+)
18.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф. (16+)
19.30 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф (16+)

«МАТЧ ТВ» 
06.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
07.00,10.05,14.20,17.30,
19.45,21.55 Новости.
07.05,10.10,13.30,14.30,22.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой  
эфир.
08.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры.
09.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)

10.30,15.25 XXIII зимние 
Олимпийские игры.
13.00,13.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры.
15.00 Футбол.
17.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
19.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 «Химки» - «Панатинаикос».
22.40 Баскетбол.
01.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Военная приемка». (6+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
09.30 «Военная приемка». 
«Проход». (6+)
10.20 «Военная приемка». «ДШЛ. 
Катер мгновенного штурма». (6+)
11.05 «Военная приемка». 
«Армата. Терра Инкогнита». (6+)
12.00 «Военная приемка». 
«Армия в Арктике». (6+)
12.50,13.15 «Военная приемка». 
«Военная полиция. Возрождение». (6+)
13.55 «Военная приемка».  
«А-50. Погоня за невидимкой». (6+)
14.45 «Военная приемка». «Тунгуска». 
Из пушки на полном ходу». (6+)
15.30 «Военная приемка».  
«Военная приемка на войне». (6+)
16.20 «Военная приемка».  
«Тор. В погоне за неуловимыми». (6+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
19.10 «Непобедимая и легендарная. 
История Красной Армии». (6+)
20.00,21.05 «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ». Х/ф. (12+)
21.00 Праздничный салют.
23.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
01.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф. (12+)

ВОЛГОГРАД-24
7.00,9.00,14.00,19.00 «Вести- 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.15 «В поисках приключений». (16+) 
10.05 «Кривое зеркало».
11.40 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ». Х/ф. (16+)
13.30 «Рокоссовский».
14.15 «Война невидимок.  
Тайны фронтовой разведки». (16+) 
15.00 МАРЬИНА РОЩА». Т/с. (12+)
16.40 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф. (12+)
18.15 «Планета собак». (12+)
18.40 «Жизнь замечательных семей».
19.15 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». (16+) 
19.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Х/ф. (12+)
23.30 «Концерт группы «Любэ». (16+) 

ВосКРЕсЕНЬЕ, 25 февраля

ПЯтНИЦА, 23 февраля

09.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
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+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». (6+)
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА». Х/ф. (16+)
00.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа «Сплин». (16+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00 «СЛЕПОЙ». Т/с. (16+)
09.45 «9 РОТА». Х/ф. (16+)
12.30,16.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки.  
Одержимые: самые безумные  
игры». (16+)
21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Т/с. (16+)
00.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с. (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф.
08.10 «Волшебная серна». 
«Винни-Пух». М/ф.
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф.
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева.
14.55,01.05 «Музыка воды 
островов Вануату».
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».
18.00,01.55 «Искатели». 
«Золото форта Ино».

18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
21.30 Пласидо Доминго.
23.10 «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК». Х/ф. (18+)

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+) 
07.35 «Новаторы». М/с. (6+) 
07.50 «Три кота». М/с. (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». (12+) 
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф. (0+)
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». (16+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». Х/ф. (12+)
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф. (16+)
01.45 «СТРЕЛОК». Х/ф. (16+)

МТВ
6.30 «Детское время». (0+)
7.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф. (16+)
18.00 «Город с Романом 
Шкодой». (16+)
18.15 «Рожденные для небес». (16+)
19.00 «Награды героев». (16+)
19.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф. (16+)

«МАТЧ ТВ» 
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
07.00 Футбол. (0+)
07.30,14.45,20.15,00.40 Все на Матч!  
Прямой эфир.
08.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.35,13.15,14.40,18.00,20.10, 
22.30 Новости.
09.45 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
11.45,20.45 XXIII зимние 
Олимпийские игры. (0+)
13.20 Все на футбол! Афиша. (12+)

13.50 «ЦСКА - «Црвена 
Звезда». Live» (12+) 
14.10 «Автоинспекция». (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
18.10 «Реал» - «Алавес». Футбол.
22.40 «Барселона» - «Жирона».  
Футбол.
01.00 Профессиональный бокс.

«ЗВЕЗДА»
05.20 «КОНТРУДАР». Х/ф. (12+)
07.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». Х/ф. 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды музыки». (6+) 
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвестный 
Рихард Зорге». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Убийство Джона Кеннеди». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». «Тегеран-43. 
Операция «Длинный прыжок». (12+)
14.00 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». (12+)
14.50,18.25 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». Т/с.
18.10 «Задело!».
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». Х/ф. (6+)
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+)

ВОЛГОГРАД-24
7.00,9.00,14.00,19.00 «Вести- 
Волгоград».
7.15 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». (12+)
9.15 «В поисках приключений». (16+) 
10.05 «Смеяться разрешается». (12+)
11.10 «КОРТИК». Х/ф. (16+) 
14.15 «Нонна Мордюкова. 
Простая история». (16+)
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
18.20 «Есть один секрет». (16+)
18.45 «Первый кадр».
19.1$ «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». (16+) 
19.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Х/ф. (12+)
22.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф. (12+)
0.00 «ОСТРОВ». Х/ф. (16+) 
2.00 «Кривое зеркало». (12+)
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Театр с гордым 
именем «Казачий»

театру 
25 лет 
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- Как бы Вы охарактеризо-
вали 25-летнего именинни-
ка – нынешний театральный 
коллектив?
- Главная характеристика – 

молодость. Это прекрасная да-
та и для человека, и для театра. 
Театр молод душой и у нас мно-
го молодых талантливых акте-
ров, которые сегодня состав-
ляют основу труппы. Конечно, 
у нас есть артисты и средне-
го возраста и старшего поко-
ления. Наша театральная се-
мья является нашим родным 
домом. Все участники коллек-
тива задействованы в творче-
стве, служат в театре нашему 
общему делу. Я счастлив, что 
судьба мне предоставила воз-
можность прийти в этот театр. 
И, тем более, возложила на ме-
ня такую ответственную мис-
сию – его возглавить и рабо-
тать вместе с нашим творче-
ским коллективом. 

Я благодарен всем работни-
кам нашего театра за то, что мы 
вместе смогли сделать и еще 
сделаем. Также я бла годарен 
нашему зрителю. Тем людям, 
которые годами преданы на-
шему театру, а также тем, кто 
открывает его для себя зано-
во. Отдельно хочу поблагода-
рить тех, кто нас под держивает 
в непростых си туациях, наших 
близких, на деж ных друзей. 

Создание спектакля – это 
непростая история. И всё, что 
мы сделали за эти годы, явля-
ется нашим совместным твор-
чеством. Мы спорим, обсужда-
ем, ищем новые возможности 
и формы, чтобы в результате 
создать то, что впоследствии 

с гордостью предложим вни-
манию зрителя. Чтобы чело-
век, оказавшись в зале, забыл 
обо всем и полностью окунул-
ся в события, а выйдя из теа-
тра, еще долго чувствовал свою 
полную сопричастность с про-
исходящим на сцене. Вот тог-
да цель достигнута.

- Ваш коллектив успешно 
участвует в различных все-
рос сийских фестивалях. 
Какое значение для теат-
ра имеют эти творческие 
смотры?
- За последние два года 

мы дважды приняли участие в 
Международном театральном 
фестивале «У Троицы», кото-
рый проводится в Сергиевом 
Посаде. Нашему театру пред-
ставилась честь открыть фе-
стиваль в 2016 году спектаклем 
«Казачьи сказы», который по-
ставлен по повести «Казачка» 
Федора Крюкова, уроженца 
станицы Глазуновская Волго-
градской области. Это спек-
такль о чести, доблести и му-
жестве российского казаче-
ства, и самобытной красоте 
обрядов и быта, показанных с 
использованием уникального 
музыкального материала, со-
бранного в экспедициях по рай-
онам нашего региона. А перед 
торжественной церемонией от-
крытия мы познакомили гостей 
фестиваля с традициями каза-
чьей культуры волгоградской 
земли. Специальная творче-
ская программа проходила на 
шести интерактивных площад-
ках. Мы продемонстрировали 
гостям фестиваля искусство 
владения шашкой, нагайкой, 
представили наши традицион-
ные костюмы, показали куколь-
ный казачий театр, поделились 
песенным искусством. Самое 
главное, что это всем очень 
понравилось. А пред ставители 
жюри нас очень высоко оцени-

ли и наградили спе циальным 
дипломом «За воз рож дение ка-
зачьей темы на русской сцене». 
В 2017-м году мы получили от-
дельную благодарность устро-
ителей фес ти валя за спектакль 
«Дни Тур би ных». Также наш те-
атр дваж ды участвовал в фе-
стивале «Комп лимент» в го-
роде Ново чер касск, и в «Теат-
раль ных диалогах», которые 
проходили в Вол гограде, где 
мы представляли спектакли 
«Дон ская душа» по Шолохову 
и «Лест ницу времен». 

Что дает нам участие в фе-
стивалях? Самое главное – это 
опыт. И чем сильнее команда 
участников, тем больший опыт 
приобретается. Опыт – это ко-
лоссальная вещь, это движение 
вперед. И вторая задача, кото-
рая очень важна для меня, как 
для руководителя – достойно 
представить культуру региона. 
Это большая ответственность. 

- Как театр будет отмечать 
свое 25-летие? Чем в буду-
щем собираетесь порадо-
вать зрителя?
- Это будет не просто ме-

роприятие, а, скорее, отчет о 
том, что мы сделали за мно-
гие годы. Это будет очеред-
ное признание в любви наше-
му зрителю. Мы хотим донести 
то, чем мы живем, чем мы ды-
шим, что нами движет. 

Праздничное мероприятие 
состоится завтра, 17 февра-
ля в 17 часов. Перед началом 
торжества гости увидят вы-
ставку молодых волгоград-
ских художников «Мой родной 
казачий край», а также позна-
комятся с историей театра. 

Затем в нашем фойе бу-
дет показана сцена из спекта-
кля «Гвардеец Сталинграда. 
Лестница времен». Вместе с ар-
тистами по «лестнице времен» 
зри тели перенесутся в эпоху 
Цари цына, Сталинграда – на-

чала жизни здания настоя щего 
«Гвар дейца», а ныне Ка зачьего 
театра. Затем зрители будут 
приглашены в зал, где продол-
жится празд ничный вечер. Мы 
пока жем сцены из спек таклей 
«Ка заки» Л. Тол сто го, «Дон-
ская душа» М. Шо ло хова, «Му-
зыка каза чь ей души» А. Зуе ва, 
«Ка за чьи ска зы» Ф. Крю кова, 
«Дни Тур би ных» М. Бул га кова 
и «Эше лон» М. Ро щина. Хоте-
лось бы, чтобы наши гости ста-
ли участниками этого действа: 
смогли поделиться своими мыс-
лями, высказать пожелания. Мы 
с волнением ждем этот день.

Теперь, что касается планов 
театра. На 8 марта мы соби-
раемся представить премьеру 
спектакля «Безымянная звез-
да» Михаила Себастьяна, по-
становку которой осуществля-
ет молодой режиссёр Дмитрий 
Мотыкин. Также театр работа-
ет над казачьим эпосом «Тихий 
Дон». Им мы хотим завершить 
наш театральный сезон или от-
крыть следующий. Это боль-
шая ответственность. 

- О чем мечтает Казачий те-
атр? 
- Наши мечты, конечно, свя-

за ны и со спек таклем «Тихий 
Дон», и с тем, что когда-то у 
нас поя  вит ся, на конец, большая 
сце  на и зал на 400 мест. Что-
бы все зри те ли смогли прий ти 
в Ка за чий те атр и по смот реть 
спек так ли, кото рые уже есть 
в на шем ре пер туа ре. И, конеч-
но же, наши но вые твор че ские 
рабо ты. Я уверен, что неслучай-
но имен но в герои ческом горо-
де Вол го гра де, известном все-
му ми ру, создан и ра ботает наш 
те атр, един ствен ный в стране, 
у ко то рого есть это гор дое имя 
– Ка за чий. 

Беседовала  
светлана жДАНоВА. 

Фото сергея ПуЧКоВА

ПРИМИтЕ ПоЗДРАВЛЕНИЯ!

Дни рождения отметили казаки 
Волгоградского казачьего округа 

Анатолий КОРНЕЕВ и Дмитрий КОЧЕВАТКИН.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
В феврале дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Сергей БЛУДИЛИН, Александр СыСыКИН, 
Андрей ВИЗГАЛИН и Денис СКЛЯРОВ.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Всех волгоградцев и гостей города-героя  
казаки приглашают на 

«Казачью гулебную 
Масленицу» 

ПРИМИтЕ ПРИгЛАшЕНИЕ

состоится завтра, в субботу, 17 февраля, в 11 часов
в главном зале Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета
( г. Волгоград, пр. Ленина, 27). 

В конкурсе на лучшее исполнение 
казачьих песен примут участие фоль-
клорные коллективы и исполнители, 
самодеятельные, учебные коллекти-
вы, солисты образовательных учебных 
заведений, учреждений культуры, вос-
кресных школ, казачьих кадетских кор-
пусов, патриотических клубов и объе-
динений Волгограда и Волгоградской 
области. 

Творческое состязание будет про-
водиться в номинациях «Сольный ис-
полнитель» и «Ансамбли» в трех воз-
растных категориях: от 6 до 13 лет, от 
14 до 17 лет и смешанная группа. По 
итогам фестиваля присуждается Гран-
при лучшему творческому коллективу 
или сольному исполнителю.

Организатором фольклорного фестиваля «Казачок» явля-
ется ГКУ «Казачий центр государственной службы». 

традиционный областной фольклорный фестиваль 

«Казачок» 

Волгоградский казачий округ совместно  
с областным Центром казачьей культуры при поддержке 

администрации Волгограда, городского комитета  
по культуре и областного комитета по делам 
национальностей и казачества организуют 
масленичные гуляния на площади около 

волгоградского интерактивного музея
«Россия — моя история» 

(пойма реки Царицы). 
В воскресенье, 18 февраля, в 11 часов 

на трех интерактивных площадках начнутся 
конкурсы, игры, забавы. 

По хлебосольной казачьей традиции для 
всех гостей праздника будут приготовлены 
вкусные угощения: наваристая каша, души-
стый чай и ноздреватые блины. Завершится 
гулебная Масленица старинной казачьей 
забавой – битвой стенка на стенку.

Приходите, не пожалеете! 
Будет вкусно, весело и интересно!

ПЕРЕПИсЬ населения Рос-
сии, по сложившейся тра-
диции, происходит каждые 
восемь лет. Предыдущая 
перепись прошла в 2010 
году, в том числе и по раз-
делу о национальности ре-
спондентов. Напоминаем, 
что в опросных листах 
Роскомстата продолжает 
присутствовать запись в 
графе национальность – 
«казак» и «казачка».

Однако в 2018 году прави-
тельство решило воздержать-
ся от Всероссийской перепи-
си населения и ограничиться 
так называемыми пробника-
ми. Пробная перепись долж-
на пройти в октябре 2018 го-
да в нес кольких регионах Рос-
сии. В частности, эксперимент 
будет проведен в отдельных 
райо нах Став рополья, Якутии, 
Кам чат ки, Крас но яр ского 
края, Нов го род ской об ла сти, 
Са ха лина, Иркут ской об ласти, 
в мос ковском районе Свиб ло-
во и округе Кня же во в Санкт-
Пе тер бурге.

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о сроках про-
ведения переписи населения, 
сообщает официальный сайт 
правительства РФ.

«Установлено, что проб-

ная перепись населения (пи-
лотное обследование) будет 
проводиться с 1 по 31 октября 
2018 года, Всероссийская пе-
репись населения - с 1 по 31 
октября 2020 года», - говорит-
ся в документе.

По результатам переписи, 
как уточняется, будет получена 
официальная статисти ческая 
информация о числен ности и 
составе населения Рос сии в це-
лом, по субъектам Фе дерации, 
по муни ци паль ным образова-
ниям в соче та нии с социально-
эконо ми че скими характеристи-
ками, нацио нальным и языко-

вым соста вом населения, его 
обра зовательным уровнем.

Пробная перепись насе-
ления (пилотное обследова-
ние) будет проводиться с охва-
том ориентировочно 550 ты-
сяч человек в целях отработки 
программно-методо логи че ских 
и организа цион ных вопро сов 
Все рос сийской пере писи насе-
ления. Ответственным за под-
готовку и проведение проб-
ной переписи населения и 
Всероссийской переписи насе-
ления, обработку полученных 
сведений, подведение итогов, 
их официальное опубликова-

ние, хранение переписных ли-
стов и других документов, ме-
тодологическое обеспечение 
Всероссийской переписи насе-
ления определён Росстат.

Глава Росстата Александр 
Суринов заявил, что в целом 
затраты на проведение следу-
ющей переписи населения оце-
ниваются в 50 млрд рублей. По 
его словам, методоло гия пере-
писи будет зависеть от объе-
мов финансирования.

Суринов также подчеркнул, 
что Росстат не планирует вно-
сить серьезные изменения в пе-
реписной лист, который исполь-
зовался при проведении пере-
писи населения в 2010 году. 
Однако, по его словам, будут 
проработаны вопросы, позво-
ляющие корректно оценить ми-
грацию. «У нас есть определен-
ные обязательства перед на-
шими коллегами из стран СНГ 
и Евразийской экономической 
комиссии, мы должны более 
подробно задавать вопросы, ко-
торые позволят корректно оце-
нить миграцию, в том числе тру-
довую», - пояснил он.

Правительство РФ также 
издало постановление о соз-
дании Комиссии по проведе-
нию Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Пред-
седателем комиссии будет за-
меститель председателя пра-
вительства Виталий Мутко. 

ПЕРЕПИсЬ НАсЕЛЕНИЯ

Национальность – «казак»

Всероссийская перепись населения  
2010 года показала, что население страны  

составляло 142 млн 857 тыс. человек,  
что на 2,3 млн человек меньше,  

чем по итогам первой всероссийской 
переписи 2002 года
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Юрий Алексеевич ВОйТОВ

На 63-м году жизни после про-
должительной болезни скончался 
Юрий Войтов, актер Волгоградско-
го музыкально-драматического ка-
зачьего театра, член Союза теа-
тральных деятелей РФ, лауреат Ца-
ри цын ской музы-2017.

Юрий Алексеевич знаком вол-
гоградцам как замечательный ак-
тер, талантливый драматург и ре-
жиссер, увлеченный краевед. С на-
чала восьмидесятых годов служил 
в Волгоградском драматическом 
теат ре имени М. Горького, с 1995 года в Казачьем театре.

Коллектив театра глубоко скорбит по своему дорогому 
коллеге, приносит соболезнования друзьям и родным Юрия 
Алексеевича.

Светлая и добрая ему память.

На 63-м году после продолжительной болезни скончался

Юрий Алексеевич ВОйТОВ, 

артист Волгоградского музыкально-драматического каза-
чьего театра, член Союза театральных деятелей РФ, член 
Союза писателей РФ, драматург, режиссер, краевед.

Ушел из жизни большой художник, который внес значи-
тельный вклад в развитие нашей многонациональной куль-
туры. Все его творчество отличалось глубоким содержа-
нием, гражданской позицией и подлинной народностью. 
Почти четверть века творческая биография Ю.А. Войтова 
неразрывно была связана с Волгоградским музыкально-
драматическим казачьим театром, на сцене которого им сы-
граны разноплановые роли, навсегда оставшиеся в золотом 
фонде истории театра. Во всех его работах ярко и много-
гранно проявился самобытный талант этого замечательно-
го артиста и человека.

Память о Юрии Алексеевиче Войтове навсегда сохра-
нится в сердцах коллег, друзей и почитателей его большо-
го таланта. 

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области

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
17.02.1885 г. - в станице Клетской Усть-Медведицкого округа 

Области войска Донского открыта церковноприходская женская 
школа, разместившаяся в караулке. 

18.02.1919 г. (с. Шебекино Белгородской обл.) – 13.09.1942 г. 
(небо Сталинграда) – Токарев Николай Павлович, лётчик-истре-
битель, лейтенант, участник Сталинградской битвы 1942-1943 
годов. В небе над Сталинградом, ценой своей жизни тараном 
уничтожил вражеский самолёт.  

18.02.1943 г. (Либкнехтовский р-н Ставропольского края) – 
Вар ламова Антонина Яковлевна, учитель химии, биологии, заслу-
женный учитель школы России, кандидат педагогических наук, 
лауреат премии им. Н.К. Крупской, член-корреспондент Ака-
демии педагогического образования РФ, руководитель Калачёв-
ского филиала Волгоградского государственного университе-
та с 2001 года.

19.02.1919 г. (г. Борисоглебск, ныне Воронежской обл.) – 
25.08.1997 г. (Москва) – Евсеев Евгений Архипович, лётчик-ист-
ре битель, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Ге-
рой Советского Союза.

19.02.1926 г. (х. Пимено-Черни, ныне Котельниковского р-на 
Вол го градской обл.) – 25.09.1992 г. (Волгоград) – Кандауров 
Иван Михайлович, русский, советский прозаик, историк-краевед, 
участ ник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Автор 
многих книг.

20.02.1918 г. – Постановление общего собрания граждан ста-
ницы Пятиизбянской (ныне Калачёвского района Волгоградской 
об ласти) о создании Совета в станице: «…постановили: признать 
Со  ветскую власть на местах и избрать Совет казачьих, рабочих, 
крестьян ских и солдатских депутатов поселения самой станицы 
Пя ти избянской…»

21.02.1973 г. - в Волгограде открылся Дом печати на улице Ком-
му нистической №11.

22.02.1923 г. (Москва) – 20.11.1942 г. (с. Хулхута, Калмыкия) 
– Ка чуевская (Спирина) Наталья Александровна, санинструктор, 
участница Сталинградской битвы 1942-1943 годов, погибла в 
бою с фашистами. Герой России (посмертно). В 1984 году Ленин-
градский институт теоретической астрономии присвоил вновь 
открытой малой планете № 2015 имя «Качуевская».

* * * 
МОЯ бабушка, Евдокия Павловна 

Ситникова, 1886 года рождения, о сво-
ей работе не особенно любила расска-
зывать, но однажды я ее все же «допы-
тал». И она кратко поведала мне кое-что 
из своей жизни.

– На всю нашу станицу Михайловскую 
с пятьюдесятью хуторами до революции 
был один-единственный медпункт. И об-
служивали его врач, фельдшер да аку-
шерка. Была я в одном лице фельдшер-
аку шеркой. Окончила фельдшерские кур-
сы в Москве, – пояснила она мне. При этом 
называла многих казаков-станичников, в 
том числе генерала Родионова, помнится, 
не раз упоминала о родстве с какими-то 
Анд реевыми, общалась с ними, зналась 
со старшим поколением, называя при 
этом Илью Ивановича Машкова, называ-
ла и Мушкетовых…

Несколько позже в старых бумагах из 
ее сундука обнаружил я любопытнейший 
и, можно сказать, уникальный документ 
– СВИ ДЕТЕЛЬСТВО от императорско-
го Мос ков ского Родовспомогательного 
заведения ведомства учреждений Им-
ператрицы Ма рии. Выдано оно «СИТ НИ-
КОВОЙ Ев докии Павловне в том, что она 
с 1 сентября 1910 года по 18 мая 1912 го-
да обучалась теоре тически и практиче-
ски в состоящем при За ведении Пови-
вальном институте, приобрела необходи-
мые познания и надлежащий навык в 
подавании пособий роженицам и уходе 
за беременными, родиль ницами и ново-
рож денными младенца ми, и по выдер-
жа нии установленного испытания 18 
мая месяца сего 1912 года, удостоена 
зва ния Повивальной Бабки первого раз-
ря да…»

А при том Свидетельстве приложена 
«Присяга Повивальным Бабкам».

Так, ещё в мои школьные годы, для 
меня впервые прозвучали два имени на-
ших земляков, впоследствии известных 
на весь мир – Илья Иванович Машков и 
Иван Васильевич Мушкетов.

* * * 
КАК-ТО БЫЛ в гостях у волгоград-

ского писателя-краеведа Бориса Ла щи-
лина. Завели мы с ним разговор о Муш-
кетове. Поводом к тому была карта Вол-
гоградской области, где под условным 
значком «достопримечательности» поме-
че но: «Станица Алексеевская – родина 
зна менитого геолога, географа и путе-
ше ственника И.В. Мушкетова».

– Это еще с какой стати?! – возмутился 
Борис Степанович. – С каких таких пор? 

И безапелляционно зая вил:
– Запомни, Владимир, и другим пере-

дай, кто извращает историю, – Мушкетов 
– наш, уроженец Михайловской станицы, 
и нечего тут огород городить.

– Позвольте, Борис Сте панович, – пы-
тался я возразить, – здесь четко написано 
– Алексеевская. И в очерке Гурвича также 
сказано, что в 1850 году в Алексеевской, 
в семье казака Василия Муш кетова, ро-
дился второй сын – Иван.

– Мало ли что «твой» Гурвич мог на-
писать. Я тебе сейчас покажу…

Борис Степанович, проявляя явное не-
терпение доказать свою правоту, тут же 
полез в книжный шкаф, вытащил толстую 
книгу в темном переплете.

– Вот, гляди, чего в «России» Семёнов-
Тян-Шанский пишет…

Перелистал несколько страниц Пол-
ного географического описания нашего 
Отечества, нашел нужное место, ткнул 
большим указательным пальцем:

– …Вот! Читай вслух, Фома неверую-
щий.

В четырнадцатом томе «России» за 
1910 год, под редакцией В.П. Семёнова-
Тян-Шанского, на странице 887-й, дей-
ствительно было сказано, что родина из-
вестного географа и геолога профессора 
Мушкетова И.В. – станица Михайловская 
Области Войска Донского…

– Ну! – почти грозно и победоносно 
изрек Лащилин. – Кому больше веришь: 
Гур вичу или Семёнову-Тян-Шанскому? 

И далее, чтобы я не сомневался, на-
сколько популярен этот Семёнов-Тян-
Шанский, по яс нил: 

 – Вениамин Петрович Семенов-Тян-
Шан ский – географ и геополитик, сын из-
вестного географа и путешественника Пет-
ра Петровича Семенова-Тян-Шанского, в 
1893 году окончил естественное отделе-
ние физико-математического факультета 
Петербургского университета, принимал 
участие во многих географических экс-
педициях в Сибирь, на Урал, на Кавказ, 
в первой переписи населения России. В 
1905-1917 годах работал в статистических 
учреждениях. В 1899-1914 годы Семенов-
Тян-Шанский редактировал фундаменталь-
ное издание: «Россия. Полное географи-
ческое описание нашего Отечества». Из 
запланированных двадцати двух томов вы-
шло девятнадцать (помешала война). Вот 
он-то, хорошо знавший Мушкетова, и ука-
зал место его рождения. 

* * * 
КОРОТКИЙ зимний день был на ис-

ходе. Солнечный желтый шар медленно 
плыл над горизонтом. Кругом белая рав-
нина, полное безмолвие и снег. В мелко-
лесье нанесло, набило пышные сугробы. 
На ветвях деревьев под скудными, холод-
ными лучами январского солнца искрит-
ся снег, над головой бледное, затянутое 
морозной мглой небо. Привольно распла-
стались прихоперские степи.

Казачий сотник Василий Евграфович 
Мушкетов, поглядывая на запад, пото-
рапливал лошадей. До окружной стани-
цы Алексеевской оставалось совсем не-
много. Позади восемьдесят с лишним 
верст. Путь от Михайловской проделан 
из рядный. До захода солнца надо по-
спеть в тепло.

– Вася, – послышался голос жены за 
спиной, – кажется, начинается. Не по-
спеем…

Он плотнее укутал жену в шубу, успо-
коил:

– Потерпи трошки, милая. Чудок оста-
лось, вот-вот доедем.

Бескрайняя, уходящая к голубоватой 
черте горизонта равнина напоминает со-
бой взволнованное и внезапно застыв-
шее море. Сугробы, как волны, поднима-
ются от одного края степи до другого.

Радость, перемешанная с беспокой-
ством, охватывала Василия Евграфовича. 
Жена в положении, не ныне-завтра родит.

И он в первый день Крещения торо-
пился доставить ее к лучшему акушеру 
окружной станицы. Василий, как и подо-
бает уважающему себя казаку, ждал сы-
на. Непременно сына…

Гасли последние отблески вечерней 
зари. На темнеющем небосклоне вспы-
хивали первые звезды. Широкой доро-
гой вдоль Астраханского шляха пролег 
Млечный путь. Вскоре, где-то впереди, 
слева от дороги забрехали собаки.

«Ну, слава тебе, Господи! Кажись, до-
брались, – вполголоса произнес Муш-
кетов. – Слышь, мать, Алексеевская – вот 
она, рукой подать».

Станица встретила Мушкетовых зали-
вистым разноголосым лаем собак. Над 
станицей опустилась ночь…

На третий день рождественских празд-
ников, 9 января 1850 года (по старому сти-
лю) в небогатой дворянской семье каза-
чьего сотника станицы Михайловской 
Хоперского округа области Войска Дон-
ского Василия Мушкетова родился сын. 
Нарекли его Иваном.

…Детство Ивана Мушкетова прохо-
дило в станице Михайловской. В раннем 
возрасте он был очевидцем знаменитой 
Крещенской ярмарки, длившейся целый 
месяц. Но более всего увлекало Ванюшку 
другое – собирание всяческих удивитель-
ных каменьев. Мальчик рос пытливым и 
любознательным сверх меры. То ли горя-
чая натура сказывалась, то ли окружающая 
его природа. Степные просторы, живопис-
ные, утопающие в зелени садов и переле-
сков хутора на берегу Хопра, не столь бо-
гатые растительностью, но привлекатель-
ные окрестности родной станицы – все это 
горячо полюбил он с детских лет.

Владимир ВЕсоВ. 
Фото из семейного архива

Окончание в следующем номере

ИМЯ В ИстоРИИ КРАЯ 

Профессор 
каменных  
наук

В «КАЗАЧЬЕМ КРугЕ» за 19 января с.г. под рубрикой «Род-
ная земля Волгоградская» в ряду других событий её ав-
тор Евгений Чемякин указал: «21.01.1850 г. (станица Алек-
сеевская, хопёрского округа, области Войска Донского) –  
23. 01.1902 г. (санкт-Петербург) – Мушкетов Иван Васильевич, 
русский геолог и географ, исследователь Кавказа, Крыма, 
средней Азии, урала, Дона, о. Байкал». Позволю себе не со-
гласиться с таким утверждением по поводу рождения И.В. 
Мушкетова (на снимке справа) в станице Алексеевской. И по-
винен в том не Чемякин и не те товарищи, кои до сих пор 
считают малой родиной Мушкетова Алексеевскую. А где же 
тогда? Но всё по-порядку. Читайте и на ус мотайте.

Евдокия Ситникова

Борис Лащилин

6 марта 2018 года с 11 до 13 часов в Москве в здании 
Российского Государственного архива социально-поли-
тической истории Синодальный комитет по взаимодействию с 
казачеством и Российский государственный архив социально-
политической истории проведут научную конферен цию

«Революционные события 1917 года и судьбы русско-
го казачества: новые документы, итоги и перспективы 
исследований». 
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ПРАВосЛАВНый КАЛЕНДАРЬ 

Газета «Казачий Кругъ» работает с вами и для вас, дорогие читатели!

Подписной индекс П4914

Цена подписки:
50 руб. (за месяц) и 300 руб. (за полугодие) –  
доставка до адресата; 
46.41 руб. (за месяц) и 278.46 руб. (за полугодие) –  
до востребования на почте; 
25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) –  
подписка и получение в редакции. 

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных казачьих обществах,  
о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях  
и культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.
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Рубрику ведет  
протоиерей  

Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  

казаков  
Волгоградской  

области,  
кандидат  

исторических наук

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

ВоЛгогРАДсКАЯ общест-
вен ная ор га низация до-
призывной подготовки 
«На сле дие» вместе с во ен-
но-ис то ри че ским клу бом 
ре кон ст рук ции «ша тун» 
по прось бе чле на попе-
чи те ль ско го совета со-
ци аль но-ре аби ли та цион-
ного цент ра «Мило сер дие» 
В.Э. Куз не цова провели 
исто ри ческий экскурс по 
воен ному про шлому наших 
пред ков.

Марьяна шЕЛКоВА,  
районная газета «Борьба». 

Фото автора

На мероприятии были пред-
став лены доспехи и оружие, 
пол ностью повторяющие внеш-
ний вид, форму и вес ори ги-
нального и, надо отметить, все 
экс понаты участники воен но-
исто рического клуба сде лали 
са мостоятельно. 

Михаил Яровенко, предста-
витель военно-исторического 
клуба «Шатун», рассказал де-
тям о трех военных эпохах: Русь 
с 9 по 11 века, княжеская дру-
жина 14 века и царская Россия 
17 века, а также о военной 
истории 20 века. Были пред-
ставлены комплекты военно-
го казачьего и дружинного об-
мундирования тех лет и стрел-
кового оружия времен Великой 
Отечественной войны. Особый 
восторг вызвала демонстрация 
холодного оружия. Детям да-
ли возможность прикоснуться 
к истории в буквальном смыс-

ле. Примерить на себя коль-
чугу и шлем, подержать в ру-
ках саблю. 

«В этих доспехах я почув-
ствовал себя настоящим во-
ином, – с восторгом расска-
зывает воспитанник социаль-
но реабилитационного центра 
Алек сандр К. – Было интерес-
но окунуться в ту историче-
скую эпоху и примерить на се-
бя образ воина. Вообще, такие 
встречи еще больше разжи-
гают желание служить своей 
Родине, когда узнаешь какое 
богатое у нашей страны воен-
ное прошлое».

Кроме холодного оружия 
и доспехов, ребятам пока-
зали самоходные пушки и 
муш кеты. Детей восхищали 
представленные экспонаты и 
живое общение с представи-
телями Калачевского-на-Дону 
станичного казачьего обще-

ства и военно-исторических 
клубов. 

«Все, чем мы занимаем-
ся – это наше хобби, – расска-
зал Михаил Яровенко. – У всех 
участников нашего клуба есть 
основные профессии, которыми 
мы зарабатываем на жизнь, а в 
свободное от работы время за-
нимаемся исторической рекон-
струкцией. За последние годы 
нами проведено множество про-
светительских акций, военно-
исторических мероприятий, 
учебных семинаров и мастер-
классов. Мы принимали участие 
во множестве проектов как на 
территории РФ, так и за рубе-
жом. Наш клуб приглашает всех 
желающих заниматься военно-
исторической реконструкцией. 
Мы искренне вам рады и ока-
жем помощь новичкам в этом 
деле. Это очень интересное, а 
главное, полезное хобби!».

Мой КРАй РоДНой, КАЗАЧИй

Люби и знай свою историю

16 февраля 2018

16 февраля, ПЯТНИЦА
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, ар-

хиеп. Японского. Блгв. кн. Романа Угличского. Прор. Азарии. Мчч. Папия, 
Диодора, Клавдиана. Мчч. Адриана и Еввула. Мч. Власия Кесарийского.

17 февраля, СУББОТА
Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича 

Владимирского. Прп. Кирилла Новоезерского. Прпп. Авраамия и Коприя 
Печенгских, Вологодских. Мч. Иадора. Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского. Прп. 
Николая исп., игумена Студийского.

18 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В последнее воскресенье перед началом Великого поста воспоминается 

изгнание после грехопадения Адама и Евы из рая. Поэтому день этот име-
ет название «Воспоминание Адамова изгнания». Церковь призывает 
верующих вступить в Великий пост, примирившись со всеми и простив 
всех, поэтому этот день называется еще Прощеным воскресеньем.

Вечером, в храмах совершается Чин прощения: все священники 
храма выходят из алтаря и просят прощения у прихожан. И прихожане 
в свою очередь подходят к клирикам и просят прощения у них. А затем 
уже — друг у друга. Вообще, в Прощеное воскресенье принято просить 
прощения у ближних и вне стен храма. Люди звонят друг другу, шлют 
письма или просят прощения при личной встрече. Обычно диалог вы-
глядит так: Прости меня! Бог простит, и я прощаю.

Мц. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Мц. Феодулии и мчч. 
Елладия, Макария и Евагрия. 

Заговенье на Великий пост. За́говеньем именуется последний день 
перед длительным постом, когда ещё можно употреблять в пищу про-
дукты животного происхождения.

ВЕЛИКИй ПОСТ
Великий пост является важнейшим из многодневных постов, 

он предшествует главному православному празднику — Светлому 
Христову Воскресению.  Пост установлен в воспоминание 40-дневно-
го поста Иисуса Христа в пустыне. Начинается он с понедельника, в 
просторечии называемого «чистым». Так как Великий пост относится 
к самым строгим постам в череде православных постов, даже рыба 
в пост запрещена. Рыба в Великий пост разрешена только в Вербное 
воскресенье, которое празднуется 1 апреля. Накануне этого праздни-
ка, 31 марта, в Лазареву субботу, можно кушать рыбную икру.

В Великий пост, по понедельникам, вторникам, четвергам, Литургия 
в храмах не служится. В среду и пятницу совершается Литургия 
Преждеосвященных Даров, в субботу и воскресенье служатся Литургии 
Иоанна Златоуста и Василия Великого. Младенцев причащать можно 
только по субботам и воскресеньям.

Первые четыре дня Великого поста (с 19 по 22 февраля) в храмах 
читается покаянный канон Андрея Критского. Звучат также особые 
покаянные напевы, богослужебный строй – совершенно особенный. 
Все настраивает человека на молитву, на покаяние, на подвиг поста. 
Первые дни сопряжены со строгим постом.

СЕДМИЦА 1-я ВЕЛИКОГО ПОСТА
19 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Вукола, еп. Смирнского. Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна 

Пророка. Свт. Фотия, патриарха Константинопольского. Мцц. Дорофеи, 
Христины, Каллисты и мч. Феофила. Мц. Фавсты и мчч. Евиласия и Максима. 
Мцц. Марфы, Марии и брата их прмч. Ликариона отрока.

20 февраля, ВТОРНИК
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки Елладского.
21 февраля, СРЕДА
Вмч. Феодора Стратилата. Святой Феодор происходил из города 

Евхаит (в Малой Азии, нынешней Турции) и был воеводой (по-гречески 
— «стратилатом») в городе Гераклее у Черного моря. Многие язычники, 
видя его добродетельную жизнь и кротость, принимали веру Христову. 
Император Ликиний, соправитель Константина, узнав об этом, прибыл 
в Гераклею и принуждал Феодора поклониться идолам. Когда же свя-
той Федор остался непоколебимым, разгневанный правитель прика-
зал подвергнуть исповедника Христова жестоким мучениям. Феодора 
распяли на кресте, а ночью ангел явился мученику, снял его с креста 
и совершенно исцелил. Наутро слуги Ликиния, посланные бросить те-
ло святого Феодора в море, увидев его совершенно здоровым, уверо-
вали во Христа. Уверовало также и много других язычников, видев-
ших чудо Божие. Узнав об этом, Ликиний приказал обезглавить свя-
того Федора, и он умер в 319 году.

Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти. Свт. Саввы II, архиеп. Сербского.
22 февраля, ЧЕТВЕРГ
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской. Прпп. Никифора и Геннадия, 

Важеозерских. Свт. Иннокентия, еп. Иркутского.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Празднование со-

вершается по случаю обретения в 1992 г. мощей святителя Тихона. 
В начале 1992 года в Малом соборе Донского монастыря был совер-
шен поджог, в результате чего выгорела практически вся трапезная 
часть храма. При восстановительных работах после пожара, практи-
чески случайно, были обнаружены мощи святителя Тихона, Патриарха 
Всероссийского, похороненного здесь в 1925 году. Находка стала на-
стоящим чудом и еще одним свидетельством возрождения собора. В 
настоящее время святые мощи патриарха Тихона открыто покоятся в 
Большом Донском соборе Донского монастыря.

ПоМожЕМ ВсЕМ МИРоМ! Специально для сбора материальной помощи Витошновым 
открыт счет на имя учителя гимназии № 17 г. Волгограда 
Венгель Елены Ярославовны.

Реквизиты счета: 
Банк получателя: 
ВОЛГОГРАДСКИЙ Ф БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»(ПАО) 
БИК: 041806824 
Кор.счет: 30101810800000000824 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД 
ИНН 5000001042 
Получатель ВЕНГЕЛЬ ЕЛЕНА ЯРОСЛАВОВНА 
Счет получателя N 40817810900547055093 

Сбор средств для семьи Витошновых осуществляет также Волгоградский казачий округ  
по адресу г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15, кабинет № 29 (второй этаж), телефон 97-18-13.

В семье концертмейстера, баяниста ансамбля ста-
рин ной казачьей песни «Станица» Алексея Витош но-
ва горе – погибла жена Зинаида. Трагедия произошла 
11 фев ра ля, рано утром, во время пожара в их кварти-
ре. Алек  сея и детей – Ангелину (15 лет), Славу (6 лет) 
и Вла да (1,5 года), а также отца Зины уда лось спас ти. 
В на стоя щий момент все они находятся в боль ни це 
№ 25 г. Вол    гогра да. 

Гимназия № 17, в которой учится старшая дочь, 
и ка федра традицион ной культуры института искус-
ств и ку  ль туры ор ганизовали сбор наличных средств 
и ве  щей пер вой не обхо димости для семьи Ви  тош-
но  вых. 


