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Своих  не  броСаем

Автопробеги под россий-
скими и казачьими трико-
лорами, с буквами на ма-
шинах Z и V, такими же, как 
на боевых машинах рос-
сийской армии, проходят 
по всей стране. Согласно 
официальному пояснению 
минобороны РФ, в этом 
символе зашифрованы ло-
зунги «За победу!» и «Сила в 
правде!». Подобные патри-
отические акции с участи-
ем казаков Хоперского ка-
зачьего округа прошли во 
многих северо-западных 
районах Волгоградской 
области.

Донские казаки  
«Zа победу!»

В городе Урюпинск казаки 
Хоперского казачьего округа, 
все горожане провели патриоти-
ческую акцию «Zа наших» в под-
держку Вооруженных сил России, 
которые участвуют в специальной 
военной операции на Украине.

С утра казаки встретились на 
утренней службе в Покровском 
храме, где прошел молебен о 
здравии воинов, выполняющих 
спецоперацию. Далее от цен-
тральной площади города стар-
товал автопробег, в котором 
приняло участие более 170 авто-
мобилей, что говорит о высокой 
гражданской ответственности 
и чувстве патриотизма урюпин-
ских казаков и горожан, приняв-
ших участие в акции…

В завершении автопробе-
га, вернувшись на площадь, его 
участники выстроили из автомо-
билей символы Российской ар-
мии «Z» и «V».

Мы все очень хорошо понима-
ем, что сегодня, как никогда, нам 
необходимо быть едиными!

Здоровья и мира всем! Быть 
добру!

Дмитрий 
ПОПОЛИТОВ,

атаман ОКО «Хоперский 
казачий округ».

Россия ответит 
должным образом

На протяжении веков Россия 
была и остается родным домом 
для всех народов, проживающих 
на её территории, и защитницей 
справедливости и большого сла-
вянского мира.

На протяжении всей нашей 
истории наши предки собира-
ли, оберегали земли, передавая 
их из поколения в поколение. И 
всегда защищали родную землю, 
свой дом, свою семью.

Особенно отчетливо пони-
маешь это здесь, на берегу ве-
ликой русской реки Волги. В 
городе-герое Волгограде — не-
покоренном и непобедимом 
Сталинграде, где каждый мил-
лиметр земли пропитан кровью 
защитников нашей Родины, во-
инов со всего Советского Союза, 
отстоявших нашу родную землю 
и победивших фашизм. Именно 
здесь, на героической, легендар-
ной земле, очень остро чувству-
ешь и понимаешь, насколько хру-
пок мир и насколько важны един-
ство и сплочённость перед лицом 
общей угрозы.

Россия, Волгоградская об-
ласть всегда были и остаются 
открытыми к равноправному и 
взаимоуважительному партнёр-
ству. Являясь составной частью 
глобальной мировой системы, 
Россия всегда добросовест-
но выполняла и выполняет взя-
тые на себя обязательства. В 
наше время экономика России, 
Волгоградской области в зна-
чительной части встроена в ми-
ровую экономическую систему. 
Деловые, кооперационные свя-
зи предприятий и организаций 
Волгоградской области с зару-
бежными партнерами выстраи-
вались на протяжении десяти-
летий и всегда имели взаимо-
выгодный характер. Работая в 
открытых, конкурентных усло-
виях с зарубежными партнёра-
ми, экономика России посту-
пательно укрепляла свои пози-
ции, что позволяло направлять 
значительный объем ресурсов 
на структурные изменения на-

наш  запаС  прочноСти

В Волгоградской области прошло мероприятие в под-
держку Президента Российской Федерации Владимира 
Путина и Вооруженных Сил России.
В волгоградском Центральном концертном зале собра-
лись представители самых различных сфер региона, 
среди них - сотрудники комитета по делам национально-
стей и казачества Волгоградской области, ГКУ «Казачий 
центр государственной службы», атаманы и казаки ка-
зачьих обществ.
К жителям региона обратился губернатор Волгоградской 
области, Герой России Андрей БОЧАРОВ:

циональной экономики, делая 
её более устойчивой и гибкой к 
глобальным изменениям и вызо-
вам современного, быстро меня-
ющегося мира.

Беспрецедентно большой 
объем всех ресурсов страны и 
регионов России направляет-
ся на развитие критически важ-
ных, системообразующих отрас-
лей жизнедеятельности нашего 
общества, развитие регионов, 
муниципальных образований, 
на реализацию национальных и 
приоритетных проектов развития 
с главной задачей — повышение 
качества жизни людей.

Россия, выстраивая со все-
ми странами партнёрские, дру-
жеские отношения, шаг за ша-
гом продолжала укреплять свои 
позиции. Укрепление России вы-
зывало беспокойство и раздра-
жение у коллективного Запада. 
Это не входило и не входит в 
планы США и так называемого 
западного мира, который, гово-
ря о дружбе и сотрудничестве 
с нашей страной, приступил к 
очередному этапу сдержива-
ния России и обострения наших 
отношений.

В 2014-м году политическим 
решением ряда западных госу-
дарств наши долгосрочные вза-
имовыгодные партнерские от-
ношения в очередной раз были 
в одночасье разрушены.

8 лет все мы живём и рабо-
таем в условиях определённых 
ограничений и недобросовест-
ной конкуренции со стороны 
США и их партнеров, которые на 
первоначальном этапе, конечно, 
в какой-то части создали опре-
делённые неудобства, дополни-
тельные трудности в выстраи-
вании взаимоотношений, коо-
перационных связей с новыми 
партнёрами. Конечно, потребо-
вались время, мобилизация ре-
сурсов и возможностей нашей 
страны. Но и эти проблемы мы 
успешно преодолеваем.

«Уважаемые жители Волгоградской области, 
уважаемые товарищи, боевые друзья!

Дан  Старт  ГоДу  культурноГо  наСлеДия  нароДов  роССии

Фестиваль русской культуры
Фестивалем русской культуры «Три века русской бала-
лайки» и творческой ярмаркой «Ремесленные истории» 
в Волгоградской области торжественно открыли Год куль-
турного наследия народов России. 

На площадке Волгоградской 
филармонии свои работы пред-
ставили мастера народных про-
мыслов, а творческие номера 
подготовили народные коллек-
тивы из разных районов регио-
на. По информации региональ-
ного комитета культуры, на одной 
площадке гости праздника смог-
ли ознакомиться с промыслами 
народов из разных уголков обла-
сти — гончарным ремеслом, кру-
жево- и лозоплетением, валяни-
ем валенок, кукольной скруткой, 
вышивкой, работами с кожей и 
берестой, другими техниками 
декоративно-прикладного искус-
ства. Культурная самобытность 
народов и этнических общно-

стей Волгоградской области была 
представлена и на выставке на-
родных инструментов: в реальном 
времени можно было наблюдать 
за созданием балалайки.

На фестивале русской куль-
туры «Три века русской балалай-
ки» выступили оркестр русских 
народных инструментов им. Н.Н. 
Калинина и другие коллективы, 
а также солисты Волгоградской 
филармонии.

Напомним, 2022-й год указом 
президента России Владимира 
Путина объявлен Годом культур-
ного наследия народов России. В 
Волгоградской области заплани-
ровано более 300 концертов, фе-
стивалей и ярмарок.
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В условиях 
новых вызовов

оперативное  Совещание

Задачи по сохранению социально-экономической ста-
бильности и развитию реального сектора экономики в 
условиях новых вызовов рассмотрены на оперативном 
совещании под руководством губернатора Волгоградской 
области Андрея Бочарова.

Кроме того, к нам пришло и 
окончательное общее понима-
ние, подтвержденное за десяти-
летия на практике, что у наших 
западных партнёров нет ника-
кого желания выстраивать по-
настоящему партнёрские, взаи-
мовыгодные отношения. А все 
эти разговоры о дружбе и рав-
ном партнёрстве являются при-
крытием желания доминиро-
вать в мире, используя недобро-
совестные, незаконные формы 
конкуренции, давление и санк-
ции, оставляя при этом в каче-
стве заложников простых жите-
лей многих стран мира.

И главной целью примене-
ния всего этого инструментария 
недобросовестной конкуренции 
является одно — не допустить 
укрепления России. Поэтому они 
будут продолжать использовать 
любую надуманную возможность 
для сдерживания России.

Хотя нам бывает в этот пери-
од и непросто, но мы с вами зна-
ем, что на протяжении всей исто-
рии нашей государственности ни 
у кого в мире не получилось и, 
я уверен, никогда не получится 
сдержать поступательное раз-
витие России.

За последние восемь лет че-
рез реализацию значительно-
го числа проектов развития ре-
ального сектора экономики, им-
портозамещения, модернизации 
действующих и создания новых 
производств и производствен-
ных участков, через создание 
новых рабочих мест, реализа-
цию национальных проектов и 
приоритетных проектов разви-
тия Волгоградской области, мы 
значительно укрепили экономи-
ческое положение, устойчивость 
наших предприятий и организа-
ций, экономический потенциал 
нашей страны и Волгоградской 
области.

Незаконные ограничения, не-
добросовестная конкуренция со 
стороны ряда зарубежных стран 
дополнительно стимулировали 
нас к ускорению нашей работы 
по освоению новых видов про-
дукции и оказанию новых видов 
услуг. И смотреть на мир реаль-
но, без розовых очков…

Совсем недавно, с конца фев-
раля этого года, со стороны за-
падного мира были введены и 
продолжают вводиться новые се-
рьезные ограничительные меры. 
Для нас это не стало шоком, что 
подтверждают наши встречи с 
экспертным сообществом и ру-
ководителями предприятий и ор-
ганизаций реального сектора от-
раслевой экономики, которые мы 
проводим в этот период.

На этих встречах все отмеча-
ют, что мы подошли к этому пе-
риоду более подготовленными, 
окрепшими, чем в 2014 году, с 
выполнимыми даже в этих усло-
виях планами развития.

Санкции в отношении России, 
уровень поддержки киевско-
го режима и неонацистов на 
Украине Соединенными Штатами 
Америки и западными странами 

Россия ответит 
должным образом

наш  запаС  прочноСти

схожи с объявлением войны 
России.

Наша страна не будет безу-
частно наблюдать за введени-
ем против нас незаконных огра-
ничений, направленных во вред 
России.

Ответные жёсткие меры 
России в отношении тех стран, 
которые вводят незаконные 
ограничения в отношении нашей 
страны и её граждан, поддержи-
вают киевский режим, неофаши-
стов и неонацистов на Украине, 
подорвут интересы этих стран 
в России и создадут неблаго-
приятные условия для развития 
их экономик. Что уже, кстати, и 
происходит.

Россия должным образом от-
ветит, как говорят в народе, вер-
нёт должок сторицей.

Но при этом, исходя из но-
вых условий у нашей страны, 
у Волгоградской области по-
являются новые дополнитель-
ные возможности для решения 
всего комплекса социально-
экономических задач развития.

Упрощать ситуацию не надо, 
трудностей ещё будет немало, 
но и бояться их тоже не будем. 
Ничего страшного, преодоле-
ем все эти трудности и пробле-
мы и выйдем из них, как всег-
да, только более окрепшими и 
закаленными.

Значительные корректировки 
в нашу жизнь вносят и коронави-
русные ограничения, которые то-
же сдерживают полномасштаб-
ное развитие экономики и соз-
дают нам, всем жителям России, 
Волгоградской области опреде-
лённые неудобства.

Но все эти трудности, вместе 
взятые, не идут ни в какое срав-
нение с той бедой, с тем ужасом, 
с которым столкнулись жители 
Донбасса за последние 8 лет, 
которые устроили им киевские 
власти и националистические 
объединения. Неонацизм и нео-
фашизм, как вирус, проникли на 
Украину и, к сожалению, подмяли 
под себя и руководство страны, 
и экономику, и часть общества 
на Украине, став доминирующей 
идеологией в стране.

Так называемый цивили-

зованный Запад не замечал и 
не хочет замечать геноцид на 
Донбассе. Киевский режим, при 
поддержке западных кураторов, 
создал настоящий театр абсур-
да, где никто не замечает уни-
чтожение русского населения, 
дискриминацию по вере, прове-
дение этнических чисток, нару-
шение фундаментальных прав 
и свобод жителей Донбасса и 
Украины, о которых так любят 
лицемерно говорить и учить 
весь мир представители так на-
зываемого демократического 
западного мира.

Навязчивой идеей неонациз-
ма и фашизма на Украине ста-
ло уничтожение русскоязычно-
го населения и всех, кто гово-
рит и думает на русском языке. 
Современные фашисты имели 
очень большие планы по уни-
чтожению всего русского на 
Украине. Эти планы согласова-
ны киевскими властями с их ку-
раторами из США и Западной 
Европы. Прилагались огром-
ные усилия, направлялись и на-
правляются огромные средства 
— миллиарды долларов, что-
бы из по-настоящему братской 
Украины, с которой у жителей 
России, Волгоградской области 
родственные, дружеские, пар-
тнёрские отношения, создать 
антиРоссию, плацдарм для на-
падения на нашу страну с целью 
уничтожения России и ее много-
национального народа.

Именно поэтому США и за-
падные страны все эти годы не 
замечали, что киевский режим, 
пронизанный насквозь национа-
лизмом, ненавистью к России и 
всему русскому, творил беззако-
ние на Донбассе и на Украине.

Надо отметить, что издева-
тельству, одурманиванию, зом-
бированию с использованием 
различных, зачастую самых со-
временных технологий, подвер-
галось все население Украины.

К сожалению, Европа в по-
следние годы все больше и боль-
ше становится похожа на фаши-
ствующие объединения стран 
времен Великой Отечественной 
войны, когда Советский Союз 
воевал за свободу и независи-

мость своей Родины не только с 
фашистской Германией, но и со 
всей мощью очень развитых в то 
время европейских государств, 
поддерживающих нацизм.

Западная коалиция во главе 
с США не оставила нам ни одно-
го шанса на мирное урегулиро-
вание ситуации на Донбассе.

Президент нашей страны 
Владимир Владимирович Путин, 
предотвращая широкомасштаб-
ные планы по нападению и за-
хвату Донбасса, уничтожению 
его жителей, принял очень и 
очень трудное, но единствен-
но возможное решение по про-
ведению специальной военной 
операции по защите жителей 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

Одной из задач военной опе-
рации является денацификация 
Украины — избавление её от 
нацизма, неофашизма и лик-
видация на территории нашей 
братской Украины террористов 
и плацдарма для нападения на 
Россию и наш народ. Создавая 
плацдарм для нападения на на-
шу страну, украинские власти 
планировали разместить удар-
ные боевые комплексы, ра-
кетные установки с целью по-
ражения центров управления, 
экономических центров и уни-
чтожения населения России.

Десятки биологических ла-
бораторий, расположенные на 
Украине, проводили работы, не 
подотчетные общественности и 
даже правительству Украины. 
Можно только предполагать, чем 
они там занимались. Так, по по-
следним объективным данным, 
полученным в ходе проведения 
специальной военной опера-
ции, установлено, что лабора-
тории на Украине финансиро-
вались правительством США, 
Пентагоном и занимались соз-
данием компонентов биологиче-
ского оружия. И, думаю, нельзя 
исключать возможность нали-
чия планов по их боевому при-
менению против населения на-
шей страны.

Угроза создания, а значит 
и применения ядерного ору-
жия тоже стала абсолютной 
реальностью.

Все эти годы при поддерж-
ке, как они сами себя называ-
ют – цивилизованного запада, 
киевский режим вёл работы по 
созданию ядерного оружия и 
средств его доставки, которое 
планировалось разместить у 
границ России. По мнению спе-
циалистов ракетный сферы и 
ядерщиков, украинским наци-
оналистическим властям, бла-
годаря высокому уровню ком-
петенции ученых-ядерщиков и 
научной школы, оставшейся на 
Украине с советских времён, 
оставались считанные месяцы 
до создания ядерного оружия 
и средств его доставки. И не-
трудно догадаться, чем бы за-
кончилось размещение ядерно-
го оружия у границ Российской 
Федерации.

Ситуацию осложняло и про-
должает осложнять организо-
ванное спецслужбами США, 
Великобритании, других стран 
НАТО и их пособниками мас-
совое прибытие на территорию 
Украины тысяч наемников, тер-
рористов, хорошо подготовлен-
ных и имеющих большой бое-
вой опыт. 

Продолжение 
на 3-й стр.

Губернатор напомнил, что в связи с введением против нашей стра-
ны Соединенными Штатами Америки и рядом зарубежных стран не-
законных ограничений и санкций, в Российской Федерации принима-
ются меры по сохранению социально-экономической стабильности 
и развитию реального сектора экономики. Региональным оператив-
ным штабом во взаимодействии с аналогичной федеральной струк-
турой организована деятельность рабочих групп по всем основным 
отраслям и сферам жизнедеятельности, а также штабов в муници-
пальных образованиях под руководством местных глав.

Глава региона подчеркнул, что основное внимание уделяется обе-
спечению условий для продолжения стабильной работы предприятий 
и организаций Волгоградской области; организации бесперебойных 
поставок продуктов и товаров первой необходимости; сохранению 
кооперационных и логистических цепочек; обеспечению стабильного 
финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов; 
вопросам импортозамещения; контролю за ценами и соблюдением 
трудового законодательства; обеспечению занятости.

В единстве наша сила
крымСкая  веСна

В среду, 16 марта, состоялся международный теле-
мост «Россия – Севастополь – Крым – Донбасс», посвя-
щенный восьмой годовщине присоединения Крыма и 
Севастополя к России и направленный на поддержку 
жителей Донбасса.

В числе его организаторов 
ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы» и Областной 
центр казачьей культуры. В ра-
боте телемоста приняли участие 
депутаты, ветеранские и моло-
дежные общественные организа-
ции, школьники и студенты, ру-
ководители детско-юношеских 
объединений Российской Феде-
рации, Республики Беларусь, 
Республики Абхазия, города-героя 
Севастополя, Республики Крым, 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, предсе-
датель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель 
Государственного совета Крыма Владимир Константинов и гла-
ва Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
РФ новых субъектов. 

21 марта того же года Путин подписал закон о ратификации дого-
вора, а также конституционный закон о принятии Республики Крым и 
Севастополя в состав РФ в качестве субъектов Федерации. Президент 
также подписал указ об образовании Крымского федерального окру-
га, в который вошли Республика Крым и город федерального значе-
ния Севастополь (28 июля 2016 года Крымский округ был упразднен, 
Республика Крым и Севастополь включены в состав Южного феде-
рального округа).

С приветственным словом к участникам телемоста обратился 
атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. Он ска-
зал, что «крымская весна» – это начало нового исторического этапа 
в развитии полуострова. «Сегодня Европа и США вводят против всей 
России санкции, а Крым уже восемь лет живет в условиях подобных 
санкций. И успешно живет, и преодолевает их. Справится с этим и 
вся Россия!», - заявил атаман.

В рамках телемоста выступили представители различных моло-
дежных, ветеранских, патриотических организаций из различных угол-
ков страны. Все отметили беспрецедентное единство народа, которое 
восемь лет назад продемонстрировали крымчане, и которое необхо-
димо проявить всей многонациональной России. 

  vk.com/id182596859 
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протоиерею Анатолию БЕЗБОРОДОВУ 

исполняется 60 лет.

Организация лагерей на тер-
ритории США, Великобритании, 
Польши, стран Европы и Украины 
для подготовки ультраправых на-
ционалистов и внедрение их в 
вооруженные силы Украины, 
правоохранительные и специ-
альные службы позволило зна-
чительно усилить силовые струк-
туры Украины. Есть ещё много 
других фактов, которые гово-
рят об очень серьезных наме-
рениях по созданию на террито-
рии современной Украины анти-
России с задачами дальнейшей 
дестабилизации ситуации в на-
шей стране.

И нам не оставили ни одно-
го шанса на мирное решение 
проблемы.

Полностью поддерживаю ре-
шение Президента России В.В. 
Путина о проведении специаль-
ной военной операции, которая 
по сути и по содержанию также 
является защитной, освободи-
тельной и гуманитарной. Уверен, 
что цели военной спецоперации 
обязательно будут достигнуты в 
полном объеме.

Изучение общественного 
мнения многими социологи-
ческими службами показыва-
ет поддержку и высокий уро-
вень одобрения жителями 
Волгоградской области реше-
ния Президента России о прове-
дении спецоперации по защите 
жителей Донбасса.

В настоящее время Воору-
женные силы России, военнос-
лужащие, наши боевые товари-
щи сражаются, не щадя своей 
жизни, проявляя мужество и ге-
роизм за наше будущее, за бу-
дущее детей, за Россию.

Давайте вместе поблагода-
рим наших военнослужащих за 
ратный подвиг.

В ходе специальной военной 
операции по защите жителей 
Донбасса, спасая от фашизма и 
радикального национализма на-
роды России, Украины, Европы, 
выполняя свой воинский долг, к 
большому сожалению, гибнут на-
ши военнослужащие. Есть поте-
ри и в Волгоградской области.

Прошу почтить память пав-
ших Воинов минутой молчания.

Вечная память павшим Ге-
роям!

Мы с вами уже понимаем, что 
западный мир делает и дальше 
будет делать все, чтобы сдер-
жать развитие России. И они, 
как и раньше многократно было 
в истории, будут придумывать и 
придумывать всё новые и новые 
поводы, чтобы через изощрен-
ные действия, через санкции, че-
рез ограничения оказать на нас 
давление. Ярким примером тако-
го давления являются последние 
события на Паралимпиаде — 
как отъявленные подонки и не-
годяи, они поступили с нашими 
спортсменами – паралимпийца-
ми, очень мужественными людь-

Россия ответит 
должным образом

наш  запаС  прочноСти

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ми.Давайте поддержим наших 
паралимпийцев…

Они боятся всего, что олице-
творяет непобедимый дух наше-
го многонационального народа.

На протяжении всей нашей 
истории, во все века против на-
шего государства, против наше-
го народа западные государства 
вводили и до сегодняшнего дня 
вводят санкции, ограничения, 
с надеждой сдержать развитие 
России. Но все их попытки во все 
исторические промежутки вре-
мени потерпели неудачи.

К примеру, ещё в 11-м 12-
м веках западные страны на-
кладывали на Россию опре-
делённые ограничения. Так, 
например, санкциям Союза 
северо-немецких городов под 
названием Ганза тогда подверг-
ся Великий Новгород. С целью 
смирения непокорных славян 
и получения сверхдоходов бы-
ли введены ограничения на по-
ставку зерна. Ответ со стороны 
Великого Новгорода последовал 
незамедлительно, что привело к 
упадку экономики, росту напря-
женности и дестабилизации си-
туации в немецких землях.

В середине 16 века Иван 
Великий (как его назвали на 
западе — Грозный) пригласил 
в Россию больше сотни масте-
ров разных профессий, одна-
ко немецкие власти аресто-
вали умельцев, не пустив их в 
Россию, так как боялись усиле-
ния России в военном и эконо-
мическом плане.

Ответом стало еще большее 
объединение народа и дальней-
шее развитие России. Кстати, 
именно тогда с целью противо-
действия агрессивным действи-
ям многих европейских держав 
в отношении русских торговых 
судов, у России и появился свой 
первый каперский флот.

В 17-18-м веках вводились 
отдельные ограничения на пере-
дачу передовых технологий того 
времени, изделий и оборудова-

ния с целью воспрепятствовать 
развитию и появлению новых 
направлений в военном деле, в 
промышленности и в экономике 
нашей страны. И здесь Россия 
преодолела все эти трудности, 
сделав серьезный шаг в своём 
развитии. И заняла лидирую-
щие позиции по многим отрас-
лям экономики, военного дела 
и мировой культуры.

В середине 19 века по окон-
чании Крымской войны по усло-
виям Парижского договора 
России запретили иметь флот 
на Черном море.

Именно тогда прозвучали 
знаменитые слова главы МИДа 
России Александра Горчакова 
«Россия не сердится, Россия 
сосредотачивается!».

В 1860 году Россия вышла из 
навязанного ей Парижского до-
говора и сосредоточила внима-
ние на реализации своих жиз-
ненно важных национальных ин-
тересов, став в результате этого 
одним из самых влиятельных и 
наиболее динамично развиваю-
щихся государств.

И в настоящее время со-
временный Военно-морской 
флот России базируется в Се-
вастополе и обеспечивает без-
опасность нашей страны.

Не изменилась ситуация и в 
эпоху Советского Союза, кото-
рый на протяжение практически 
всей своей истории находился 
под давлением США в части тор-
говли и доступа к технологиям.

Данные ограничения не стали 
препятствием. Советский Союз 
смог продолжить своё развитие: 
первым полететь в космос, раз-
вивать великую культуру, соз-
давать новые, современные от-
расли экономики, которые до сих 
пор верно служат нашему наро-
ду и стране.

Большинство ограничений 
так и остаются, вводятся но-
вые ограничения и по сегод-
няшний день, и вы это уже хоро-
шо знаете.

Главной целью недобросо-
вестной конкуренции и введе-
ния незаконных санкций была 
и остается задача — сдержать 
развитие России, заставить 
нас поступиться своим суве-
ренитетом, своими жизненно-
важными национальными инте-
ресами, вековыми ценностями и 
традициями. Так было, так есть 
и так, предполагаю, к сожале-
нию, будет.

Но всегда, во все времена 
Россия выходила и будет выхо-
дить из таких ситуаций более 
крепкой и сильной.

Так обязательно произойдёт 
и сейчас.

У нас, у нашей страны свой 

путь развития. И мы должны по-
нимать, что когда мы вместе, 
едины, когда вместе помогаем 
тем, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации, мы становимся 
только сильнее.

Этого никогда не поймут на 
Западе.

При этом мы никому, ни одно-
му народу, ни одной стране ми-
ра не угрожаем, не желаем зла и 
готовы сотрудничать, развивать 
отношения на взаимовыгодной и 
взаимоуважительной основе.

Волгоградская область, на-
ши муниципальные образова-
ния, предприятия и организации, 
используя новые возможности, в 
том числе в импортозамещении, 
в развитии действующих и соз-
дании новых производств име-
ют все основания, чтобы развить 
свой текущий потенциал и укре-
пить свои позиции на открыва-
ющихся рынках сбыта и оказа-
ния услуг.

Данные вопросы мы открыто, 
на профессиональной основе об-
суждаем с представителями ре-
ального сектора экономики, и у 
всех есть понимание, что именно 
в этом направлении всем нам и 
надо двигаться дальше.

Вопросы развития, укрепле-
ния производственных мощ-
ностей по выпуску продукции, 
участие в создании и освоении 
новых рынков являются важ-
нейшей задачей на этом этапе 
развития.

Со своей стороны мы бу-
дем продолжать оказывать под-
держку реальному сектору эко-
номики, людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 
Вырабатывать новые формы 
поддержки и реализовывать их 
на практике.

А участие предприятий и ор-
ганизаций Волгоградской обла-
сти в реализации национальных 
проектов, приоритетных про-
ектов развития Волгоградской 
области позволит значительно 
укрепить экономические воз-
можности предприятий и повы-
сить качество жизни людей.

Все социальные обяза-
тельства выполняются и будут 
выполнены.

По поручению президента 
нашей страны совместно с пра-
вительством России, министер-
ствами и ведомствами, с пред-
ставителями профессиональных 
сообществ, экспертами, мы в ре-
жиме реального времени, исходя 
из новых вызовов, вырабатыва-
ем дополнительные меры под-
держки реального сектора эко-
номики, всех отраслей и сфер 
деятельности.

Прошу каждого из вас про-
должить работу на вверенном 
вам участке с максимальной от-
дачей. Прошу помнить, что это 
— часть нашей большой со-
вместной работы и ответствен-
ности за комплексное развитие 
Волгоградской области, всей на-
шей страны.

Уважаемые товарищи! Эко-
номический фундамент Вол-
гоградской области, созданный 
предыдущими поколениями, 
укреплённый созидательным 
трудом потомков Поколения 
Победителей, обладает доста-
точным запасом прочности, что-
бы преодолеть все эти сложности 
и стать ещё более прочным и на-
дёжным для последующих поко-
лений, будущего Волгоградской 
области и России.

Сила в правде!
Враг будет разбит, 
победа будет за нами!»

Автопробег организовали  станичное казачье общество 
«Кумылженский юрт», окружного казачьего общества «Хоперский 
казачий округ» и Совет ветеранов боевых действий. 

В этой благородной акции приняли участие более 100 жите-
лей района: казаки, представители патриотических,  молодежных, 
спортивных, общественных организаций и неравнодушные жите-
ли района.

Кто когда-либо участвовал в боевых действиях, как никто другой 
понимает ту цену ответственности, которая лежит сейчас на плечах 
наших российских солдат. Они очень хорошо понимают, что значит 
служить Родине и отстаивать её интересы. Все, кто прошел через 
пламя войны, хорошо понимают наших российских солдат, воюющих 
за свободу на Украине, поддерживают президента России и с боль-
шим вниманием следят за происходящими боевыми действиями в 
соседней братской стране, захваченной фашистами.

Поэтому все участники автопробега собрались у мемориала зем-
лякам - участникам боевых действий в вооружённых конфликтах, рас-
положенного возле гражданского кладбища. К собравшимся обра-
тился атаман СКО «Кумылженский юрт», а духовник Кумылженского 
казачьего юрта протоиерей Андрей Шарыгин отслужил молебен пе-
ред началом доброго дела и благословил участников автопробега. 
Ветеран чеченской войны, поэт Николай Майоров прочитал собствен-
ное стихотворение о нынешней ситуации на Украине.

Далее автомобили с российскими флагами, буквой Z на лобовых 
стеклах и капотах автомобилей, которая стала символом поддерж-
ки армии России, и лозунги «Zа Путина!», «Zа победу!», «Zащита!», 
«Своих не бросаем!», «Zадачу Vыполним!» дружно выстроились в 
колонну.

Более 60 автомобилистов, некоторые семьями, двинулись от ме-
мориала по главной улице к памятнику Донскому казачеству. На про-
тяжении всего пути колонне приветственно сигналили и выражали 
одобрение земляки-кумылжане.

У подножия памятника казачеству участники автопробега с фла-
гами, выстроившись буквой Z, сделали общее фото. Затем автоко-
лонна отправилась к конечной точке – парку 70-летия Победы. 

Как подчеркнул один из организаторов автопробега ветеран бо-
евых действий Артём Вартанов, все жители района солидарны с на-
шими войсками, которые сейчас защищают не только братский на-
род, но и весь мир от фашизма. На Украине наши ребята выполня-
ют свой долг. Если бы Россия не ввела вовремя свои войска, быть 
беде. Те ребята, которые сейчас участвуют в спецоперации, продол-
жают подвиг наших дедов, боровшихся за свободу во время Великой 
Отечественной войны, потом в Афганистане, на Северном Кавказе 
и сейчас, на Украине...

Владимир ПОДТЕЛКОВ,
атаман СКО «Кумылженский юрт» 

Хоперского казачьего округа.        

Своих  не  броСаем

Донские казаки  
«Zа победу!»
В станице Кумылженской Хоперского казачьего округа 
состоялся автопробег в поддержку президента России и 
Вооруженных Сил России, участвующих в специальной 
военной операции на Украине.

военные  учения

Всегда на страже
Казаки Всевеликого войска Донского под руководством 
войскового атамана Виталия Бобыльченко провели во-
енные учения.

В наше время надо любому казаку быть готовым дать отпор врагу. 
Казачий отряд провел тренировку боевого взаимодействия в усло-

виях ведения боя. Работали в со-
ставе боевых двоек при ведении 
плотного наступления. Казаки от-
работали приемы боя, обсудили 
и попробовали разные виды так-
тики боя. Практическое примене-
ние теоретических знаний ведет 
к усилению боеспособности каза-
чьих отрядов.

Атаман выступил перед каза-
ками и еще раз подробно расска-
зал про ситуацию в мире и о том, 
зачем нам нужны казачьи отряды 
и БАРС. В наше время очень важ-
но иметь трезвый ум и отличную 
боевую выучку.

  vk.com/id182596859 



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

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Янычар». 
Многосерийный фильм 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра». 16+
01.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости 16+
03.05 Информационный канал 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.

11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 
Юлия Хлынина, Александр 
Балуев, Агриппина Стеклова, 
Алексей Агранович, Виктор 
Раков и Кирилл Кузнецов в 
телесериале «Елизавета». 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
01.00 Сергей Безруков, Светлана 
Ходченкова, Александр 
Устюгов, Дарья Урсуляк, Илья 
Ильиных, Мария Андреева, 
Андрей Мерзликин, Александр 
Горбатов, Ирина Пегова и 
Евгений Ткачук в телесериале 
«Годунов. Продолжение». 16+
02.05 Ольга Будина в телесериале 
«Земский доктор». 12+
03.30 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
«Семейный детектив». 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+].
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Порт». [16+].
23.15 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
00.20 Поздняков. [16+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.30 Т/с «Пес». [16+].
03.20 Т/с «Береговая охрана». [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+

ЧЕТВЕРГ, 24 марта

СРЕДА, 23 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта

ВТОРНИК, 22 марта

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Янычар». 
Многосерийный фильм 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра». 16+
01.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости 16+
03.05 Информационный канал 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 
Юлия Хлынина, Александр 
Балуев, Агриппина Стеклова, 
Алексей Агранович, Виктор 
Раков и Кирилл Кузнецов в 
телесериале «Елизавета». 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
01.00 Сергей Безруков, Светлана 
Ходченкова, Александр 
Устюгов, Дарья Урсуляк, Илья 
Ильиных, Мария Андреева, 
Андрей Мерзликин, Александр 
Горбатов, Ирина Пегова и 
Евгений Ткачук в телесериале 
«Годунов. Продолжение». 16+

02.05 Ольга Будина в телесериале 
«Земский доктор». 12+
03.30 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
«Семейный детектив». 16+

НТВ
05.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Порт». [16+].
23.15 Сегодня.
23.40 Т/с «Пес». [16+].
03.35 Т/с «Береговая охрана». [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+

06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+
08.20 «Тайна магазина игрушек» 
Полнометражный анимационный 
фильм, Китай, 2017 г. 6+
10.20 «История игрушек – 4» 
Полнометражный анимационный 
фильм, США, 2019 г. 6+
12.10 «Принц Персии. Пески 
времени» Приключенческий 
фильм, США, 2010 г. 12+
14.30 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
19.00 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
19.30 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
20.00 «Железный человек» 
Фантастический боевик, 
США, 2008 г. 12+

22.35 «Не дрогни!» Комедийно-
игровое шоу 16+
23.25 «Зомбилэнд: Контрольный 
выстрел» Комедийный фильм 
ужасов, США, 2019 г. 18+
01.20 «Без компромиссов» Боевик, 
Великобритания, 2011 г. 18+
03.00 «Воронины» 
Комедийный сериал 16+
05.25 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 1» 0+
05.30 «Лица Церкви» 6+
05.45 «Главное с Анной Шафран» 
Новости на Спасе 16+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.05 «Простые чудеса» 12+
11.55 «Бесогон» Авторская 
программа Никиты Михалкова. 16+

13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.30 «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо» Д/ф 0+
16.25 «Восход победы. 
Багратионовы клещи» Д/ф 0+
17.20 «Роса» Художественный 
фильм 0+
19.05 «Последний рейс 
«Альбатроса» 1 серия 
Художественный фильм 12+

20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 9. 16+
23.15 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
23.50 «Прямая линия жизни» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Следы империи» 16+
02.25 «Щипков» 12+
02.55 «В поисках Бога» 6+
03.20 «Вечер на Спасе» 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Янычар». 
Многосерийный фильм 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра». 16+
01.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости 16+
03.05 Информационный канал 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 
Юлия Хлынина, Александр 
Балуев, Агриппина Стеклова, 
Алексей Агранович, Виктор 
Раков и Кирилл Кузнецов в 
телесериале «Елизавета». 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
01.00 Сергей Безруков, Светлана 
Ходченкова, Александр 
Устюгов, Дарья Урсуляк, Илья 
Ильиных, Мария Андреева, 

Андрей Мерзликин, Александр 
Горбатов, Ирина Пегова и 
Евгений Ткачук в телесериале 
«Годунов. Продолжение». 16+
02.05 Ольга Будина в телесериале 
«Земский доктор». 12+
03.30 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
«Семейный детектив». 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.

16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Порт». [16+].
23.15 Сегодня.
23.40 Т/с «Пес». [16+].
03.25 Т/с «Береговая охрана». [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+
08.00 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
09.00 «Воронины» 
Комедийный сериал 16+
11.00 Уральские 
пельмени. Смехbook
11.10 «Полный блэкаут» 16+ 16+
13.15 «Джон Картер» 
Фантастический боевик, 
США, 2012 г. 12+
15.55 «Железный человек» 
Фантастический боевик, 
США, 2008 г. 12+
18.30 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
19.00 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Янычар». 
Многосерийный фильм 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «Большая игра». 16+
01.00 Информационный канал 16+
03.00 Новости 16+
03.05 Информационный канал 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. 
Юлия Хлынина, Александр 
Балуев, Агриппина Стеклова, 
Алексей Агранович, Виктор 
Раков и Кирилл Кузнецов в 
телесериале «Елизавета». 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
01.00 Сергей Безруков, Светлана 
Ходченкова, Александр Устюгов, 
Дарья Урсуляк, Илья Ильиных, 
Мария Андреева, Андрей Мерзликин, 
Александр Горбатов, Ирина Пегова 
и Евгений Ткачук в телесериале 
«Годунов. Продолжение». 16+
02.05 Ольга Будина в телесериале 
«Земский доктор». 12+
03.30 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
«Семейный детектив». 16+

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+].
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Порт». [16+].
23.15 Сегодня.
23.40 Т/с «Пес». [16+].
03.30 Т/с «Береговая охрана». [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+
06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+
08.00 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
09.00 «Воронины» 
Комедийный сериал 16+
11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 «Полный блэкаут» 
Телеигра 16+
13.55 «Люди Икс» Фантастический 
боевик, США, 2000 г. 16+
15.55 «Железный человек 
– 2» Фантастический 
боевик, США, 2010 г. 12+
18.30 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
19.00 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
19.30 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
20.00 «Железный человек – 
3» Фантастический боевик, 
США – Китай, 2013 г. 12+
22.35 «Люди Икс – 2» 
Фантастический боевик, 
США – Канада, 2003 г. 12+
01.15 «Неизвестный» Триллер, 
Великобритания – Германия – 
Франция – США, 2011 г. 16+
03.10 «Тайна магазина игрушек» 
Полнометражный анимационный 
фильм, Китай, 2017 г. 6+

04.40 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+

05.10 «Псалтырь. Кафизма 3» 0+
05.30 «В поисках Бога» 6+
06.00 «Воскресенье за 
воскресеньем». Фильм 3-й. Д/ц 0+
06.45 «Воскресенье за 
воскресеньем». Фильм 4-й. Д/ц 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.10 «Апокалипсис» Глава 10. 16+
12.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.35 «Святой Павел 
Таганрогский» Д/ф 0+
16.15 «Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Здруге» Д/ц 
«Тропами Алании» 0+
16.40 «Восход победы. 
Курская буря» Д/ф 0+

17.35 «Без семьи». 2 серия 
Художественный фильм 0+
19.05 «Последний рейс 
«Альбатроса» 3 серия 
Художественный фильм 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 11. 16+
23.10 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+

00.05 «Во что мы верим» 0+
01.00 «День Патриарха» 0+
01.10 «Следы империи» 16+
02.35 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.05 «Лица Церкви» 6+
03.20 «Вечер на Спасе» 0+

19.30 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
20.00 «Железный человек – 
2» Фантастический боевик, 
США, 2010 г. 12+
22.35 «Люди Икс» Фантастический 
боевик, США, 2000 г. 16+

00.35 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком 18+
01.35 «Побег из Шоушенка» 
Драма, США, 1994 г. 16+
03.55 «Воронины» 

Комедийный сериал 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» 0+

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 2» 0+
05.20 «В поисках Бога» 6+
05.50 «Воскресенье за 
воскресеньем». Фильм 1-й. Д/ц 0+
06.45 «Воскресенье за 
воскресеньем». Фильм 2-й. Д/ц 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.00 «Апокалипсис» Глава 9. 16+
12.05 «Украина, которую 
мы любим» 12+
12.35 «Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы в горной 
Санибе» Д/ц «Тропами Алании» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ 

священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.40 «Новый Иерусалим» Д/ц 
«Специальный корреспондент 
с Аркадием Мамонтовым» 0+
16.30 «Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» Д/ф 0+
17.25 «Без семьи». 1 серия 
Художественный фильм 0+
19.05 «Последний рейс «Альбатроса» 
2 серия Художественный фильм 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 10. 16+
23.20 «Служба спасения семьи» 16+
00.15 «День Патриарха» 0+
00.30 «Святой Павел 
Таганрогский» Д/ф 0+
01.05 «Следы империи» 16+
02.35 «Простые чудеса» 12+
03.20 «Вечер на Спасе» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.03 по 27.03
18 марта 2022

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 26 марта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт. Прямой эфир.
13.30 Т/с «Мосгаз». «Новое дело 
майора Черкасова». 16+
17.45 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир.
21.00 «Время» 16+

22.00 Фильм «Экипаж». 12+
00.45 Информационный канал 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
04.00 «Россия от края до края» 12+

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

Первый канал
05.35 «Хиромант». 
Многосерийный фильм 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Хиромант». 
Многосерийный фильм 16+
07.35 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
08.20 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Информационный канал 16+
11.10 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. 
Скиатлон. Прямой эфир.
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Мужчины. 
Скиатлон. Прямой эфир.
13.45 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова. 16+
17.15 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир.
21.00 «Время» 16+
22.35 Фильм «72 метра». 12+
00.55 Информационный канал 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.20 Мария Глазкова, Никита 
Зверев, Егор Баринов и Анна 
Горшкова в фильме «Алиби 
надежда, алиби любовь». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 Олег Меньшиков, Сергей 
Гармаш, Надежда Михалкова, 
Сергей Маковецкий, Дмитрий 
Дюжев, Артур Смольянинов, 
Виктория Толстоганова, Евгений 
Миронов, Андрей Мерзликин 
и Андрей Панин в фильме 
Никиты Михалкова «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние». 16+
14.00 Вести.
14.50 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко и Валерий Гришко в 
фильме Карена Шахназарова 
«Белый тигр». 16+
17.00 Вести.
18.00 Премьера. «Песни от 
всей души». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
01.30 Дарья Щербакова, Сергей 
Мухин и Павел Кузьмин в 
фильме «Танго мотылька». 12+
03.10 Мария Глазкова, Никита 
Зверев, Егор Баринов и Анна 
Горшкова в фильме «Алиби 
надежда, алиби любовь». 16+

НТВ
06.35 Центральное 
телевидение. [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
15.00 Следствие вели... [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские 
сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.40 Маска. [12+].
23.40 Звезды сошлись. [16+].
01.10 «25 тополиных лет». 
Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International». [12+].

СТС
06.00 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+
06.05 «Фиксики» Мультсериал 0+

06.25 «Лев и заяц» Мультфильм 0+
06.35 «Живая игрушка» 
Мультфильм 0+
06.45 «Три кота» Мультсериал 0+
07.30 «Царевны» Мультсериал 0+

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.45 «Бетховен» Комедия, 
США, 1992 г. 0+
10.35 «Бетховен – 2» 
Комедия, США, 1993 г. 0+

12.20 «Один дома – 3» Семейная 
комедия, США, 1997 г. 0+
14.20 «Один дома» 0+
16.30 «Один дома – 2: Потерявшийся 
в Нью-Йорке» Рождественская 
комедия, США, 1992 г. 0+
19.00 «Камуфляж и шпионаж» 
Полнометражный анимационный 
фильм, США, 2019 г. 6+
21.00 «Я, робот» Фантастический 
боевик, США – Германия, 2004 г. 12+
23.15 «Три икса – 2. Новый уровень» 
Боевик, США, 2005 г. 16+
01.15 «Быстрее пули» 
Боевик, США, 2010 г. 18+
02.55 «Воронины» 16+
04.50 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
 

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 7» 0+
05.30 «Молодая гвардия». 2 серия 
Художественный фильм 0+
07.00 «В поисках Бога» 6+
07.30 «Профессор Осипов» 0+
08.05 «Дорога» 0+
09.05 «Крест» Д/ф 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45 «Простые чудеса» 12+
13.35 «Во что мы верим» 0+
14.35 «Украина, которую 
мы любим» 12+
15.10 «Однолюбы» 
Художественный фильм 0+
16.50 «Бесогон» Авторская 
программа Никиты Михалкова. 16+
18.00 «Главное с Анной Шафран» 
Новости на Спасе 16+
19.45 «Прости меня, Алеша» 
Художественный фильм 12+
21.30 «Парсуна» 6+
22.30 «Щипков» 12+
23.05 «Лица Церкви» 6+
23.20 «День Патриарха» 0+
23.35 «Верить и идти» Д/ф 0+
00.30 «Лествица» 6+
01.00 «Лествица» 6+
01.30 «Во что мы верим» 0+
02.25 «Главное с Анной Шафран» 
Новости на Спасе 16+

06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+
08.00 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
09.00 «Воронины» 
Комедийный сериал 16+

11.00 «Полный блэкаут» 
Телеигра 16+
12.05 «Полный блэкаут. На 
светлой стороне» Телеигра 16+
13.10 «Люди Икс – 2» 
Фантастический боевик, 
США – Канада, 2003 г. 12+
15.55 «Железный человек – 
3» Фантастический боевик, 
США – Китай, 2013 г. 12+
18.30 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
19.00 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
19.30 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
20.00 «Люди Икс. Последняя битва» 

Фантастический боевик, Канада – 
США – Великобритания, 2006 г. 16+
22.05 «Новые мутанты» 
Фантастический боевик, 
США, 2020 г. 16+
00.00 «Остров фантазий» 
Фантастический триллер, 
США, 2020 г. 16+
02.05 «Нищеброды» Комедия, 
Россия, 2017 г. 12+
03.30 «Воронины» 
Комедийный сериал 16+
05.05 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05.25 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 4» 0+
05.35 Знак равенства. 0+
05.50 «Воскресенье за 
воскресеньем». Фильм 5-й. Д/ц 0+
06.35 «Воскресенье за 
воскресеньем». Фильм 6-й. Д/ц 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.00 «Апокалипсис» Глава 11. 16+
12.00 «В поисках Бога» 6+
12.30 «Профессор Осипов» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+

14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.35 «Восход победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка» Д/ф 0+
16.30 «Чучело». 1 серия 
Художественный фильм 0+
17.50 «Чучело». 2 серия 
Художественный фильм 0+

19.05 «Последний рейс 
«Альбатроса» 4 серия 
Художественный фильм 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» Глава 12. 16+
23.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+
00.15 «В поисках Бога» 6+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Следы империи» 16+
02.30 «Парсуна» с 
Владимиром Легойдой 6+
03.20 «Вечер на Спасе» 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Голос. Дети». 
Новый сезон. 0+
23.35 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. 0+
01.05 Информационный канал 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
00.00 Ирина Таранник, Андрей 
Биланов, Роман Полянский и 
Наталья Чернявская в фильме 
«Человеческий фактор». 12+
03.20 Виктория Толстоганова, 
Андрей Биланов, Дмитрий 
Харатьян и Лариса Лужина в 
фильме «Лесное озеро». 16+

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». [6+].
09.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. [16+].
17.55 Жди меня. [12+].
19.00 Сегодня.
20.00 Следствие вели... [16+].
21.00 Страна талантов. [12+].
23.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+].
01.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского. [12+].
01.55 Квартирный вопрос. [0+].
02.50 Т/с «Береговая охрана». [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+

06.05 «Три кота» Мультсериал 0+
06.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки» Мультсериал 12+
07.00 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+
08.00 «Модный синдикат» 
Комедийный сериал 16+
09.00 «Воронины» 
Комедийный сериал 16+
11.00 «Люди Икс. Последняя битва» 
Фантастический боевик, Канада – 
США – Великобритания, 2006 г. 16+
13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 «Полтора шпиона» Комедия, 
США – Китай, 2016 г. 16+
23.05 «Быстрее пули» 
Боевик, США, 2010 г. 18+
01.00 «Неизвестный» Триллер, 
Великобритания – Германия – 

Франция – США, 2011 г. 16+
03.00 «Воронины» 
Комедийный сериал 16+
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
05.25 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+
    

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 5» 0+
05.25 «В поисках Бога» 6+
05.55 «Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 7-й. Д/ц 0+
06.40 «Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 8-й. Д/ц 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.00 «Апокалипсис» Глава 12. 16+
12.10 «Простые чудеса» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 12+

14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.40 «Восход победы. Разгром 
германских союзников» Д/ф 0+
16.40 «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе» Д/ф 0+
17.35 «Не стреляйте в 
белых лебедей» 1 серия 
Художественный фильм 0+
19.05 «Не стреляйте в 
белых лебедей» 2 серия 
Художественный фильм 0+

20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.15 «Великий пост» Д/ф 0+
23.10 «Апокалипсис» Глава 9. 16+
00.10 «Апокалипсис» Глава 10. 16+
01.15 «Апокалипсис» Глава 11. 16+
02.05 «Апокалипсис» Глава 12. 16+
03.05 «День Патриарха» 0+
03.20 «Вечер на Спасе» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

ПЯТНИЦА, 25 марта

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 Олег Меньшиков, Сергей 
Гармаш, Надежда Михалкова, 
Сергей Маковецкий, Дмитрий 
Дюжев, Артур Смольянинов, 
Виктория Толстоганова, Евгений 
Миронов, Андрей Мерзликин 
и Андрей Панин в фильме 
Никиты Михалкова «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние». 16+
14.00 Вести.
15.00 Олег Меньшиков, Сергей 
Гармаш, Надежда Михалкова, 
Сергей Маковецкий, Дмитрий 
Дюжев, Артур Смольянинов, 
Виктория Толстоганова, Евгений 
Миронов, Андрей Мерзликин 
и Андрей Панин в фильме 
Никиты Михалкова «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несчастный случай». 12+
01.25 Анна Леванова, Святослав 
Астрамович, Дмитрий Пчела и Зоя 
Антонова в фильме «Выбор». 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+].
05.30 Х/ф «Дальнобойщик». [16+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+].
08.50 Поедем, поедим! [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 Однажды... [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
15.00 Следствие вели... [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+].
01.40 Дачный ответ. [0+].
02.30 Т/с «Береговая охрана». [16+].
03.45 Х/ф «Эксперт». [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+
06.05 «Фиксики» Мультсериал 0+
06.25 «Доверчивый дракон» 
Мультфильм 0+
06.35 «Желтый аист» 
Мультфильм 0+
06.45 «Три кота» Мультсериал 0+
07.30 «Том и Джерри» 
Мультсериал 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» Мультсериал 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+
09.30 «ПроСТО кухня» 
Кулинарное шоу 12+
10.00 «Не дрогни!» Комедийно-
игровое шоу 16+
10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.20 «Бетховен» Комедия, 
США, 1992 г. 0+
13.05 «Бетховен – 2» 
Комедия, США, 1993 г. 0+
14.55 «Зубная фея» 
Фантастическая комедия, 
США – Канада, 2010 г. 12+

17.00 «Босс-молокосос» 
Полнометражный анимационный 
фильм, США, 2017 г. 6+
18.55 «Один дома» Рождественская 
комедия, США, 1990 г. 0+
21.00 «Один дома – 2: 
Потерявшийся в Нью-
Йорке» Рождественская 
комедия, США, 1992 г. 0+
23.30 «Один дома – 3» Семейная 
комедия, США, 1997 г. 0+
01.30 «Новые мутанты» 
Фантастический боевик, 
США, 2020 г. 16+
03.00 «Воронины» 
Комедийный сериал 16+
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу 16+

05.20 Мультфильмы 0+
05.50 «Ералаш» Детский 
юмористический киножурнал 0+

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 6» 0+
05.30 «Молодая гвардия. 1 серия 
Художественный фильм 0+
07.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
08.00 «Божий дар» 
Анимационный фильм 6+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 «Свято-Вознесенский Собор в 
Алагире» Д/ц «Тропами Алании» 0+
10.25 «В поисках Бога» 6+
11.00 «Свое с Андреем 
Даниленко» 6+
11.35 «Апокалипсис» Глава 9. 16+
12.40 «Апокалипсис» Глава 10. 16+
13.50 «Апокалипсис» Глава 11. 16+
14.50 «Апокалипсис» Глава 12. 16+
16.00 «Не стреляйте в 
белых лебедей» 1 серия 
Художественный фильм 0+
17.30 «Не стреляйте в 
белых лебедей» 2 серия 
Художественный фильм 0+
18.55 «Однолюбы» 
Художественный фильм 0+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Расскажи мне о Боге» 6+
21.55 «Профессор Осипов» 0+
22.30 «Украина, которую 
мы любим» 12+
23.05 «Великий пост» Д/ф 0+
00.05 «Лествица» 6+
00.35 «Лествица» 6+
01.05 «День Патриарха» 0+
01.20 «Простые чудеса» 12+
02.05 «Расскажи мне о Боге» 6+

02.35 «Икона Феодоровской Божией 
Матери» Д/ц «Царица Небесная» 0+
03.05 «Профессор Осипов» 
0+5 «Во что мы верим» 0+
03.35 «Украина, которую 
мы любим» 12+
04.00 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.03 по 27.03
18 марта 2022

kazachy_krug@mail.ru



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

Высшее 
признание заслуг

Заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов провёл заседание 
президиума Совета по межнациональным отношениям, в ходе которого обсуждались некоторые итоги реали-
зации государственной национальной политики в 2021 году и другие актуальные вопросы.

Открывая заседание, Маго-
медсалам Магомедов отметил, 
что в наши дни чрезвычайно 
важно гражданское единство и 
мобилизация всего многонаци-
онального народа России.

По словам замглавы адми-
нистрации, члены Совета при 
Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям хорошо 
понимают, что именно ошибки 
и преступные решения украин-
ских властей в сфере нацио-
нальной политики послужили 
причиной раскола на Украине. 
Агрессивная политика руковод-
ства страны, нацеленная на 
культурную и языковую дискри-
минацию, принудительную ас-
симиляцию русского народа, 
исключение его из числа корен-
ных, игнорирование и слом исто-
рически сложившегося много-
национального содружества, 
привела к катастрофическим 
последствиям.

Заместитель руководителя 
Администрации Президента под-
черкнул, что в России абсолют-
но иная национальная полити-
ка: мы конституционно закрепи-
ли, что Российское государство 

– это исторически сформиро-
вавшийся многонациональный 
союз равноправных народов. 
Этнокультурное и языковое мно-
гообразие, равенство всех на-
родов, гарантия прав и свобод 
человека и гражданина вне за-
висимости от расы, националь-
ности, языка являются непре-
ложной ценностью, акцентиро-
вал Магомедсалам Магомедов.

Участники мероприятия рас-
смотрели вопросы подготовки 
совместного заседания Совета 

по межнациональным отноше-
ниям и Совета по культуре и ис-
кусству, которое должно состо-
яться под председательством 
главы государства. С доклада-
ми по теме выступили министр 
культуры РФ Ольга Любимова 
и руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов.

Кроме того, члены президиу-
ма обменялись мнениями о про-
ведении в 2022 году мероприя-
тий по определению кандидатов 

на соискание премии Президента 
Российской Федерации за вклад 
в укрепление единства россий-
ской нации. С 10 марта стартует 
прием заявок на её соискание.

Премию присуждают гражда-
нам России «за плодотворную 
деятельность, направленную 
на упрочение общероссийского 
гражданского самосознания и 
духовной общности многонаци-
онального народа Российской 
Федерации, гармонизацию меж-
национальных отношений, раз-
витие этнокультурного многооб-
разия народов России».

С 2021 года сумма премии со-
ставляет 5 млн рублей. Вручение 
проходит в День народного 
единства 4 ноября. Помимо де-
нежного вознаграждения лау-
реат получает диплом, почет-
ный и фрачный знаки. Премия 
является высшим признани-
ем заслуг перед обществом и 
государством и присуждается 
Президентом России по пред-
ложению Совета по межнацио-
нальным отношениям.

По итогам заседания по всем 
вопросам приняты соответству-
ющие решения.

казаки  Своих  не  броСаЮт

Спасибо за помощь
Второй Донской казачий округ проводит сбор гуманитар-
ной помощи для тех, кто участвует в специальной воен-
ной операции на Украине. 

«Огромная благодарность всем неравнодушным людям. Каждому, 
кто принёс гуманитарную помощь, мною было сказано: не факт, что 
эти гостинцы попадут в руки тех, кого мы знаем лично. Но то, что 
они помогут выполнять боевые задачи нашим ребятам – это факт. 
На что каждый человек сказал, со слезами на глазах: «Все они на-
ши!», - рассказал атаман Второго Донского казачьего округа Андрей 
Махин. - Призываю всех жителей Калачевского района и тех, кто 
прочтет эти строки, принять участие в сборе гуманитарной помощи. 
Сбор проходит каждую субботу с 13.00 до 15.00 в штабе каза-
чьего общества СКО «Калачевское-на-Дону» (здание военкома-
та, ул. Октябрьская, 232). Необходимы сигареты, резиновые сапоги, 
нательное белье, носки, зубная паста, щетки, одноразовые бритвен-
ные станки, туалетная бумага, чай, кофе, шоколад, конфеты, варе-
нье. Все это – для наших!».

По гуманитарным коридорам помощь от донских казаков уже на-
правилась к российским бойцам на Украину.

новые  проекты  «ДонЦов»

Желаем успехов!

Состоялась рабочая встреча представителей Иловлинской районной казачьей молодежной общественной органи-
зации «Донцы» с главой Иловлинского муниципального района Иваном Гелем. На встрече так же присутствовала за-
меститель главы администрации Иловлинского муниципального района по социальным вопросам Елена Вязова.

В непринужденной обста-
новке молодежь и глава района 
обсудили планы на будущее и 
наметили курс движения моло-
дежной казачьей организации. 
Ребята рассказали о намерени-
ях вновь принять участие в кон-
курсе грантов президента РФ на 
развитие гражданского обще-
ства. Подробно был рассмотрен 
социальный проект по патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
«Районная военно-тактическая 
игра «Казачья застава», которая 
будет проходить между команда-
ми всех школ района в формате 
игры «Зарница».

Второй заявкой на грант ста-
нет социальный проект «Казачьи 
игры «Донцы». Мероприятия это-
го проекта предполагается про-
водить в удаленных хуторах и 
станицах Иловлинского района, 
а проходить они будут в форма-
те культурно-спортивного празд-
ника, участниками которого ста-
нут местные жители и гости лю-
бого возраста.

Оба проекта были высоко 
оценены главой Иловлинского 
муниципального района и по-
лучили поддержку. В свою оче-
редь, Иван Степанович расска-
зал представителям молодого 
поколения о проведенной работе 
в социальной сфере за послед-
нее время. Это и преображение 
центральной библиотеки, и на-
чавшаяся реконструкция кино-
театра в современный концерт-
ный зал, и планы по реконструк-
ции детской библиотеки, а также 
переоборудованию концертного 
зала районного дома культуры в 
современный танцпол.

наши  каналы

Остаемся на связи

Но администрация Волгоградской области остается на свя-
зи с жителями, пользователями социальных сетей. Достоверная 
информация, официальная позиция региональной власти по-
прежнему представлена на страницах:

ВКонтакте –  https://vk.com/region_34
Одноклассниках –   https://ok.ru/group/55898640482447
Телеграм-канале –  https://t.me/rgn_34
«Уважаемые жители Волгоградской области, уважаемые 

подписчики!
Мы по-прежнему остаемся на связи и по-прежнему готовы де-

литься с вами самой актуальной информацией. Выбирайте удоб-
ную для себя площадку и подписывайтесь на наши каналы», — 
обратились к аудитории администраторы канала region_34.

памяти товарища

В наших сердцах
Двадцать лет назад ушел из жизни первый старейши-
на Волгоградского Округа Донских Казаков Александр 
Кузьмич СТЕПАНОВ.

Казаки помнят его как порядочного и общительного человека, 
всецело преданного делу возрождения казачества, честного патри-
ота Отечества. Его неиссякаемая энергия, мудрость, принципиаль-
ность, требовательность и человечность выделяли его как казака 
высокоавторитетного, справедливого и отзывчивого. Он свято чтил 
казачьи традиции, был надежной опорой своей семье: прекрасным 
отцом, дедом, прадедом.  

Вечная память казаку. Он навсегда останется в наших сердцах.

Казаки Волгоградского казачьего округа

Результатами проведенной 
встречи остались довольны все. 

В этот же день ребята встре-
тились с атаманом станичного ка-
зачьего общества «Иловлинский 
юрт», заместителем главы ад-
министрации Иловлинского му-
ниципального района Николаем 
Бурдыко, а также с начальни-
ком отдела образования, опе-

ки и попечительства админи-
страции Иловлинского муни-
ципального района Светланой 
Липиной. Проекты «Донцов» не 
оставили равнодушными никого 
из руководителей. 

Светлана Липина заверила, 
что отдел образования будет 
оказывать любую необходимую 
помощь в организации меро-

приятий, и возьмет на себя обя-
зательства по доставке школь-
ных команд к месту проведения 
мероприятий.

Атаман Николай Бурдыко 
также поддержал оба проек-
та, и пожелал «Донцам» успе-
хов в конкурсе и новых креатив-
ных идей в их важной работе с 
молодежью.

Администрация Волгоградской области пре-
кращает вести аккаунты в Фейсбуке и Инста-
граме.
Учитывая политику и действия американ-
ской транснациональной холдинговой ком-
пании Meta Platforms Inc, а также отсутствие 
её должной реакции на размещаемые поль-
зователями агрессивные тексты, принято ре-
шение прекратить публикацию материалов в 
Instagram в аккаунте  region_34, в отношении 
площадки Facebook – аналогичное решение 
было принято ранее.

  vk.com/id182596859 
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правоСлавный  празДник

Сороки
Во вторник, 22 марта, отмечается народный праздник Сороки или Жаворонки. В православном церковном кален-
даре это дата почтения памяти 40 мучеников Севастийских.

История
Зимой 320 года в Севастии (Армения) 

стояло 40 воинов-христиан из Рима. Семь 
лет назад был подписан закон о свободном 
вероисповедании, но солдаты неоднократно 
подвергались со стороны своего военачаль-
ника принуждению отречься от христиан-
ской веры. В тот зимний день воинов разде-
ли, связали и поставили на покрытое льдом 
озеро. На берегу построили баню, чтобы те-
плый воздух искушал их. Желающие пре-
кратить свои страдания и согреться долж-
ны были лишь сказать сторожу, что отрека-
ются от Христа.

Всю ночь мужчины поддерживали друг 
друга и не давали пасть духом. В предрас-
светный час один несчастный не выдержал 
и направился к берегу. Как только горячий 
воздух коснулся его кожи, он замертво упал. 
В тот же миг над остальными мучениками 
разлился свет неземной красоты. Это чудо 
потрясло сторожа. Он решительно разделся, 
ступил на лед и присоединился к мученикам. 
Военачальник увидел, что солдаты не отчая-

лись и не сдались. Им перебили колени, а за-
тем сожгли и останки бросили в воду…

О случившемся стало известно через 
три дня. Образы страдальцев предстали 
перед епископом Севастийским и поведа-
ли обо всем. Он нашел и похоронил с поче-
стями их кости.

С тех пор в этот день молятся сорока 
Севастийским мученикам, чтобы их родные 
или близкие благополучно окончили воен-
ную службу.

Традиции и обряды
В Весеннее равноденствие день равнялся 

по продолжительности с ночью, а затем по-
степенно прибавлялся до самого лета. Все 
вокруг пробуждалось после долгой зимы: 
природа оживала, люди готовились к посев-
ным работам. Верными вестниками весны 
были первые птицы — жаворонки. Они воз-
вращались в родные края после зимовки, и 
люди понимали, что холодов больше не бу-
дет, а значит зима позади.

По славянской традиции встречи вес-
ны праздник в народе получил название 
Жаворонки. На Руси праздник Жаворонки 
очень любили и тщательно к нему готови-
лись. Отмечали событие весело, с шумны-
ми гуляньями, песнями и плясками. Хозяйки 
накрывали столы с большим разнообразием 
блюд и обязательно лепили из теста птиц. 
Делать нужно непременно жаворонков, они 
символизируют свободу, жизнерадостность, 
а еще начало новой счастливой жизни. 
Лепили их из сдобного теста, чтобы булочки 
получались вкусными и нежными.

Каждый пришедший в дом гость брал 
выпечку и подкидывал ее вверх. Чья булоч-
ка взлетит выше, тому будет больше всех 
везти в наступившем году. Затем пили чай 
с выпечкой, наедались досыта. Считалось, 
что тот, кто съест больше всех, будет самым 

счастливым. Съедали всё, кроме головы, ее 
оставляли для скота. Животных специаль-
но подкармливали, чтобы они не болели. 
Крошки, оставшиеся после трапезы, разбра-
сывали по двору на съедение птицам.

Приметы
Если заморозки продержатся сорок дней, 

то летом будет тепло.
Какая погода на Сороки, такой она бу-

дет еще 39 дней.
Галки и сороки встречаются в большом 

количестве, значит, скоро будет тепло.

пушкинСкая  карта

Виртуальное путешествие
Одним из первых в Волгоградской области  Музей изобразительных искусств имени Машкова 
стал участником федерального проекта «Пушкинская карта». 

И в настоящее время, бла-
годаря оформленной карте, 
молодые люди в возрасте от 
14 до 22 лет могут посетить в 
музее целый ряд мероприятий, 
среди которых есть место и на-
стоящей высокотехнологичной 
новинке — путешествие в вир-
туальный мир в VR-очках, кото-
рые стали наиболее заметным 
событием в компьютерной ин-
дустрии, потому как позволяют 
погрузить пользователя в вир-
туальный мир, неотличимый от 
реальности.

Музей Машкова по «Пушкин-
ской карте» предлагает для 
организованных групп меро-
приятие «Виртуальное путе-
шествие в мир Машкова и не 
только». Мероприятие состо-
ит из нескольких частей: про-

смотр созданного специали-
стами Волгоградского музея 
изобразительных искусств до-
кументального фильма о худож-
нике «Машков среди современ-
ников», после просмотра филь-
ма, для закрепления полученных 
знаний, участникам предлагает-
ся заполнить карту заданий, а за-
ключительный этап – это вирту-
альное путешествие в VR-очках. 
В них можно увидеть два, на вы-
бор, 30-минутных фильма, вхо-
дящих в состав виртуальной эн-
циклопедии Altair VR. Это фильм 
«Великая Победа», представля-
ющий собой виртуальную экс-
курсию по местам воинской сла-
вы. В формате виртуальной ре-
альности пользователь сможет 
посетить самые памятные ме-
ста четырёх городов-героев, уви-

деть, как они жили тогда и как 
живут сейчас. И второй сфери-
ческий фильм — «Заповедные 
жемчужины», который не просто 
перенесет, а телепортирует в са-
мые удивительные места нашей 
страны: Камчатка, Приморье, 
Якутия, Кольский полуостров, 
Астраханская область, Кавказ, 
Москва. Насладитесь красота-
ми нашей Родины!

Также по «Пушкинской кар-
те» в музее Машкова можно 
воспользоваться VR-очками 
не только в составе группы, 
но и индивидуально. Для это-
го каждую субботу и воскресе-
нье в выставочном зале ВМИИ 
на ул. Чуйкова, 37 действу-
ет комплексное мероприятие 
«Виртуальное путешествие в 
музее». Сначала искусствовед 

проведет экскурсию по пред-
ставленным выставкам, а далее 
посетители переходят к просмо-
тру ранее названных фильмов 
в VR-очках. Участие только по 
предварительной записи по те-
лефону: 24-16-79.

Кроме того, в музее Машкова 
по «Пушкинской карте» можно 
посетить все выставки, экспо-
нируемые на пр. Ленина, 21 
и в выставочном зале на ул. 
Чуйкова, 37, экскурсии, кон-
цертные программы, популяр-
ные проекты «Философский 
четверг» и «Психологический 
четверг», интерактивные заня-
тия «Крупеничкин дом», худо-
жественную студию иконопи-
си Романа Илюшкина, художе-
ственную студию Ирины Тур, 
мастер-класс «Вольная копия».

Святые Сорок Мучеников Севастийских. 
Фреска церкви Святого Николая на Кипре. 
XII век. Фрагмент.

На защите «Сталинград»
Как нашей редакции сообщила помощник начальни-
ка Управления по взаимодействию со СМИ - начальник 
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской 
области Екатерина Сухова, руководитель Управления 
Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор 
полиции Юрий Тупиков побывал с рабочей поездкой в 
соседнем регионе, где встретился с подчиненными из 
специального подразделения, которые находятся в слу-
жебной командировке.

Руководитель территориального органа Росгвардии проинспек-
тировал личный состав ОМОН «Сталинград» Росгвардии, который 
выполняет служебные задачи вне пункта постоянной дислокации. 
Генерал-майор полиции Юрий Тупиков провел встречу с офицерами 
подразделения, побеседовал с бойцами. В завершении мероприятия 
начальник территориального органа ведомства вручил отличившимся 
правоохранителям почетные грамоты и выразил уверенность в том, 
что бойцы  ОМОН «Сталинград» Росгвардии на качественном уровне 
обеспечат охрану общественного порядка на юге России.

роСГварДия информирует

Подозреваемые 
задержаны

Как нам сообщила помощник начальника Управления по вза-
имодействию со СМИ - начальник пресс-службы Управления 
Росгвардии по Волгоградской области Екатерина СУХОВА, на-
ряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полицей-
ским, подозреваемых в краже товара из магазина.

Во время патрулирования одного из микрорайонов города 
Волжский Волгоградской области экипаж Росгвардии получил ука-
зание дежурного центра оперативного управления о срабатывании 
«тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов города. Прибыв на 
место происшествия, росгвардейцы установили, что двое молодых 
людей незаконно присвоили себе кондитерские изделия на крупную 
сумму и попытались скрыться с похищенным.

Задержанными оказались двое 20-летних ровесников, один из ко-
торых ранее привлекался к ответственности за кражу и грабеж.

***
Сотрудники Росгвардии оказали содействие полиции в задержании  

подозреваемого в краже. Во время патрулирования одного из микро-
районов города Камышин Волгоградской области, экипаж Росгвардии 
по полученной ориентировке задержал 39-летнего ранее судимого за 
разбой местного жителя, который накануне совершил кражу дорого-
стоящего мобильного гаджета (айфон), оставленного без присмотра 
на прилавке магазина 22-летним студентом вуза.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленник передан со-
трудникам полиции.

***
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии передал полицей-

ским гражданина, подозреваемого в краже дорогостоящих измери-
тельных приборов, применяемых в строительстве.

Во время патрулирования закрепленного маршрута в Советском 
районе города Волгограда экипаж Росгвардии получил указание де-
журного центра оперативного управления о срабатывании «тревож-
ной кнопки» в одном из гипермаркетов. Прибыв на место происше-
ствия, росгвардейцы  установили, что неизвестный мужчина совер-
шил хищение измерительных приборов зарубежного производства 
на крупную сумму и попытался скрыться. 

Задержанным оказался 32-летний ранее судимый за кражу жи-
тель Волгограда.

***
Сотрудники Росгвардии оказали содействие полиции в задержа-

нии подозреваемого в краже.
Во время патрулирования одного из микрорайонов города 

Жирновск Волгоградской области экипаж Росгвардии по полученной 
ориентировке задержал 49-летнего ранее судимого местного жителя, 
который в феврале текущего года совершил кражу денежных средств 
и мобильного телефона у 68-летнего жителя одного из сел района. 

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан со-
трудникам полиции.

***
Сотрудники Росгвардии оказали содействие полиции в задержа-

нии подозреваемых в краже.
Во время патрулирования одного из микрорайонов города 

Волжский экипаж Росгвардии получил указание дежурного центра 
оперативного управления о срабатывании «тревожной кнопки» в 
одном из гипермаркетов города. Прибыв на место происшествия, 
росгвардейцы установили, что две женщины совершили хищение 
косметических товаров на крупную сумму и попытались скрыть-
ся с похищенным. Задержанными оказались 28-летние гражданки 
Узбекистана. Для дальнейшего разбирательства подозреваемые пе-
реданы сотрудникам полиции.

  vk.com/id182596859 
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Идет досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2022 года 

на волгоградскую областную 
                    еженедельную газету «КазачИй КРугъ» 

                    Оформите подписку на 2-е полугодие по выгодной цене!
                  Предложение действует до 31 марта 2022 года.

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана по духовно-
нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, связям с Русской Православной 
Церковью, традиционной казачьей культуре 
и спорту Волгоградского казачьего округа, 
помощник духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа. 

18 марта, ПЯТНИЦА
Седмица 2-я Великого поста. Постный день. Глас 5-й.
Мч. Конона Исаврийского (I).
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Ростиславича Черного, 

Смоленского и чад его, Давида и Константина, Ярославских чудотвор-
цев (1463); прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена (1550); 
мч. Онисия Усуровского (Исаврийского) (I); мч. Конона Мандонского 
(Памфилийского), градаря (огородника) (III); мц. Ираиды; мч. Евлогия, 
иже в Палестине; мч. Евлампия Палестинского; прп. Марка Нитрийского 
(V); прп. Исихия Вифинского (ок. 790).

Сщмч. Николая Покровского, пресвитера (1919); сщмч. Иоанна 
Миротворцева, пресвитера, прмчч. Мардария (Исаева), иеромонаха и 
Феофана (Графова), иеродиакона (1938); Обретение мощей свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого), исп., архиепископа Симферопольского и Крымского 
(1996).

Икона Божией Матери: «Воспитание».

19 марта, СУББОТА
Великого поста. Поминовение усопших. Постный день. Глас 5-й.
Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, 

Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними (ок. 845); прп. Иова, в схи-
ме Иисуса, Анзерского (1720).

Св. равноап. царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честного 
Креста и гвоздей (326); прмчч. Конона Иконийского и сына его 
Конона (270–275); прп. Аркадия Кипрского (ок. 361); прп. Фридолина 
Зекингенского (540).

Икон Божией Матери: «Благодатное Небо» (XIV); Ченстоховская; 
Шестоковская (XVIII).

20 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 2-я Великого поста. Постный день. Глас 6-й.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, 

Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV); свт. 
Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (переходящее празд-
нование во 2-ю Неделю Великого поста).

Прп. Павла Препростого (IV); свт. Павла исп., епископа Прусиадского 
(IX); прп. Емилиана Италийского; Собор всех преподобных отцов Киево-
Печерских (переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого 
поста).

Сщмч. Николая Розова, пресвитера (1930); прмч. Нила (Тютюкина), 
иеромонаха; прмцц. Марии Грошевой, Матроны Грошевой, послушниц; 
прмцц. Евдокии Синицыной, Екатерины Константиновой, послушниц; 
прмцц. Антонины Новиковой, Надежды Кругловой, послушниц; прмцц. 
Ксении Петрухиной и Анны Гороховой, послушниц (1938).

Икона Божией Матери: «Споручница грешных» (1843).

21 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 3-я Великого поста. Постный день. Глас 6-й.
Прп. Феофилакта исп., епископа Никомидийского (842–845).
Прпп. Лазаря (1391) и Афанасия (XV), игуменов Муромских 

(Мурманских), Олонецких; ап. от 70-ти Ерма (Ермы), епископа 
Филиппопольского (I); сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского (361–
363); прмч. Дометия Персиянина (363).

Сщмч. Иоанна Знаменского, пресвитера (1923); мч. Владимира 
Ушкова (1942).

Икона Божией Матери: «Знамение» Курская-Коренная (1898).

22 марта, ВТОРНИК
Седмица 3-я Великого поста. Постный день. Глас 6-й.
Кандида, 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, 

Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, 
Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, 
Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия (Екдита), Лисимаха, Александра, 
Илия, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, 
Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, 
Худиона, Мелитона и Аглаия (ок. 320).

Мч. Урпасиана Никомидийского (ок. 295); св. Кесария Назианзина, бра-
та свт. Григория Богослова (ок. 369); прав. Тарасия Ликаонийского.

Сщмч. Михаила Маслова, пресвитера; сщмчч. Алексия Смирнова, 
Димитрия Гливенко, Сергия Лебедева, Сергия Цветкова, пресвитеров и 
сщмч. Николая Горюнова, диакона, прмч. Иоасафа (Шахова), иеромонаха 
и прмцц. Наталии Ульяновой, послушницы и Александры (Самойловой), 
инокини (1938).

Икона Божией Матери: «Слово плоть бысть» Албазинская (1666).

23 марта, СРЕДА
Седмица 3-я Великого поста. Постный день. Глас 6-й.
Мчч. Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, 

Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серафиона (Серапиона), Папия, Леонида и мцц. Хариессы, Нунехии, 
Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих (258); прав. 
Павла Таганрогского (1879).

Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих (III); прп. 
Анастасии Патрикии (567–568).

Сщмч. Димитрия Легейдо, пресвитера (1938).

24 марта, ЧЕТВЕРГ
Седмица 3-я Великого поста. Постный день. Глас 6-й.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского (639); свт. Евфимия, ар-

хиепископа Новгородского, чудотворца (1458).
Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII); прп. 

Алексия Голосеевского, Киевского, иеромонаха (1917); сщмч. Пиония, пре-
свитера Смирнского, и иже с ним (250); перенесение мощей мч. Епимаха 
Нового; свт. Софрония, епископа Врачанского (1813) (Болг.).

Исп. Патрикия (Петрова), иеромонаха (1933); исп. Василия Малахова, 
пресвитера (1937).

правоСлавный  каленДарь

мини – футбол

Первый Кубок атамана Ермака
Провести первый розыгрыш Кубка покорителя Сибири – атамана Ермака (в этом году отмечается 490 лет со дня 
его рождения) предложил атаман ХКО «Хутор Крещенский» Волгоградского казачьего округа, старший вахмистр 
Дмитрий Золоторенко. Эту инициативу поддержал волгоградский футбольный клуб «Ермак».

Тем самым, с одной сторо-
ны проведение этого турнира 
– дань уважения нашим пред-
кам –  казакам, а с другой – воз-
можность его участникам подго-
товиться к летнему сезону. На 
призыв принять участие в Кубке 
откликнулись 3 волгоградские 
команды – «Сириус», «Сапсан» 
и «Армата».

Перед самым началом розы-
грыша команды провели акцию 
в поддержку Российских воен-
нослужащих, которые участву-
ют в специальной операции в 
Донецкой и Луганской народных 
республиках.

Несмотря на то, что турнир 
пришлось проводить при неком-
фортной температуре -15 граду-
сов, на футбольном поле было 
по-настоящему жарко.

В первом матче розыгрыша 
Кубка атамана Ермака сошлись 
команды «Ермак» и «Сапсан». 
Автором первого гола на тур-
нире стал форвард «Сапсана» 
Арсений Решетов. Еще до пере-
рыва Дорошин восстановил рав-
новесие в счете 1:1. Во втором 
тайме игровое преимущество ка-
зачьей дружины «Ермак» стало 
более очевидным. Она еще триж-
ды огорчила вратаря «Сапсана». 
Голами отметился Дорошин, 
Зинченко и Матякубов с пенальти. 
Итог–4:1 в пользу «Ермака».

Не менее интересен был вто-
рой полуфинал между «Арматой» 
и «Сириусом». Уже в первом тай-
ме команды обменялись гола-

ми. После перерыва соперники 
в равной степени имели шансы 
добиться победы, но оба врата-
ря играли бесподобно. Всё реши-
ла серия пенальти, в которой чуть 
удачнее оказались футболисты 
«Арматы» - 4:3. 

В матче за 3-е место игро-
ки «Сириуса» не оставили шан-
сов на успех «Сапсану» - 6:0. 
Покером отметился Щеголев, 
еще по голу на свой счет записа-
ли Валиев и Степочкин. 

В финале Кубка «Ермак» в 
тяжелейшей борьбе сломил со-
противление «Арматы». В пер-

вом тайме казачья команда мно-
го атаковала. Однако оборона 
«Арматы» действовала надеж-
но. Развязка произошла в сере-
дине второго тайма. Золоторенко 
блестяще исполнил штрафной и 
таким образом вывел вперед ка-
заков - 1:0 . Соперник пытался от-
ыграться, но оборона «Ермака» 
действовала без ошибок. За 4 
минуты до конца основного вре-
мени, ветеран нашей команды 
Кистаев точным ударом окон-
чательно похоронил надежды 
«Арматы» на Кубок - 2:0.

Таким образом, первым обла-

дателем Кубка атамана Ермака 
стали его потомки – футболи-
сты  ФК «Ермак». Особая бла-
годарность от организаторов 
соревнований досталась глав-
ному арбитру турнира Георгию 
Агаджанову, который, несмотря 
на ужасный холод, качественно 
отсудил турнир.

По общему признанию и ор-
ганизаторов, и участников спор-
тивного праздника, Кубок атама-
на Ермака необходимо сделать 
традиционным.

Рустам МАТЯКУБОВ.

  vk.com/id182596859 


