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БРАТЬЯ!

Наши предки казаки, вы-
полняя историческую миссию 
защиты православия, рубежей 
Отечества и народов России, 
всегда были верными сынами 
своей Родины!

Настал час, и нам выпало на 
деле доказать свою предан-
ность Родине и нашему Велико-
му Донскому краю.

Уже почти тысяча наших 
донских казаков вступили в 
ряды добровольцев в соста-
ве казачьих подразделений, 
подразделений Министерства 
обороны и Национальной гвар-
дии. Наши братья защищают 
Россию и Донбасс от фашизма. 
Линия фронта подошла слиш-
ком близко к нашим домам. Она 
проходит по историческим зем-
лям Области войска Донского.

Жители этих исторических станиц и юртов приняли решение легитимно, с помощью референдума высказать свое волеизъявление 
и вернуться в Россию. Наш долг поддержать их! Поддержать нашего Президента, исполнить казачий завет - защитить страну, искоре-
нить фашизм на исторических землях донских казаков и России! Слава Богу, что мы – казаки!

Миссия казаков –Миссия казаков –
защита своей землизащита своей земли

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК: НАКАНУНЕ  ЮБИЛЕЯ

У меня есть У меня есть 
три мечтытри мечты

4 октября отмечает свой юбилей замечательный че-
ловек, мудрый и честный казак, наш преданный това-
рищ и знаменитый волгоградец Александр Алексеевич 
БИРЮКОВ. Накануне его Дня рождения нам удалось 
поговорить с юбиляром о прожитом, о надеждах и же-
ланиях, о людях и временах…

- Александр Алексеевич, можно сказать, что Вами пройден 
большой жизненный путь. О чем Ваши мысли в эти юби-
лейные дни?
– Каждая юбилейная дата вольно или невольно заставляет че-

ловека хотя бы мысленно подводить итог сделанному и строить 
планы на будущее. Мой юбилей – не исключение. Разве что после 
80-ти строить планы на будущее уже непросто. Поэтому я благода-
рю Бога за предоставленную возможность 80 раз облететь вокруг 
Солнца и прошу Его пока не приглашать меня к себе в гости. В 
гости к Богу, как говорил Владимир Высоцкий, «не бывает опоз-
даний». В моем возрасте всё чаще вспоминается песня, в которой 
есть такие слова: «Мои года – мое богатство». Уверен, что имеет-
ся в виду богатство, которое ни за какие деньги не купишь. Для 
меня это мои родители и близкие люди, которые меня вырастили, 
моя семья, делившая со мной все радости и горести, мои друзья, 
помогающие мне всегда и во всем, мой неповторимый и родной 
хутор Яминский, лучший в мире Алексеевский район, моя Великая 
и Могучая Родина – Россия. 

- В юбилейные даты каждый человек подводит некий 
итог… Можете ли Вы обозначить наиболее знаковые эта-
пы, если хотите, периоды Вашей жизни?
– Вопрос интересный. Можно выделить, в принципе, четыре 

периода. Первый знаковый этап у меня связан с городом Астра-
хань. Осенью 1959 года я приехал к родственникам и по их совету 
поступил в Астраханский строительный техникум. Астрахань – это 
российская Венеция, а Кремль – ее жемчужина. Когда я пришел 
в группу, в которой мне предстояло учиться 2,5 года, увидел еще 
одну жемчужину Астрахани. Ну, а когда услышал, как она поет, то 
понял, для чего Господь меня привел в этот город. Я встретил де-
вушку, с которой два года – тогда это было обязательно – дружил, 
а потом она почти три года ждала меня из армии. Все это я говорю 
о моей единственной избраннице Любови Ивановне, с которой мы 
прошли неразлучно уже почти 60 лет, и которая подарила мне двух 
сыновей, а те, в свою очередь, подарили нам к этому моменту пя-
терых внуков. 

Второй период связан с работой в студенческих строительных 
отрядах. Командиром областного отряда я стал в период обучения 
в институте с красивым именем Горхоз. В те годы летом студенты 
работали в отрядах на заводах и фабриках, в колхозах и совхо-
зах. Тогда всем требовались рабочие руки. Руководители районов, 
предприятий, организаций и крупных строек деловые контакты с 
командиром областного студенческого отряда считали залогом 
получения необходимых им рабочих рук. Общение с людьми дело-
выми и опытными научило меня многому и всегда помогало найти 
решение в самых сложных ситуациях.

Десятилетний период работы в Урюпинске в качестве секрета-
ря горкома партии и председателя исполкома горсовета был для 
меня знаковым, третьим этапом в жизни, потому что, во-первых, 
работать посчастливилось в городе, который много веков был цен-
тром Хоперского казачьего округа Всевеликого войска Донского, 
в состав которого входила моя станица (а потом хутор) Яминская. 
Во-вторых, работал с замечательными людьми. Тогдашний руко-
водитель района и города, истинный патриот своего края и страны 
Александр Михайлович Анипкин (царствие ему небесное) из ру-
ководителей разного уровня сформировал прекрасную команду, 
способную решать сложнейшие задачи. В 80-е годы Урюпинский 
район занял в области лидирующее положение по зернопроиз-
водству и животноводству, благоустройству населенных пунктов, 
строительству жилья, объектам соцкультбыта и промышленности.  

Александр Бирюков с внуком Александром.

Обращение Атамана войскового казачьего общества Обращение Атамана войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» Сергея Николаевича БОДРЯКОВА «Всевеликое войско Донское» Сергея Николаевича БОДРЯКОВА 

Возвращайтесь с победой!Возвращайтесь с победой!
Пройдя боевое слаживание 

в одной из частей Минобороны 
России, 50 казаков-доброволь-
цев отправились в зону специ-
альной войсковой операции.

По-военному строго провели 
митинг, во время которого ата-
ман войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Дон-
ское» Сергей Бодряков пожелал 
добровольцам скорейшей побе-
ды и возвращения. 

Заместитель губернатора Ро-
стовской области Михаил Кор-
неев поприветствовал казаков 
от имени губернатора, отметив, 
что правительство Ростовской 
области регулярно оказывает 
помощь и поддержку казачьей 
добровольческой бригаде «Дон», 
в которой служат, в том числе, и 
наши земляки.

По казачьему обычаю ду-
ховник войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское» протоиерей Георгий Сморкалов, настоятель Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора, провел молебен на 
благословение казаков и воинских оружий.

Также на Донбасс отправлена новая партия собранного донскими казаками гуманитарного груза, в том числе шанцевый инструмент, 
головные уборы, белье, некоторые виды обмундирования. Бойцам бригады «Дон» передан автомобиль повышенной проходимости.

Казачья добровольче-
ская бригада «Дон» попол-
нилась казаками.

Решение казаков Решение казаков 
Быковского юртаБыковского юрта

СОВЕТ  АТАМАНОВ

Быковское юртовое ка-
зачье общество провело рас-
ширенный Совет атаманов.

На нем присутствовали атаманы 
Быковского юртового казачьего об-
щества, а также казаки - дружинники. 
Единогласно было принято решение 

о временном прекращении всех спор-
тивных и культурно-развлекательных 
мероприятий, проводимых Быков-
ским ЮКО. Все денежные средства, 
собранные для данных мероприятий, 
решено направить на закупку гума-
нитарной помощи для Донецкой и Лу-
ганской народных республик.
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«

Они доставили для вои-
нов-героев 6-го гвардейского 
казачьего полка имени атама-
на Матвея Платова, участву-
ющих в специальной военной 
операции, многотонный груз 
продуктов питания, вещей 
первой необходимости, со-
бранных казачьими семьями Волгоградской области, а также ри-
сунки и письма детей с теплыми словами поддержки. Кроме того, 
атаман Андрей Махин передал командиру легендарного казачье-
го полка полковнику Владимиру Полуполтинных автомобиль УАЗ 
для военных медиков. 

«Мы прибыли на Донбасс в знаменательный день, когда депу-
таты народного совета Луганской народной республики приняли 
исторической решение о проведении референдума о вхождении 
ЛНР в состав России, - сказал Виктор Водолацкий. – Для всех 
казаков это знаковое событие. Потому что сейчас восстанавлива-
ется историческая справедливость. Территория Всевеликого вой-
ска Донского, которая сто лет назад, в 1922 году, была оторвана 
от своего родного казачьего края теперь будет с ним воссоедине-
на. Все казаки, которые сегодня защищают нашу землю в каза-
чьих подразделениях, те атаманы и казаки, которые оказывают 
им гуманитарную помощь, все они непосредственно причастны к 
этому историческому событию. Всем им я говорю слова огромной 
благодарности за то, что они делают». 

Казаки Волгоградской региональной патриотической казачь-
ей молодёжной общественной организации «Волгоградцы» во 
главе с Евгением ФРОЛОВЫМ (на фото слева) и Волгоградского 
казачьего округа, совместно с молодежной организацией «Об-
щественное Движение Новочеркасск» оказали гуманитарную 
помощь военнослужащим, которые находятся на реабилитации 
в военном госпитале Волгограда. Участникам специальной воен-
ной операции были переданы продукты питания и вещи первой 
необходимости.

РЕФЕРЕНДУМЫ  О  ВХОЖДЕНИИ  РЕСПУБЛИК  И  ОБЛАСТЕЙ  В  СОСТАВ  РОССИИ

Россия своих не бросаетРоссия своих не бросает

С очередной гуманитарной миссией на Донбассе 
побывали казаки Второго Донского и Хоперского каза-
чьих округов Всевеликого войска Донского во главе с  
атаманами Андреем Махиным, Дмитрием Пополито-
вым и депутатом Государственной Думы РФ, казачьим 
генералом Виктором Водолацким.

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!

Казачье Казачье 
боевое братствобоевое братство

ВолеизъявлениеВолеизъявление
Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР),  

Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ на референдумах.
По подсчетам 100% протоколов в Запо-

рожской области, 93,11% проголосовали за 
вхождение в состав РФ. В ЛНР, после подсче-
та 100% бюллетеней — «за» проголосовали 
98,42% избирателей. В ДНР также обработа-
ли все протоколы — одобрили вхождение в 
состав РФ 99,23%. В Херсонской области по 
результатам подсчета 100% протоколов «за» 
высказались 87,05%.

После закрытия избирательных участков 
в ЦИК ЛНР сообщили, что явка на референ-
думе с учетом участков в России составила 
94,15%. В Запорожской области явка соста-
вила 85%. В ДНР явка на референдуме со-
ставила 97,51%, а в Херсонской области — 
78,86%. 

Референдумы проходили пять дней — с 
23 по 27 сентября. В ходе голосования жи-
тели ДНР и ЛНР отвечали на вопрос, под-
держивают ли они «вхождение республики 

в состав Российской Федерации на правах 
субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской 
областях вопрос в бюллетене звучал следу-
ющим образом: «Вы за то, чтобы область 
вышла из состава Украины, создав незави-
симое государство, и вошла в состав Россий-
ской Федерации?».

Во всех четырех регионах референдумы 
были признаны состоявшимися уже по итогу 
третьего дня голосования, когда явка везде 
превысила 50%. 

Мониторинг голосования осуществляли, 
помимо Российской Федерации, представи-
тели 45 стран с пяти континентов. Все из них 
признали открытость референдума и высо-
кий уровень организации. 

Президент РФ Владимир Путин 21 сен-
тября — на следующий день после того, как 
были объявлены референдумы в Донбассе и 
Херсонской и Запорожской областях, — зая-

вил, что Россия поддержит решение жителей 
этих регионов об их будущем, которое они 
примут в ходе голосования.

Как разъяснили дальнейшую процедуру 
заместитель председателя Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии, наблюдатель 
из РФ, юрист Олег Зацепа, в первую очередь 
должны быть определены результаты рефе-
рендумов, после чего власти республик и 
областей направят в адрес Президента РФ 
обращение с просьбой о принятии в состав 
России. Только после этого, продолжил он, в 
Госдуму будет внесен проект специального 
закона о принятии субъекта в РФ, а также 
закона о ратификации соответствующего 
международного договора. В нем, по словам 
эксперта, будут определены все условия ин-
теграции регионов в российское законода-
тельство. Сама интеграция, по словам Заце-
пы, может занять один-два года.

На площади у интерак-
тивного музея «Россия 
– Моя история» в Вол-
гограде состоялся ми-
тинг-концерт в поддержку 
проведения референду-
мов за воссоединение с 
Россией Донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик, а также Херсонской 
и Запорожской областей.

Инициаторами его проведе-
ния выступили активисты Вол-
гоградского городского Совета 
ветеранов войны и труда, пред-
ставители Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
России. 

На площади около музея 
собрались больше 11 тысяч го-
рожан и гостей города пришли 
с флагами и транспарантами. 
Девизом митинга-концерта 
стал девиз «Россия своих не 
бросает!». Все пространство 
заполнили российские трико-
лоры, плакаты с лозунгами о 
том, что бросить Донбасс недо-
пустимо. По словам волгоград-
цев, сегодня как никогда важ-
но сплотиться и поддержать 
участников специальной воен-
ной операции. Помогают люди 
не только словом, но и делом 
– отправляют гуманитарную 
помощь и денежные средства 
в специальный фонд, который 
был создан решением губерна-
тора Волгоградской области. 
(Наша газета в номере за 23 
сентября опубликовала рекви-
зиты специального фонда).

На сцене у музея «Россия 
– Моя история» перед собрав-
шимися с приветственным сло-
вом выступила председатель 
Общественной палаты Волго-
градской области Татьяна Ген-
зе. Она отметила, что на этом 
митинге присутствуют те, кто 

поддерживает решения Пре-
зидента России Владимира 
Путина, одобряют инициативу 
проведения референдума по 
присоединению Донбасса к 
России.

Среди участников митин-
га были и те, кому пришлось 
столкнуться с нацизмом «гла-
за в глаза». Лариса Власова 
приехала в Волгоград из Ма-
риуполя в апреле этого года. 
Выбраться из разрушенного 
города под обстрелами и по-
пасть в Россию ей помогли 
русские солдаты. Вспоминая 
об ужасах 2014 года, она не 
могла сдержать слез. Но в этот 
день это были еще и слезы 
радости от того, что ее малая 
Родина голосует за то, чтобы 
стать частью большой и силь-
ной державы – России.

Музыкальную поддержку на 
митинге обеспечивали извест-
ные исполнители и творческие 
коллективы региона.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

Петр СТАНОГИН.
Фото автора,  

Николая ГАЛЕЙЧЕНКО,  
Сергея ЧЕРНОВА.

Не без гордости вспоминаю, 
что мы были первыми в обла-
сти, кто начал строить шефское 
жилье для села. Город Урюпинск 
ежегодно передавал жителям 
села 40 жилых домов с полным 
благоустройством и абсолютно 
бесплатно. Опыт нашей работы 
был востребован, его перенима-
ли не только соседние районы, 
но и соседние регионы. 

Ну и, конечно, крайне инте-
ресный этап, четвертый, начал-
ся в июне 1990 года, когда на 
сборе казаков Волгограда был 
утвержден первый Устав (Уло-
жение) Волгоградского округа 
Донских казаков, а меня избра-
ли атаманом округа. Мне поче-
му-то кажется, что этот период 
будет длиться столько, сколько 
мне на этой земле отвел време-
ни Господь. 

- Вы сказали, что станица 
Яминская, а потом хутор 
Яминский, входили в со-
став Хоперского округа. 
Как это понять?
– Родился я в хуторе Ямин-

ском Алексеевского района 
Сталинградской области. Вой-
на в нескольких десятках кило-
метров прошла мимо нашего 
хутора, и поэтому старинный 
его облик сохранился до наших 
дней. Дом, где я родился, был 
родовым поместьем казаков 
Бирюковых и стоит теперь на 
левом берегу самой красивой, 
по моему понятию, реки в мире 
– Бузулук. У хутора очень бога-
тая и непростая история. Есть 
на правом берегу реки Бузулук 
давнишнее поселение, которое 
нынче называют «Старый го-
родок». До Булавинского вос-
стания на этом месте и была 
станица Яминская. Станичники 
поддержали Кондратия Була-
вина, но проиграли. И царским 
указом станица подлежала 
полному разрушению без права 
восстановления на прежнем ме-
сте. Не нарушая царский указ, 
наши предки выбрали место на 
левом берегу реки и сменили 
статус со станицы на хутор. Вот 
так мой родовой дом оказался 
на левом берегу Бузулука. 

- Как Вы думаете, почему 
именно Вас избрали пер-
вым атаманом округа?
– Думаю, что тут роль сы-

грали и объективные, и субъек-
тивные факторы. Проведению 
первого круга, на который мы 
пригласили всех казаков-вол-
гоградцев, предшествовала 
большая подготовительная ра-
бота оргкомитета. Члены коми-
тета собирались еженедельно 
в течение нескольких месяцев 
и детально прорабатывали 
все вопросы, связанные с соз-
данием нового округа Войска 
Донского. Именно оргкомитет 
выдвинул на должность ата-
мана округа Александра Бирю-
кова и Льва Пиховкина. Лева 
– очень умный, грамотный 
человек, в то время директор 
Дома технического творчества. 
Он был очень известным че-
ловеком в кругу технической 
интеллигенции. Александр 
Бирюков был начальником об-
ластного управления бытового 
обслуживания населения, и его 
характеристику можно было 
получить, зайдя в любое ателье 
или парикмахерскую в городе 
или области. Полагаю, сыгра-
ло роль и то, что я родился в 
Хоперском округе, а Пиховкин 
в Ростове. А верховые казаки 
всегда генетически не очень 
любили низовых. 

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК: НАКАНУНЕ  ЮБИЛЕЯ

У меня есть три мечтыУ меня есть три мечты

- Новое, неизведанное 
дело никогда простым не 
бывает. Помните, с чего 
начинали, и какие вопросы 
надо было решать?
– По казачьим вековым тра-

дициям и правилам любое дело, 
а тем более такое сложное и 
важное, как возрождение, начи-
нать надо было с молитвы. А мы 
не только не знали молитв, но 
и крестное знамение наложить 
правильно не все могли. А по ка-
зачьим традициям, если любое 
решение не получало благосло-
вения, оно считалось ничтож-
ным. Надо отдать должное всем 
служителям Волгоградской 
епархии, Владыке Герману и 
нашим первым духовникам отцу 
Алексею (Машенцеву), отцу 
Олегу (Кириченко) за их беско-
рыстную помощь и поддержку, 
за их терпение. 

Ну, а первоочередных задач 
было много. Чтобы люди зна-
ли, что казаки задумали, надо 
было сформулировать главные 
цели и задачи появившегося в 
области движения за возрожде-
ние казачества. Конкретными 
делами изменить в сознании 

людей ложное мнение, сформи-
рованное государством, ложное 
негативное отношение к казаче-
ству. Наладить взаимодействие 
с органами власти региона и 
города. В тот период еще была 
у власти КПСС, а вы знаете ее 
отношение к казачеству. Надо 
было сформировать казачьи 
организации в местах истори-
ческого проживания казаков 
и много других дел, о которых 
наша единственная в мире еже-
недельная газета «Казачий Кру-
гъ» уже 31 год рассказывает по-
стоянно, за что её сотрудникам 
большое спасибо!

- Александр Алексеевич, 
Вы подняли вопрос о тра-
дициях и обычаях казаков. 
Президент России тоже 
неоднократно подчерки-
вал их уникальность. А где 
Вы учились этим традици-
ям и обычаям?
– Ну, тут без всякого па-

фоса честно отвечу – у жизни. 
Мой хутор, где я родился, всег-
да отличался своенравностью 
характера его жителей. Ведь 
Булавинское восстание они под-
держали и хутор, вопреки цар-

ской власти, вновь возродили, 
и в советское время, вопреки 
всему, традиции и обычаи со-
блюдали. Мои родители – отец 
– Алексей Евстафьевич Бирю-
ков 1913 года рождения и мама 
– Татьяна Павловна Бирюкова 
(в девичестве Закачурина) 1917 
года рождения были простыми 
сельскими тружениками. Отец 
– тракторист, а мама – комбай-
нер. Они, конечно, с детства 
впитали казачьи обычаи и тра-
диции и в семейной жизни их 
соблюдали. Кроме того, в 50-х и 
60-х годах было еще живо поко-
ление, которое большую часть 
жизни прожили до 1918 года, 
и они осторожно, с оглядкой, 
рассказывали нам, молодым, 
как жили, работали и защища-
ли Россию наши предки. Ну, а 
потом был Урюпинск с его за-
машками окружной столицы, 
казачьим музеем, действующей 
церковью и уникальными ис-
полнителями казачьих песен и 
плясок. Ну, а потом появилась 
ранее строжайше запрещен-
ная литература о российском 
казачестве, героях-казаках, 
традициях и обычаях… А нынче 

только ленивый не защищает 
диссертации по казачьей тема-
тике. 

- Вы стояли у истоков 
многих дел, связанных с 
казачеством. Какие со-
бытия в казачестве Вол-
гоградской области были 
знаковыми на Ваш взгляд?
– Возрождение казачества 

в рамках закона РФ «О реаби-
литации репрессированных на-
родов» считаю делом уникаль-
ным. Каждый шаг тут должен 
быть, на мой взгляд, тщательно 
продуман и взвешен. Ошибать-
ся больше нельзя, потому что 
российское казачество и так от 
родного государства получило 
такую «награду», что не дай и 
не приведи Господи. Ну, а не-
обходимыми, или как вы гово-
рите, знаковыми, событиями 
считаю следующие: создание 
первой и единственной поныне 
еженедельной казачьей газеты 
«Казачий Кругъ», рассказываю-
щей людям о делах казачества, 
затем – образование перво-
го в стране Казачьего театра 
и ансамбля «Казачья воля», 
компенсацией за многолетнее 
неразвитие казачьей культуры 
стало формирование в адми-
нистрации области отдела, а 
затем и комитета по казачеству, 
создание Алексеевского Ку-
мылженского, Волгоградского 
кадетских корпусов, введение в 
школах и в среднеспециальных 
учебных заведениях казачьего 
компонента в образовании, при-
нятие Закона Волгоградской 
области о целевом земельном 
фонде, о муниципальных каза-
чьих дружинах, о государствен-
ной службе казаков и вклю-
чение в Устав Волгоградской 
области положения о том, что 
она является местом истори-
ческого проживания казаков. 
Ну, и самое главное, что нам 
почти удалось сделать – изме-
нить негативное отношение жи-
телей к казачеству. Движение 
не затухло, как предсказывали 
некоторые «эксперты», и дела 
казаков востребованы властью 
и населением. 

Александр Алексеевч и Любовь Ивановна Бирюковы.

Окончание. Начало 
на 1-й странице.

-   Александр Алексеевич, 
в чем, на Ваш взгляд, залог 
Вашей успешной работы в 
казачестве?
– Знаете, скорее всего, мне 

просто повезло. Когда меня из-
брали атаманом, я был генди-
ректором ОАО «Центр бытовых 
услуг». Два моих зама – Егоров 
В.Т. и Попов В.П. были казака-
ми. Они взяли на себя вопро-
сы предприятия, а я сосредо-
точился на казачестве. Ну, и 
помещение под штаб округа я 
выделил у себя. Так что условия 
для работы были. Кроме того, 
атаманами в районах города 
были инициативные, толковые 
люди, которых заразила идея 
возрождения казачества. Они 
все мне дороги и близки, но, к 
сожалению, половина из них 
не дожила до моего юбилея. 
Неоценимую помощь в работе 
оказывали старики станиц и ху-
торов, возглавляемые Алексан-
дром Кузьмичом Степановым 
и потом Валентином Иванови-
чем Наумовым. Понятно, что 
успехи в делах всегда зависят 
от крепости тыла. Организация 
казачьих обществ, семинары 
и совещания, различного рода 
мероприятия требовали сил и 
времени. Не помню, чтобы моя 
жена Люба и дети Алексей и 
Роман упрекнули меня за не-
внимание к ним. У них я всегда 
находил поддержку и помощь. 
Когда Президент России своим 
Указом присвоил мне чин ка-
зачьего генерала, я на полном 
серьезе задумался о том, что и 
члены моей семьи тоже имеют 
право на чины и звания, они это 
заслужили. Ну и, наконец, залог 
успехов – это мои друзья. Их 
советы и помощь, критический 
анализ моих действий навер-
няка уберегли меня от многих 
ошибок. Всем низко кланяюсь и 
приглашаю на свой 100-летний 
юбилей. 

- Александр Алексеевич, 
какая у Вас есть мечта?
-– А можно про три мечты 

рассказать? Первая – погулять 
на свадьбах всех пяти внуков. 
Моей младшей внучке всего три 
годика. Вторая – подержать в 
руках принятый Государствен-
ной Думой РФ закон «О поряд-
ке реабилитации казачества 
войска Донского». Третья – с 
минимальными потерями бла-
гополучно завершить военные 
действия на Украине и 100 лет 
жить мирно!

- Что бы Вы хотели поже-
лать молодым казакам?
– Дорогие мои казаки и ка-

зачки, соотечественники! За 
годы жизни я побывал во многих 
местах страны и мира. Служить 
пришлось в Калининградской 
области, работать в Сибири и 
на Камчатке. По работе и лич-
ным делам удалось побывать 
во многих республиках бывше-
го СССР, а в деловых и тури-
стических поездках – во многих 
странах Европы. Каждый край, 
область, страна, без сомнения, 
имеют свои особенности, как 
теперь говорят – свой шарм. 
Люди тоже везде разные. С 
полной ответственностью хочу 
сказать, что самые чудесные 
места, самое голубое и ласко-
вое небо, добрые и отзывчивые 
люди, особенно казачки, только 
у нас в России. Берегите и лю-
бите нашу Родину – Россию!

С нашим дорогим гостем 
беседовала 

Светлана ЖДАНОВА.
Фото 

Сергея АФАНАСЬЕВА
и из архива семьи Бирюковых. 

Александр Алексеевч Бирюков с сыновьями Алексеем Александровичем и Романом Александровичем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября

ВТОРНИК, 4 октябряВТОРНИК, 4 октября

СРЕДА, 5 октябряСРЕДА, 5 октября

ЧЕТВЕРГ, 6 октябряЧЕТВЕРГ, 6 октября

ПЯТНИЦА, 7 октябряПЯТНИЦА, 7 октября

СУББОТА, 8 октябряСУББОТА, 8 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

19.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Дороги старых мастеров (12+)
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая» (12+)
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» 
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
16.50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Антон 
Чехов. «Крыжовник» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 
ангел несчастья» (12+)
21.20 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» (12+)
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика г. И. 

Северина» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
02.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные» 
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Душа Петербурга. События и 
адреса» (0+)
10.45 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Завет (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 01.55 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов)» (0+)
15.35 Х/ф «Так и будет. 1 серия» (16+)
17.00 Х/ф «Так и будет. 2 серия» (16+)
18.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Раны. Живая Вера среди 
разбомбленных церквей» (12+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Прямая линия. Ответ священника 
02.25 Профессор Осипов (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.  
(16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 18.40, 21.50 Все на Матч! (12+)
10.05, 15.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 
15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Нева» (СПб) - ЦСКА (0+)
19.00 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (0+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - МБА (Москва) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии» (12+)
08.35, 13.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» (12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Алексей 
Боголюбов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Марина 
Цветаева. «Мой Пушкин» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Дневники конкурса «Учитель года». 
Дневник 5-й (12+)
21.20 «Белая студия» (12+)
01.10 Д/ф «Скитания капитана армады» 
ЗВЕЗДА

04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.55 Д/ф «4 октября - день космических 
войск (день запуска первого спутника)» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика г. И. 
Северина» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
(12+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
03.40 Д/с «Победоносцы» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Д/ф «Зоолотое ольцо Ростов» (0+)
05.55 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35 Русский мир (12+)
12.35 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Непобедимый» (0+)
16.00 Д/ф «Дороги войны. Богородица 
Ратная из Вяземского котла» (0+)
16.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
18.35 Х/ф «Ждите писем» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» (0+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.25 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, 
и помогать вам» (0+)
00.55 Прямая линия. Ответ священника 
01.45 Завет (6+)
02.40 Лица церкви (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Скитания капитана армады» 
(12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» (12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.05 Музыка эпохи барокко (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Александр 
Грин. «Зеленая лампа», «Любимый» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.15 Власть факта (12+)
01.15 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.50 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
16.35 Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика г. И. 
Северина» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

00.45 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
02.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

СПАС
05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Благоверные князья» (0+)
05.55 Х/ф «Дело» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Х/ф «Иона» (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Во что мы верим (0+)
13.00 Святые целители (0+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» (0+)
15.35 Х/ф «Прости-прощай» (0+)
17.15 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
19.10 Х/ф «Назначаешься внучкой. 1 
серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего» 
(0+)
23.15 Следы империи (16+)
01.05 Двенадцать (12+)
01.35 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 
(16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Волга» - «Рубин» (0+)
17.30 Смешанные единоборства. ACA. 
Ибрагим Магомедов против Саламу 
Абдурахманова (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Селтик» 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Милан» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - ПСЖ 
(0+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
01.15 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая» (12+)

08.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История русской еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Т/ф «Лунев сегодня и завтра» (12+)
17.15 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» (12+)
21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде» (12+)
01.35 Музыка эпохи барокко (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские амазонки-2» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика г. И. 
Северина» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.05, 15.35 Специальный репортаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 
(16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«СтавропольАгроСоюз» - «Нефтехимик» 
19.30 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 

«Виктория» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Барселона» 
00.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Наполи» 
(0+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
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ПЯТНИЦА, 7 октябряПЯТНИЦА, 7 октября

СУББОТА, 8 октябряСУББОТА, 8 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 К годовщине полета первого 
киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Таинственная Россия (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.35 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
11.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. «Ъ» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» (12+)
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» (16+)
10.20 Х/ф «Гроза» (16+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.45 Д/с «История русской еды» (12+)
14.15 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Франгиз Ализаде» (12+)
16.20 Т/ф «Лунев сегодня и завтра» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.40 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с «Русские 
амазонки-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.55 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
01.35 Х/ф «Суровые километры» (12+)
03.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Александрова дорога» (6+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40 Пилигрим (6+)
12.15 Профессор Осипов (0+)
12.50 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Х/ф «Назначаешься внучкой. 1 
серия» (12+)
16.50 Х/ф «Назначаешься внучкой. 2 
серия» (12+)
18.20 Х/ф «Наследники» (16+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.35 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
00.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (0+)
00.55 Простые чудеса (12+)
01.40 «Александрова дорога» (0+)
02.10 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
10.05 «Лица страны. Владимир Бут» (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 
(16+)
15.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белоруссия (0+)
19.25 Гандбол. Чемп. России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. «Чеховские 
медведи» - «Виктор» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Вердер» (0+)
00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 Бадминтон. Чемп. России. 
Командный турнир (0+)
02.30 «Как это было на самом деле» (12+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Все о главном»
 (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали!
 (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. Портал 
в будущее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.40 Мой друг Жванецкий
 (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)
01.45 Камера. Мотор. Страна (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Шоу аватар (12+)
22.50 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
 (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событиях 
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.25 Х/ф «Дракулов» (16+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Диалоги о животных (12+)
10.50 Большие и маленькие (12+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/ф «Женитьба» (12+)
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 
замок» (12+)
22.40 «Майерлинг». Балет Кеннета 
Макмиллана (12+)
01.05 Х/ф «В огне брода нет» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
07.10 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
03.55 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. 
Участник семи войн» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Это мы, Господи!» (12+)
07.00 Дорога (0+)
08.00, 19.45 Двенадцать (12+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 «Александрова дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир (12+)
14.50 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси» (0+)
15.25 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
17.00, 03.40 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 Главное. Новости (16+)
20.15, 02.10 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Кевина Ли (16+)
07.00, 10.00, 15.55, 02.55 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
10.05 М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали» (0+)
10.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
10.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12.00 Karate Combat 2022 (16+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. «ВВА-
Подмосковье» - «Красный Яр» (0+)
16.25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Оренбург» - «Ахмат» (0+)
18.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ростов» - «Краснодар» 
(0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Лечче» (0+)
00.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT Race» (0+)
02.30 «Как это было на самом деле» (12+)
03.00 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Калининградская область) 
05.05 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
02.25 Т/с «Тормозной путь» (16+)
05.30 Д/с «Победоносцы» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 «Александрова дорога» (0+)
05.40 Д/ф «Якутии небесный 
покровитель» (0+)
06.05 Х/ф «Новый дом» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» (0+)
11.00, 02.40 Знак равенства (16+)
11.15, 01.50 Дорога (0+)
12.20 Следы империи (16+)

14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
15.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
17.30 Х/ф «Прости-прощай» (0+)
19.00 Х/ф «Назначаешься внучкой. 2 
серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Александр Невский - святой 
защитник земли русской» (0+)
23.20 Русский мир (12+)
00.30 В поисках Бога (6+)
01.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 02.55 Новости 

(16+)
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 
15.35 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Металлург» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» - «Ференцварош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - 
«Буде-Глимт» (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» - 
«Бетис» (0+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
15.20 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)
02.10 Х/ф «Такси-5» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.50 Неизвестные маршруты России 
(12+)
10.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
12.00 Земля людей (12+)
12.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
13.40 Д/ф «Путешествие к спасительным 
берегам Мексики» (12+)
14.35 «Рассказы из русской истории» 
16.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.15 Больше, чем любовь (12+)
16.55 Х/ф «В огне брода нет» (16+)
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» (12+)
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза 
(12+)
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья» (16+)

01.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» (12+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день». «Арктическая 
экспедиция Умка-2021 и адмирал 
Николай Евменов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Забытая 
битва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45, 18.30 Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.20 Х/ф «Суровые километры» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Мой генерал. 1 серия» 
(12+)
06.20 Х/ф «Мой генерал. 2 серия» 
(12+)
07.40 Д/ф «День Ангела. Преподобный 
Сергий Радонежский» (0+)
08.10, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок»
 (0+)
08.50, 20.30, 01.50 Простые чудеса 
(12+)
09.40 Двенадцать (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.35 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 22.55 Пилигрим (6+)

12.10 Анимационный «Забытое чудо» 
15.20 Х/ф «Наследники» (16+)
17.40, 19.20 Кино и смыслы (12+)
17.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
20.00, 01.20 «Александрова дорога» (0+)
21.20 Русский мир (12+)
22.20, 03.05 Профессор Осипов (0+)
23.40 «Бесогон» (16+)
00.50 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси» (0+)
03.35 Во что мы верим (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 02.55 Новости 
(16+)
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
10.05 Анимационный «Команда МАТЧ» 
(0+)
10.25 «РецепТура» (0+)
10.55, 03.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 
(16+)
13.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «МИНСК» (Белоруссия) (0+)
16.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва) (0+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Ювентус» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» - 
«Сампдория» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Бавария» (0+)
02.30 «Как это было на самом деле» (12+)
05.05 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05.30 «Ген победы»
 (12+)



В Таганрогском драматическом 
театре имени А.П. Чехова состоял-
ся традиционный театральный фе-
стиваль «На родине А.П. Чехова».

«На родине А. П. Чехова» - один из ста-
рейших фестивалей Ростовской области. 
Он проводится на базе Таганрогского орде-
на «Знак Почета» театра им. А. П. Чехова с 
1980 года. В нем участвуют спектакли, соз-
данные по произведениям отечественной 
классики. Таганрог подарил миру великого 
писателя, а сам Чехов о городе сказал: «В 
Таганроге любят и понимают театр».

Фестиваль ведет свою историю с 1980 
года, и за эти годы в нем приняли участие 
многие известные театральные коллекти-
вы. В этом году на сцене чеховского театра 
выступили артисты из Самары, Рязани, Та-
ганрога, Волгограда, Мелихово.

Волгоградский музыкально-драматиче-
ский казачий театр впервые представил

 

свое творчество на Чеховском фестива-
ле. «Продажа билетов на фестивальные 
спектакли открылась в начале августа, от-
метим, что волгоградская «Коммуналка» 
пользовалась особым спросом. Билеты 
разлетелись, как пирожки за первые дни», 
— поделились организаторы фестиваля.

Подготовив стихотворное обращение, 

артисты Таганрогского Чеховского теа-
тра, перевоплотившиеся в гимназистов и 
гимназисток Таганрога XIX века одарили 
волгоградцев огромным пирогом с курагой  
«от Антоши Чехонте».

Художественный руководитель Че-
ховского театра – заслуженный деятель 
искусств РФ, заслуженный артист Рос-
сии Сергей Герт, вручая диплом лауреата 
фестиваля, сказал: «Мы очень рады, что 
Казачий театр принял участие в нашем 
фестивале. Для нас это первое и очень 
приятное знакомство с вашим театром. 
Надеемся, что встреча с вами состоится и 
на следующий год».

Выступая с ответным словом, директор 
Казачьего театра Андрей Зуев, поблагода-
рив за радушный приём, вручил памятные 
подарки с символикой Волгограда. После 
его вопроса к зрителям «Понравился ли 
наш спектакль?», в ответ прозвучали бур-
ные аплодисменты и восклицания: «Мы 
ждём вас, приезжайте к нам еще!».
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30-Й  ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН

Этот спектакль очень со-
звучен сегодняшнему дню. 
Зрителям предлагается пере-
осмыслить действительность, 
ощутить высокую духовность 
и характер российского наро-
да, ценность и значение Роди-
ны через спектакль о жизни и 
смерти, о войне и любви.

Поставить на сцене драму 
«Тихий Дон» Казачьему театру 
удалось благодаря победе в 
творческом конкурсе на грант 
губернатора Волгоградской 
области в номинации «Патрио-
тический, историко-этнографи-
ческий проект». В масштабной 
постановке задействована вся 
труппа театра, весь постано-
вочный ресурс.

Открывая юбилейный се-
зон, директор Казачьего театра 
Андрей Евгеньевич Зуев (на 
снимке) обратился к зрителям с 
приветственным словом:

- Вот и наступила наша но-
вая встреча. До сегодняшнего 
дня театр очень напряжённо и 
много работал. Гастролировал 

Новые встречиНовые встречи
Волгоградский музыкально-драматический казачий театр открыл новый твор-

ческий сезон яркой и зрелищной постановкой «Тихий Дон» режиссёра Владимира 
Тихонравова, которая на протяжении четырёх лет собирает полные залы и является 
визитной карточкой театра.

по области и выезжал в другие 
города. Организовал на сво-
ей сцене выступление Респу-
бликанского русского театра 
драмы и комедии республики 
Калмыкия. Принял участие в 
Международном театральном 
фестивале «На родине Чехо-
ва», где успешно выступил и 
получил высокую оценку орга-

низаторов фестиваля и, самое 
главное - зрителей.

Открывая сезон постанов-
кой «Тихий Дон» (на снимке) 
Михаила Шолохова  – одним из 
главных репертуарных спекта-
клей театра, мы хотим сказать, 
что работа над произведения-
ми русских и советских класси-
ков, современных российских 

драматургов, прославляющих 
русскую культуру и нашу стра-
ну – это наша главная творче-
ская задача. Мы и дальше бу-
дем воплощать её в жизнь.

Объявляю 30-й юбилейный 
театральный сезон Волгоград-
ского музыкально-драматиче-
ского казачьего театра откры-
тым!

На родине ЧеховаНа родине Чехова
РАДУШНЫЙ  ПРИЕМ

В первом рядуВ первом ряду
ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

Волгоградский музы-
кально-драматический 
казачий театр впервые 
принял участие во Всерос-
сийской акции «В первом 
ряду», организованной 
Российским обществом 
«Знание». 

По всей стране к акции при-
соединились 150 театральных 
коллективов, которые под-
готовили для молодёжи 750 
тематических встреч с талант-
ливыми актёрами, режиссёра-
ми, костюмерами и другими 
специалистами театров. Собы-
тия акции охватят 99 городов в 
восьми федеральных округах 
страны.

Казачий театр также рас-
пахнул свои двери для учащих-
ся технологического и социаль-
но-педагогического колледжей, 
а также учеников средней шко-
лы №81 Волгограда.

Участников акции встре-
тила экскурсовод Маргарита 
Пронина, которая рассказала 
об истории создания Казачье-
го театра, отмечающего в этом 
году 30-летний юбилей со дня 
основания, поведала об исто-
рическом здании, в котором 
располагается театр.

Главный режиссёр Казачье-
го театра Владимир Тихонра-
вов пригласил ребят в зритель-
ный зал на репетицию новой 
постановки «Анна Каренина» 
по одноимённому роману Льва 
Толстого, которая планирует-

ся к показу в ноябре. Режис-
сер рассказал, как строится 
репетиционный процесс, как 
оформляется сцена для спек-
такля, зачем нужны реквизит и 
декорации. Технические специ-
алисты показали, как выстраи-
вается свет и звук. Участники 
акции посетили костюмерный, 
бутафорский, художественный 
цеха. Знакомство с театром 
продолжилось на пешеход-
ной экскурсии, посвящённой 
Зацарицынской части нашего 
города, а точнее территории 
современного Ворошиловского 

района Волгограда.
Казачий театр благодарит 

Российское общество «Зна-
ние» — ведущую просвети-
тельскую организацию в нашей 
стране, за организацию важ-
ного и интересного события. 
Благодарит всех, кто принял 
участие во Всероссийской ак-
ции «В первом ряду».

И приглашает на спектакли 
в новом юбилейном театраль-
ном сезоне!

Материалы подготовила
Екатерина КОНДРУСЕВА.

ВОЛГОГРАДСКИЙ  ФОНД  ПОДДЕРЖКИ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  И  ДОБРОВОЛЬЦЕВ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ  ВОЕННОЙ  ОПЕРАЦИИ

Перечислить средства в Фонд поддержки военнослужа-
щих и добровольцев СВО жители Волгоградской области 
могут одним из следующих способов:
СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА
Для перевода средств от физического лица на счет Фонда до-
статочно запустить мобильное приложение любого банк-кли-
ента, включить сканирование QR-кода и отсканировать код.
Далее достаточно указать лишь сумму.
ПО СМС
Физические лица, являющиеся клиентами Сбера, могут на-
править СМС-сообщение на короткий номер «900» в форма-
те:
«Победа ХХХХ», где ХХХХ – сумма в рублях.
ПЕРЕВОД В ОТДЕЛЕНИИ ЛЮБОГО БАНКА
ПО РЕКВИЗИТАМ
Перевод от физических лиц также можно совершить по рек-
визитам в отделениях любых банков, в которых принимают 
платежи.
По данным реквизитам перевод могут также осуществить 
юридические лица.
Получатель: Фонд «Перспективное развитие Волгоградской 
области»
ИНН: 3444410526
КПП: 344401001
БИК: 041806647
Банк: Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк
р/счет: 40703810911000002618
корр. счет: 30101810100000000647
Назначение платежа: Добровольные взносы

ЗЗ

Волгоград рядомВолгоград рядом
В областной столице прошел фестиваль молодёжно-

го туризма «Волгоград рядом». Одним из организаторов 
мероприятия стала общественная организация «Дом 
Дружбы» при поддержке комитета по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской области.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПОДИУМ

Для участников были организованы разнообразные мероприя-
тия от региональных и федеральных экспертов. Ребята разработа-
ли собственные маршруты выходного дня, создали картины с го-
родским пейзажем или природным ландшафтом – лучшие работы 
затем станут основой серии туристических открыток. На площадке 
«Код орнамента» всех желающих научили определять элементы 
культурного кода города через его архитектурные особенности – 

фасадную резьбу, элементы де-
кора и т.д., а также помогли вос-
произвести их с помощью гипса 
и других материалов.

Фестиваль завершило кра-
сочное дефиле национальных 
костюмов народов, прожива-
ющих на территории нашего 
многонационального региона. 
Участниками этнопоказа стали 
представители русского казах-
ского, азербайджанского, да-
гестанского и других этносов. 
Кроме непосредственно дефиле 
участники познакомили гостей 
проекта с традициями своих на-
родов.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА. 



Октябрь

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года
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КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

Окончание  
в следующем номере.

1 октября – День сухопут-
ных войск России. 1 октября 
(18 сентября) 1550 года Иван 
IV Васильевич издал Указ «Об 
испомещении в Московском и 
окружающих уездах избран-
ной тысячи служилых людей», 
который, по сути, заложил 
основы первого постоянного 
войска, имевшего признаки 
регулярной армии.

1 октября – Международ-
ный день пожилых людей.

1 октября (18 сентября) – 
В 1888 году в Новочеркасске 
было открыто Атаманское тех-
ническое училище. В настоя-
щее время – Новочеркасский 
машиностроительный кол-
ледж.

1 октября (18 сентября) 
– В 1895 году в Костромской 
губернии в семье священника 
родился советский военный 
деятель, маршал Советского 
Союза Александр Михайло-
вич Василевский.

2 октября (19 сентября) 
– В 1827 году Августейшим 
атаманом всех казачьих войск 
назначен великий князь Алек-
сандр Николаевич.

3 октября – День ОМОН в 
России.

3 октября (20 сентября) 
– В 1882 году в Златоусте 
родился советский государ-
ственный и военный деятель, 
маршал Советского Союза 
Борис Михайлович Шапош-
ников.

3 октября – В 1993 году 
противостояние парламента и 
президента в Москве перешло 
в вооружённое столкновение. 
Для борьбы с оппозицией в 
столицу были введены танки.

3 октября – В 2005 году в 

Москве состоялась церемо-
ния перезахоронения остан-
ков генерала А.И. Деникина и 
философа И.А. Ильина.

4 октября – День граждан-
ской обороны МЧС России.

4 октября (21 сентября) – 
В 1868 году Войску Донскому 
было пожаловано Георгиев-
ское знамя за заслуги в войне 
на Кавказе.

5 октября – Всемирный 
день учителя.

5 октября – День работни-
ков уголовного розыска России.

5 октября (22 сентября) – 
В 1782 году императрица Ека-
терина II Великая учредила 
орден святого равноапостоль-
ного князя Владимира.

6 октября – День учителя 
в России.

7 октября – В 1905 году 
по инициативе областного 
правления Войска Донского в 
Пухляковском хуторе откры-
та Раздорская трехгодичная 
школа виноградарства и ви-
ноделия.

7 октября – В 1952 году в 
Ленинграде родился россий-
ский государственный дея-
тель, президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин.

8 октября – В 1970 году 
советскому писателю Алек-
сандру Исаевичу Солженицы-
ну была присуждена Нобелев-
ская премия по литературе.

9 октября (26 сентября) – 
В 1707 году началось казачье 
восстание под предводитель-
ством атамана Кондратия 
Афанасьевича Булавина. Ка-
заки расправились с отрядом 
князя Ю.В. Долгорукого, на-
правленного для поимки бе-

глых крестьян и ставшего ла-
герем в Шульгинском городке 
на Айдаре.

9 октября (26 сентября) 
– В 1760 году в ходе Семи-
летней войны Берлин капи-
тулировал перед русским 
корпусом под командованием 
генерала Захара Григорье-
вича Чернышёва. В столицу 
Пруссии вошли казачьи полки 
под командованием походно-
го атамана Войска Донского 
Фёдора Ивановича Красно-
щёкова.

9 октября – В 1943 году в 
ходе Великой Отечественной 
войны завершилось контрна-
ступление советских войск в 
Битве за Кавказ. В ходе окон-
чательного этапа битвы за 
Кавказ были отвоеваны тер-
ритории, ранее захваченные 
немцами. Полностью осво-
бождены Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ростов-
ская область, Ставрополь-
ский край и другие регионы. 
Огромным преимуществом 
было возвращение под кон-
троль нефтяных промыслов и 
сельскохозяйственных земель 
Юга РСФСР.

11 октября – В 1931 году в 
СССР была отменена частная 
торговля (кроме колхозных 
рынков). Все частные магази-
ны были национализированы. 
В ходе ликвидации конфи-
сковывалось все имущество 
зажиточных крестьян, кото-
рые подлежали высылке, а 
городских «нэпманов», а так-
же членов их семей, лишали 
политических прав; многих 
подвергали судебным пресле-
дованиям.

12 октября – День Войско-
вой казачьей славы. Памят-

ная дата, отмечаемая на Дону 
с 2000 года по решению Прав-
ления войскового казачьего 
общества «Всевеликое вой-
ско Донское».

13 октября – День работ-
ника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности в России.

14 октября  – В 1641 году 
закончилось героическое 
Азовское осадное сидение 
– оборона донскими и запо-
рожскими казаками крепости 
Азов от турецкой армии. Об-
щеказачий праздник.

14 октября – Покров Пре-
святой Богородицы и Присно-
девы Марии. Главный празд-
ник Войска Донского.

14 (1) октября – В 1843 
году впервые прозвучал 
«Свадебный марш» Фелик-
са Мендельсона – полковой 
марш Лейб-гвардии Его им-
ператорского Величества ка-
зачьего полка.

14 (1) октября – В 1874 
году Высочайше утверждено 
Положение о военной службе 
казаков Войска Донского.

15 (2) октября – В 1552 
году войско русского царя 
Ивана IV Васильевича взяло 
Казань. Через несколько дней 
русское войско выступило 
обратно в Москву, оставив в 
Казани гарнизон. В резуль-
тате этого похода Казанское 
ханство было ликвидировано, 
и к России присоединилось 
Среднее Поволжье. Возникли 
предпосылки для продвиже-
ния на Урал и в Сибирь и рас-
ширения торговых связей со 
странами Кавказа и Востока.

15 (2) октября – В 1892 
году в селе Марковка Харь-
ковской губернии родился 
советский военный деятель, 
маршал и Герой Советско-
го Союза Андрей Иванович 
Ерёменко.

15 октября – В 1967 году 
состоялось торжественное от-
крытие памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской бит-
вы» на Мамаевом кургане.

ЧЕСТЬ  И  ДОСТОИНСТВО

Почетное звание кадетаПочетное звание кадета

КАЗАЧИЙ  ПРАЗДНИК

Приглашает Приглашает 
КонстантиновскийКонстантиновский
фестивальфестиваль

8 октября в поселке Краснооктябрьский города 
Волжский состоится Константиновский фестиваль – 
традиционный праздник казачьей культуры и быта 
пройдет в этом году уже в седьмой раз. 

Организатором фестиваля выступают общественные казачьи 
объединения и администрация города при поддержке Калачев-
ской епархии.

Как всегда фестиваль начнется после богослужения и крест-
ного хода в храме Святых равноапостольных Константина и Еле-
ны (ул. О. Кошевого, 7).

В 10:00 заработают интерактивные площадки, на которых 
свои изделия представят мастера декоративно-прикладного 
творчества, пройдут мастер-классы по изготовлению кукол-обе-
регов и поделок на казачью тематику.

Музей казачьего быта познакомит гостей фестиваля с пред-
метами обихода, одеждой и утварью. На интерактивных пло-
щадках также будут представлены оружие казаков и артефакты, 
найденные поисковиками из отряда «Пернач» на полях сражений 
времен Великой Отечественной войны. Юные казаки из спортив-
но-патриотического клуба «Волжская сталь» выступят с показа-
тельными номерами. В небо поднимутся воздушные змеи, кото-
рых волжане могут изготовить собственноручно или приобрести 
готовых.     

В 10:30 на главной сцене состоится торжественное открытие 
Константиновского фестиваля, после чего участники конного 
клуба «Гермес» покажут конное шоу. Зрители увидят элементы 
джигитовки, а также реконструкцию конной атаки периода Ве-
ликой Отечественной войны и захвата транспортного средства.

С 12:00 до 13:00 на главной сцене творческие коллективы 
города представят концертную программу, после чего волжане 
увидят театрализованную постановку «Борис Годунов» на пло-
щадке перед крепостью. Воспитанники казачьего военно-па-
триотического центра «Росич» продемонстрируют мастерство 
фланкировки шашкой, а на силовом шоу волжане покажут свою 
молодецкую удаль. Все желающие смогут отведать казачьей ухи.

В 15:00 на сцене у храма Святых равноапостольных Констан-
тина и Елены начнутся конкурсы «Мы – внуки деда Ермака» и 
«Донская красавица», а в 17 часов Театр кукол «Арлекин» пред-
ставит спектакль «По щучьему велению».

В 18:30 Константиновский фестиваль завершит файер-шоу и 
красочный фейерверк.

БУДНИ  РОСГВАРДЕЙЦЕВ

На страже законаНа страже закона
Как сообщила нашей редакции помощник начальни-

ка Управления по взаимодействию со СМИ - начальник 
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоград-
ской области Екатерина Паренченкова, Росгвардия 
передала полиции правонарушителей, задержанных в 
Волгоградской области.

Патрульные экипажи вневедомственной охраны Росгвардии в 
результате розыскных мероприятий обнаружили граждан, пред-
положительно совершивших преступления.

Так в городе Урюпинске сотрудники Росгвардии задержа-
ли  43-летнего местного жителя, который, по версии следствия,  
разил лобовое стекло, повредил водительскую и пассажирскую 
дверь легковой автомашины, принадлежащей 19-летнему жите-
лю Урюпинска. На момент совершения противоправных действий 
подозреваемый, предположительно, находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

А в  Ворошиловском районе областного центра росгвардей-
цы пресекли противоправные действия 29-летнего волгоградца. 
Мужчина, повредив пассажирскую дверь автомашины иностран-
ного производства, незаконно проник в салон чужого транспорт-
ного средства.

Всех подозреваемых в противоправных действиях росгвар-
дейцы передали сотрудникам полиции.

В Красноармейском районе Волгограда росгвардейцы доста-
вили в отдел полиции 38-летнего мужчину, подозреваемого в кра-
же дорогостоящего алкоголя.

В Жирновске задержан 48-летний мужчина, предположитель-
но причастный к краже дорогостоящего смартфона. Аналогичное 
правонарушение в Волгограде совершил 47-летний злоумышлен-
ник, который в торговом зале одной из скупок города незаконно 
присвоил мобильный телефон. 

В Камышине бдительность экипажа вневедомственной ох-
раны способствовала задержанию гражданина, облик которого 
совпал с приметами правонарушителя, подозреваемого в краже 
денежных средств с банковской карты.

Для дальнейшего разбирательства задержанные граждане 
переданы сотрудникам полиции.

Торжественную клятву 
произнесли 38 воспитан-
ников «Казачьего кадет-
ского корпуса имени К.И. 
Недорубова» в торже-
ственной церемонии на 
главной высоте России – 
Мамаевом кургане.

«Я, воспитанник «Казачьего 
кадетского корпуса имени Ге-
роя Советского Союза Констан-
тина Иосифовича Недорубова», 
добровольно принимая на себя 
благородное и почётное зва-
ние кадета, клянусь пронести 
это звание через всю жизнь, 
прилежно учиться, строго вы-
полнять устав кадетского кор-
пуса, кодекс кадетской чести и 
обязанности кадета. Клянусь 
быть патриотом своего Отече-
ства, героической Волгоград-
ской земли, уважать традиции 
казачества, следовать законам 
кадетского братства, право-
славным заповедям, любить 
свой корпус, с достоинством и 
честью нести высокое звание 
кадета. Клянусь! Клянусь! Кля-
нусь!», - и эта клятва не просто 
слова, это принципы, которые 
должны стать для ребят главны-
ми и в учебе, и в жизни.

Директор кадетского корпу-
са Сергей Исаков, обращаясь 
к воспитанникам, призвал их 
гордо нести звание кадета-не-
дорубовца. 

Поздравления и напутствия 
от председателя регионального 
комитета по делам националь-
ностей и казачества Эдуарда 
Давыдовского и от казачьего 

генерала Александра Бирюко-
ва передал начальник отдела 
реализации государственной 
политики в сфере казачества 
и координации деятельности 
народных дружин комитета по 
делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Алексей Бирюков.

Напутствия прозвучали и от 
духовного наставника казаков 
Волгоградского округа иерея 
Георгия Глазкова. В меропри-
ятии также приняли участие 
директор Казачьего центра го-
сударственной службы Андрей 
Ежов, председатель Совета ста-
риков Волгоградского казачье-
го округа Александр Алейников 
и начальник штаба округа есаул 
Александр Марчуков.

По завершении церемонии 
принесения клятвы кадеты воз-
ложили цветы к могиле мар-
шала Чуйкова на Мамаевом 
кургане.
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В день основания станичного общества «Сергиево-Михайловское» в Волгоград по приглашению станичного 
атамана Андрея Амелина, руководителя Волгоградского казачьего военно- патриотического Центра «Росич» и ре-
гионального отделения  «Русское семиборье» команда молодых казачат Волжского казачьего округа, учеников 
школы № 15 города Волжского, под руководством атамана ХКО «Станица Константиновская» Виталия Тимошен-
ко прибыли для участия в первых общероссийских соревнованиях по «Русскому семиборью».

1 ОКТЯБРЯ 
Прославление преподобной 

Евфросинии Суздальской
Преподобная Евфросиния учила 

окружающих любви и смирению, помога-
ла людям и наставляла их на праведный 
путь. Вся ее жизнь была связана со слу-
жением Богу.

Прославление Иконы Божией Ма-
тери Молченской «Целительницы» 

На иконе изображена Богородица, 
правой рукой она держит младенца, а 
левой — основное сочинение Иоанна 
Лествичника. Православные верят, что 
Божья матерь посылает благодать всем, 
кто обратится к ней.

2 ОКТЯБРЯ
День мучеников Трофима, Савва-

тия и Доримедонта
Во время правления римского им-

ператора Марка Аврелия Проба святые 
мученики Трофим, Савватий и Доримедонт отказались от языческих 
обрядов: раз приняв христианскую веру, они остались верными Богу. 
За это христиане подверглись зверским пыткам и погибли, защищая 
свою веру.

3 ОКТЯБРЯ
День памяти Великомученика Евстафия Плакиды, мученицы 

Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта
Евстафий стал свидетелем чуда, после чего он и его семья приня-

ли христианство. Немало страданий выпало на их долю. Евстафий ли-
шился жены и детей, но не отчаялся. Он помогал всем бедствующим и 
странствующим и не отрекся от веры и перед страхом смерти.

День Преподобного и благоверного князя Олега Брянского 
Олег Брянский — внук Михаила Черниговского. На его деньги был 

построен не один храм, а за помощью к этому святому обращались 
люди всех сословий.

4 ОКТЯБРЯ
День Обретения мощей святителя Димитрия, митрополита Ро-

стовского 
Епископ известен не только как проповедник, но и как духовный 

писатель, педагог. Основал в Ростове грамматическую школу. 

День памяти Священномученика Ипатия, епископа Ефесского, 
и Андрея, пресвитера его

Епископ Ефесский Ипатий и его пресвитер Андрей передавали лю-
дям знания о Христе, открыто прославляя его самого и его веру. За это 
император Лев Исаврянин подверг их жестоким пыткам.

5 ОКТЯБРЯ
День пророка Ионы
Пророк Иона рассказывал о судьбе народа Израиля и многое пред-

сказал. В Библии есть отдельная книга, посвященная этому святому. В 
ней сказано, что пророк послан Господом для проповеди о покаянии.

6 ОКТЯБРЯ
Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Предсказывали, что перед Мессией явится Предтеча, способный 

рассказать о его пришествии. Именно поэтому ожидание Предтечи 
было не менее значимым для всех верующих.

Октябрь
(с 1 по 6 октября)(с 1 по 6 октября)

Русское  семиборьеРусское  семиборье

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ,  СТАНИЦА!

Семиборье представляет со-
бой сочетание элементов воен-
но-спортивной подготовки, про-
хождение полосы препятствий 
и теоретических вопросов по 
знаниям истории Российского 
государства, оказания первой 
медицинской помощи, знание 
элементов и характеристик 
российского стрелкового ору-
жия, знание составных частей 
казачьей шашки и разновидно-
стей хвата шашки.

В соревнованиях приняли 
участие и команды из Волго-
градской и Саратовской обла-
стей, юные казачата от 10 до 17 
лет. Юные спортсмены после 
регистрации были поделены на 
три возрастные группы:10-12 
лет, 13-15 лет, 16-17 лет.

С приветственными словами 
на вновь организованном ста-
ничниками спортивном полиго-
не к участникам и гостям спор-
тивного мероприятия обратился 
атаман станицы «Сергиево-Ми-
хайловская» Андрей Амелин. 
После молитвы и благословения 
настоятеля храма святой княги-
ни Ольги протоиерея Алексея 
Бочкова состоялся праздничной 
концерт. С добрым словом и по-
желаниями спортивных успехов 
к участникам мероприятий об-
ратились: первый заместитель 
атамана Волжского казачьего 
округа Сергей Сигаев, предсе-
датель Совета стариков стани-
цы, представитель в/ч 22220, 
педагоги школы №15, руководи-
тели спортивных команд.

Соревнования прошли на 
высоком уровне, все участники 
проявили спортивный харак-

тер, физические качества, силу, 
ловкость, быстроту и вынос-
ливость, навыки преодоления 
сложных препятствий, владения 
стрелковым оружием и метания 
спортивных снарядов, а также 
знания истории и традиций Рос-
сийского казачества.

Первое место в категории 
до 12 лет завоевал ученик 
школы № 15 города Волжско-
го Кукса Никита.

Первое место в категории 
до 15 лет завоевал представи-
тель  ВК ВПЦ «Росич» Таран-
ников Иван.

Первое место в категории 
до 17 лет завоевал представи-
тель  ВК ВПЦ «Росич» Горбун-
ков Денис. Приз зрительских 
симпатий за лучшие ответы 
на теоретические вопросы за-
воевала ученица школы № 15 
города Волжского Бондарева 
Анастасия.

Поздравляем ребят с за-
служенными победами! Любо!

Во время проведения сорев-
нований ребята познакомились 
и сдружились. Цели, которые 
ставили перед собой организа-
торы соревнований по «Русско-
му семиборью», а это дружба и 
единство, воспитание у подрас-
тающего поколения чувства па-
триотизма, гражданского долга, 
что является важнейшей состав-
ляющей в воспитании личности, 
любовь к Родине, пропаганда 
здорового образа жизни среди 
юных граждан Волгоградской 
области и регионов России, 
были достигнуты в полной мере.

Волжский казачий округ.

ПРИСЯГА  НА  ВЕРНОСТЬ

В Урюпинской средней школе № 6 состоялась тор-
жественная церемония принятия присяги учениками 
казачьего кадетского класса. В этом году присягу при-
няли 32 кадета. 

Торжественно Торжественно 
клянусь!клянусь!

С этим событием школьников поздравил секретарь Волгоградско-
го регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор Совета 
Федерации РФ Сергей Горняков. 

В Урюпинской школе № 6 первый кадетский класс был приведен к 
присяге в 2013 году. На данный момент в школе насчитывается  свы-
ше 250 кадетов. Многие выпускники кадетских классов сегодня явля-
ются курсантами военных вузов,  проявляют успехи в учебе, боевой 
подготовке и спорте.


