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ОПЕРАТИВНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

Поддержка  Поддержка  
бойцов и их семейбойцов и их семей

На оперативном совещании губернатор Волго-
градской области Андрей Бочаров поставил допол-
нительные задачи по итогам рабочей поездки в во-
енно-полевой лагерь учебного центра Минобороны 
России. Одна из ключевых задач — разработка мер 
поддержки мобилизованных и их семей.

Проявите терпениеПроявите терпение
Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров совершил рабочую поезд-

ку в учебный центр Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области.

Пополним боевые рядыПополним боевые ряды
СОВЕТ  ПРИ  ПРЕЗИДЕНТЕ  РОССИИ  ПО  ДЕЛАМ  КАЗАЧЕСТВА

Глава региона пообщался с 
мобилизованными жителями, 
которые проходят здесь подго-
товку, обсудил с ними и офи-
церским составом вопросы ока-
зания дополнительной помощи, 
поделился с призывниками 
собственным боевым опытом.

Глава региона ознакомился 
с условиями, которые созданы 
в учебном центре, с уровнем ос-
нащения, осмотрел палатки для 
проживания, столовую, зоны 
подготовки бойцов. Андрей 
Бочаров подчеркнул, что ранее 
были приняты решения по соз-
данию здесь дополнительной 
инфраструктуры — это касает-
ся организации электроснабже-
ния, обогрева помещений, обе-
спечения спальными местами, 
обустройства городка в целом.

Губернатор поинтересовал-
ся мнением мобилизованных 
волгоградцев. Бойцы отметили, 
что по размещению и питанию 
вопросов нет, однако существу-
ет необходимость в разъясне-
нии информации о выплатах 
— эти сведения должны были 
быть доведены до призванных 
в рамках частичной мобилиза-
ции еще на уровне военкома-
тов, однако не все граждане 
получали их в полном объеме.

«К военным комиссариатам 
у нас много вопросов, — под-
твердил глава субъекта. — И 
вопросы по выплатам мы, в том 
числе, поднимем. Кроме того, 
мы еще поработаем с нашими 
работодателями, чтобы они 
в полном объеме выполнили 
обязательства по заработной 
плате».

Вспомнив свой боевой опыт, 
Андрей Бочаров дал советы 
призывникам. Подчеркнул, к 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ВОЕННАЯ  ОПЕРАЦИЯ

примеру, что важно всегда под 
рукой иметь саперную лопатку: 
«Лопатка — лучший друг солда-
та. Она всегда должна быть под 

рукой и наточена. Пригодится 
для разных дел — и окапывать-
ся, и для рукопашной. Условия 
всякие бывают в жизни».

Обратился глава области в 
ходе выезда и к руководству, 
инструкторам учебного центра: 
«Задача сформировать каче-
ственный мобилизационный 
ресурс, чтобы люди выполнили 
задачи и вернулись живыми 
и здоровыми, а для этого ну-
жен огромный труд большого 
коллектива и, прежде всего, 
офицеров, которые с утра до 
вечера находятся в казармах и 
готовят бойцов к выполнению 
боевых задач». 

Андрей Бочаров особо под-
черкнул, что сегодня важно 
проявлять терпение к призван-
ным в ходе частичной мобили-
зации.

В Пятигорске состоялось выездное заседание Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества. Под руководством председателя Совета, 
помощника Президента Российской Федерации Дмитрия Миронова (на снимке) были 
обсуждены вопросы, связанные с участием российских казаков в специальной 
военной операции.

В Волгоградской области продолжается реализация Указа 
Президента Российской Федерации о частичной мобилизации. 
В целом, работа по размещению в полевых условиях, органи-
зация питания и медицинского обслуживания, обеспечение ма-
териально-техническими средствами мобилизованных граждан 
организовано в соответствии с требованиями. Это отмечают и 
командный состав, и призванные военнослужащие. Однако при 
личном общении главы региона Андрея Бочарова с командира-
ми, офицерами и мобилизованными был поднят ряд актуальных 
вопросов, поступили предложения по улучшению бытового об-
служивания.

«По итогам рабочей поездки и данных поручений военные ко-
миссариаты, мобилизационные службы области и муниципаль-
ных образований уже приступили к работе по дополнительному 
разъяснению Указа Президента России и решению возникаю-
щих организационных вопросов, — отметил на оперативном со-
вещании губернатор Андрей Бочаров. 

— Считаем необходимым:
— продолжить оказание содействия военным комиссариатам 

в обеспечении подготовки качественного мобилизационного 
ресурса. Отдельное внимание уделить решению вопросов, вы-
сказанных военнослужащими в ходе встреч в учебном центре 
Министерства обороны РФ;

— в целях оказания системной поддержки наших военнос-
лужащих, в том числе мобилизованных жителей Волгоградской 
области, с участием регионального Фонда поддержки военнос-
лужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной 
операции, необходимо предусмотреть средства для приобрете-
ния дополнительного имущества, не предусмотренного штатны-
ми нормами довольствия, но необходимого в зоне специальной 
военной операции;

— представить предложения по дополнительной поддержке 
призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации 
жителей Волгоградской области и их семей».

Вернитесь живыми Вернитесь живыми 
и здоровымии здоровыми

С таким посылом православные Алексеевского 
района провели крестный ход в поддержку россий-
ских военных, выполняющих боевые задачи в рам-
ках специальной военной операции.

ДОРОГА  К  ХРАМУ

Председатель Совета Дмитрий Миронов от-
метил, что казаки, откликнувшись на призыв 
Президента РФ, активно участвуют в специаль-
ной военной операции – храбро сражаются, по-
могают мирному населению.

Атаман Всероссийского казачьего общества, 

казачий генерал Николай Долуда сообщил, что 
сформировано 9 добровольческих казачьих от-
рядов общей численностью более 7000 человек. 
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На это важное и нужное дело алексеевцев благословил Епи-
скоп Урюпинский и Новоаннинский  Елисей. Крестный ход начал 
свое движение от храма Михаила Архангела сразу же по окон-
чании воскресной Божественной литургии. Нести православный 
крест и хоругви было доверено юным кадетам из Алексеевского 
казачьего кадетского корпуса. Иконы со святыми образами, в пер-
вую очередь, Божией Матери Донской и Архангела Михаила, взя-
ли в свои руки старшие товарищи – казаки Алексеевского юрта. К 
молитвенному шествию присоединились и многие православные 
верующие Алексеевского района.

Крестный ход прошел по улицам станицы Алексеевской, сделав 
остановку в станичном центральном парке у памятной стелы – ча-
совенного столба, установленного на месте разрушенного храма. 
Там настоятель храма Михаила Архангела отец Алексей провел 
молебен во здравие наших соотечественников, находящихся на 
поле брани. Затем вся процессия торжественным строем верну-
лась в стены православного храма.

- Каждый день молюсь о наших ребятах, которые сейчас на-
ходятся там, - рассказала заведующая Алексеевским районным 
краеведческим музеем, руководитель фольклорного ансамбля 
«Горница», заслуженный работник культуры России Валентина 
Кубракова, принявшая участие в крестном ходе вместе с другими 
станичниками. – Пусть Господь бережет их, здоровья им и удачи!

- Российским воинам сейчас очень нужна наша поддержка, и 
оказать ее мы, простые жители, можем в том числе с помощью мо-
литвы, - свое мнение выразила жительница станицы Алексеевской 
З.П. Сушкова. – Я 20 лет хожу в церковь и уверена, что молитва по-
могает, когда ее читаешь с добрыми намерениями. И крестный ход 
имеет большую силу. Поэтому я здесь, в общем ряду со многими 
православными алексеевцами.

Наталия ГОЛУБЕВА.
Фото автора.
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«

Соответствующий Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 07.10.2022 № 713 
опубликован на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации. «За мужество и са-
моотверженность, проявленные 
при выполнении важных госу-
дарственных задач, наградить 
орденом Мужества Водолацко-
го Виктора Петровича», - отме-
чается в документе.

Напомним, что В.П. Водо-
лацкий — член Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, член Совета при Президенте РФ по делам казаче-
ства. В 1999-2013 годах был атаманом Всевеликого войска Дон-
ского. Ныне он первый заместитель атамана Всероссийского ка-
зачьего общества.

Кроме того, Виктора Водолацкого недавно утвердили депута-
том-координатором, который будет представлять Госдуму в ЛНР. 
Этот регион, напомним, уже вошел в состав Российской Феде-
рации.

Сам награжденный в очередной раз побывал в расположении 
6-го гвардейского казачьего полка имени Платова, чтобы пере-
дать бойцам ценный груз, а именно технические средства наблю-
дения, тепловизоры, прицелы ночного видения, средства связи, 
автомобиль повышенной проходимости, тактическую одежда и 
обувь, спальные мешки, большое количество медицинских изде-
лий, в том числе наборы первой помощи, а также большое коли-
чество продуктов.

«Всего передали более 20 тонн помощи, в том числе от каза-
ков Великокняжеского юрта Всевеликого войска Донского, Ново-
черкасска и Батайска Ростовской области. Помощь казакам, сра-
жающимся с неонацистами, будет оказываться постоянно, пока в 
этом будет необходимость и для качественного выполнения ими 
поставленных боевых задач», — сообщил Виктор Водолацкий.

Атаманы и казаки Всевеликого войска Донского горячо и сер-
дечно поздравляют Виктора Петровича Водолацкого с заслужен-
ной наградой и желают ему Божьей помощи в трудах на благо 
Тихого Дона, казачества и всей великой России!

ЗА  МУЖЕСТВО  И  САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

Высокая наградаВысокая награда

«Вы должны понимать, что 
эти люди не профессиональ-
ные военные — с этой точки 
зрения их оценивать нельзя. 
Надо понимать, что человек 
жил гражданской жизнью, 
знал, что будет завтра и после-
завтра, когда проведет вре-
мя с семьей, когда поедет на 
рыбалку. Уважаемые коман-
диры, наберитесь терпения, 
поставьте себя на их место! 
Представьте, что вас взяли и в 
незнакомую среду отправили. 
Они служили в свое время — 
десятки лет назад. И сегодня 
для них – это стрессовая исто-
рия. Люди все разные и ведут 
себя по-разному. Но они не по-
бежали через границу, а здесь, 
в Сталинграде, как их деды и 

прадеды, приняли решение 
защищать Родину, мирных жи-
телей, чтобы фашисты сюда 
не пришли. И у них возникает 
много вопросов, потому что 
семьи остались здесь – жены, 
дети, мамы, папы, бабушки и 
дедушки. Поэтому и задаются 
вопросы: какие будут выпла-
ты? как будут помогать семье? 
Надо объяснять, объяснять и 
объяснять!

Напомним, что Волгоград-
ская область продолжает ока-
зывать помощь участникам 
СВО: на днях направлена оче-
редная партия грузов. На се-
годняшний день поступившие 
от военнослужащих запросы 
выполнены в полном объеме. 
В формировании таких кон-
воев в регионе принимают 
участие органы власти, орга-

Проявите терпениеПроявите терпение
СПЕЦИАЛЬНАЯ  ВОЕННАЯ  ОПЕРАЦИЯ

Окончание. Начало 
на 1-й странице.

Многие казаки, которые 
принимают участие на всех 
направлениях ведения боевых 
действий, награждены государ-
ственными наградами Россий-
ской Федерации.

Важным атаман ВсКО счи-
тает опыт ведения боевых дей-
ствий в новых реалиях, который 
обретен за время участия до-
бровольцев в СВО и позволяет 
пополнять ряды имеющихся ка-
зачьих добровольческих отря-
дов и формировать новые.

– Сегодня казаки России 
на ответственных участках 
специальной военной операции 
достойно выполняют боевые 
задачи, демонстрируя муже-
ство, крепость казачьего духа, 
казачьего братства и профес-
сионализм. Более 300 добро-
вольцев не казаков пополнили 
ряды казачьих обществ непо-
средственно в зоне боевых 
действий. Это дорогого стоит! 
К сожалению, не обходится без 
потерь. Смертью храбрых пали 
117 и получили ранение 375 ка-
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Военнослужащие выполнили учебные 
стрельбы по подвижным и статичным 
мишеням, имитирующим живую силу и 
технику условного противника. Стрель-
ба велась из всего штатного вооруже-
ния, включая автоматы АК-74М, АКС-74, 
АК-12, 7,62-мм пулеметы ПКПМ, а также 
ручные противотанковые гранатометы 

РПГ-7. Помимо этого, опытные инструк-
торы из числа офицерского состава 
мотострелкового соединения Южного 
военного округа, обучают призванных 
из запаса граждан навыкам тактической 
медицины, инженерной подготовки и 
другим основам военного дела. В ходе 
занятий особое внимание уделяется 

индивидуальной подготовке каждого 
военнослужащего, совершенствованию 
навыков применения вооружения, тех-
нических и специальных средств связи 
и разведки. Все мероприятия проходят 
с соблюдением мер требований безо-
пасности и согласно программы боевой 
подготовки.

ны местного самоуправления, 
предприятия и организации, 
жители и общественность, в 
том числе, через созданный 

недавно по инициативе наших 
ветеранов региональный Фонд 
поддержки военнослужащих и 
добровольцев.

Пополним боевые рядыПополним боевые ряды
СОВЕТ  ПРИ  ПРЕЗИДЕНТЕ  РОССИИ  ПО  ДЕЛАМ  КАЗАЧЕСТВА

Особое внимание – каждомуОсобое внимание – каждому
В Волгоградской области в мотострелковых подразделениях, укомплектованных гражданами, призван-

ными из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят занятия по огневой подготовке, сообщает 
пресс-служба Южного военного округа.

заков, – сказал Всероссийский 
атаман.

Примером настоящего 
патриотизма атаман ВсКО 
считает формирование добро-
вольческих казачьих отрядов 
Всевеликого войска Донского, 
Кубанского, Терского, Чер-
номорского, Оренбургского, 
Волжского казачьих войск и 
Приморского округа Уссурий-
ского ВКО, а также Союза ка-
заков и воинов России и Зару-
бежья.

По мнению Николая Долу-
ды, конструктивный диалог 
региональной власти с казаче-
ством дает высокие результа-
ты по реализации Стратегии в 
Краснодарском, Приморском 
краях, Ростовской, Оренбург-
ской, Тюменской, Сахалинской 
областях, Северной Осетии – 
Алании, Карачаево-Черкесской 
Республике.

За постоянную помощь в 
обеспечении добровольческих 
казачьих отрядов атаман ВсКО 
выразил благодарность руко-
водителям Краснодарского, 
Ставропольского, Приморского 
краев, Оренбургской, Ростов-

ской, Самарской областей, на 
территориях которых они сфор-
мированы.

Вместе с тем, подчеркнул 
Всероссийский атаман, в Си-
бирском, Енисейском, Цен-
тральном, Иркутском, Уссурий-
ском казачьих войсках до сих 
пор не созданы организован-
ные войсковые казачьи отря-
ды. Хотя в составе этих каза-
чьих обществ насчитывается 
более 30 тысяч казаков.

В ходе заседания Совета 
атаман ВсКО Николай Долуда 
еще раз поднял вопрос о не-
обходимости создания новых 
и реформирования имеющих-
ся войсковых структур: обра-
зования Северо-Западного 
войскового казачьего обще-
ства и Якутско-Магаданского 
казачьего округа «Якутский 
казачий полк», возрождения 
исторических Астраханского 
и Амурского казачьих войск. 
Это вызвано необходимостью 
выработки системного и ка-
чественного подхода к управ-
лению войсковыми казачьими 
обществами, а также в связи 
с изменившейся геополити-

ческой обстановкой в мире. 
В ближайшее время на базе 
Всероссийского казачьего об-
щества будет создана рабочая 
группа для проработки данного 
вопроса.

В заседании приняли уча-
стие заместитель председа-
теля Совета, полномочный 
представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрий Чайка, 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, Председатель 
Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин, пер-
вый заместитель Министра 
внутренних дел РФ Александр 
Горовой, председатель Сино-
дального комитета Русской 
Православной Церкви по вза-
имодействию с казачеством, 
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, 
представители федеральных 
органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной 
власти субъектов РФ, атаманы 
войсковых казачьих обществ и 
общероссийских объединений 
казаков.

Перечислить средства в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО жители Волго-
градской области могут одним из следующих способов:

СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА
Для перевода средств от физического лица на счет Фонда достаточно запустить мобильное прило-

жение любого банк-клиента, включить сканирование QR-кода и отсканировать код.
Далее достаточно указать лишь сумму.

ПО СМС
Физические лица, являющиеся клиентами Сбера, могут направить СМС-сообщение на короткий 

номер «900» в формате: «Победа ХХХХ», где ХХХХ – сумма в рублях.

ПЕРЕВОД В ОТДЕЛЕНИИ ЛЮБОГО БАНКА ПО РЕКВИЗИТАМ
Перевод от физических лиц также можно совершить по реквизитам 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

ВОЛГОГРАДСКИЙ  ФОНД  ПОДДЕРЖКИ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  И  ДОБРОВОЛЬЦЕВ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ВОЕННОЙ  ОПЕРАЦИИ (СВО)

Президент России Владимир Путин наградил орде-
ном Мужества первого заместителя председателя Ко-
митета Государственной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками, казачьего генерала 
Виктора Петровича Водолацкого.

СВЯТОЕ  ДЕЛО

Тепло из дома Тепло из дома 
Вручить солдатам необходимое — значит поддер-

жать наших сыновей, отцов и братьев в специальной 
военной операции. 

С 19 сентября по ини-
циативе казаков СКО 
«Михайловский юрт» 
Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа и админи-
страции городского окру-
га город Михайловка 
проводится акция «Тепло 
из дома» по сбору про-
дуктов и теплых вещей 
для военнослужащих, 
участвующих в боевых 
действиях на Донбассе.  В конце сентября была загружена и от-
правлена «Газель»  в  Городище на областной распределитель-
ный пункт доставки гуманитарной помощи для солдат воинских 
частей, дислоцирующихся в городе Волгограде. 

В начале октября отправлены две машины с гуманитарным 
грузом в город Камышин для мобилизованных из города Ми-
хайловка и в рабочий поселок Городище. Казаки ЮКО «Ми-
хайловский юрт» сердечно благодарят всех неравнодушных 
жителей городского округа, принявших участие в этом святом 
деле.
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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.

РАТНЫЙ  ПОДВИГ

Если с нами Бог,  Если с нами Бог,  
то кто против нас?то кто против нас?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Господа атаманы,
 всечестное казачество!

На протяжении многих лет 
мы вместе с вами молились, 
знакомились со Священным 
Писанием, занимались ду-
ховным окормлением и во-
церковлением членов семей, 
воцерковляли казачат в каза-
чьих детских садах, школах, 
казачьих кадетских корпусах, 
вузах, казачьих молодежных 
организациях. Мы вместе со-
зидали славное казачество, 
опираясь, прежде всего, на Бо-
жии Заповеди.

Сегодня особое мое слово 
в связи с новым этапом в исто-
рии нашего Отечества. И этот 
этап от каждого из нас требует 
жертвенности, чтобы встать на 
защиту нашей Родины, наших 
святынь, нашей веры, наших 
традиций, наших семей.

«Нет больше той любви, 
аще кто положит душу свою за 
други своя» (Ин. 15: 13), - се-
годня с особой силой и прони-
цательностью звучат слова Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Мы видим, что идет противо-
стояние с силами зла, и выбор 
каждого человека, выбор со-
вести может дать возможность 
скорейшего прекращения 
кровопролития. Этот призыв 
звучит не только к тем, кому 
суждено проявить смелость 
на поле брани, но и к тем, ко-
торые остались в тылу. Наши 
общие молитвы, служение и 
поддержка фронта сегодня 
приобретают все большее зна-
чение.

«Исполни нас яже в Тя 
веры, надежды и любве, воз-
стави паки во всех странах 
Святой Руси мир и едино-
мыслие, друг ко другу любовь 
обнови в людях Твоих, яко да 
единеми усты и единем серд-
цем исповемыся Тебе, Еди-
ному Богу в Троице славимо-
му», - звучат во всех храмах 
Русской Православной Церкви 
слова молитвы о мире. И мы 

видим, что смысл их в укоре-
нении в наших сердцах любви, 
а не ненависти. Мы призваны 
остановить зло, но не приум-
ножить его.

Поэтому прошу каждого из 
вас, дорогие атаманы и братья 
казаки, не теряйте веры в Бога 
и своего человеческого досто-
инства, не уподобляйтесь в не-
нависти своим врагам!

За последнюю тысячу лет 
ничего не изменилось: Запад, 
со своим сатанинским оска-
лом, хочет поработить Святую 
Русь, уничтожить веру право-
славную, уничтожить наш рус-
ский народ, наши традиции. 
Начиная со времен святого ве-
ликого князя Александра Не-
вского, который бил немецких 
рыцарей на Севере Матушки 
Руси, наш народ продолжил 
противостоять нападениям и 
бесконечным войнам с Осман-
ской империей, также отчасти 
подталкиваемой западными 
кураторами, продолжил бит-
вы с французами, выстоял 
противостояние с немцами в 
Первую и Вторую Мировые во-
йны. Несмотря на всю тяжесть 
испытаний, мы отстояли наше 
Отечество и веру. И здесь мы 

должны быть вечно благодар-
ны народам России и славно-
му казачеству.

Уже почти 500 лет казаче-
ство находится на службе госу-
дарства Российского. Охраняя 
рубежи большой страны, наши 
предки участвовали во всех 
войнах российской истории. 
Даже когда были созданы ре-
гулярные войска, всечестное 
казачество продолжило защи-
щать свое славное Отечество.

Сегодня вновь пришло вре-
мя защиты Отечества, веры, 
семей, земли, традиций. И есть 
святая необходимость там, в 
Новороссии, вновь остановить 
это страшное сатанинское зло, 
исходящее от коллективного 
Запада, зло, которое смогло 
превратить в нацистов многих 
сынов Украины. С тем, чтобы 
не пришлось нам снова вое-
вать под Москвой.

Я совершенно уверен в 
том, что казаки горячо отклик-
нутся на призыв Верховного 
Главнокомандующего, на при-
зыв Отечества. И вы должны 
знать, что Церковь благослов-
ляет ваш жертвенный ратный 
подвиг, что священники, как 
они были в мирной жизни на 

казачьих кругах, на казачьих 
праздниках, с вашими детьми 
в школах и кадетских корпу-
сах, так и сегодня они, одно-
значно, продолжают с вами 
разделять все тяготы на поле 
брани.

Нужно сделать все, чтобы 
вновь, как это было всегда, у 
нас была одна Победа. И тог-
да, надеемся, на некоторое 
время вновь отползет враг 
и спрячет свой оскал. Но по-
сле победы нам нельзя будет 
расслабляться, а готовиться к 
новым битвам, ибо враг никог-
да не отступит. А значит, мы 
должны быть сильными.

В эти непростые дни мы 
сугубо молимся Богу, Царице 
Небесной, надеясь на их Спа-
сение и Покров. Мы надеемся 
на заступничество и предста-
тельство святых: Архистрати-
га Божия Михаила и всех Не-
бесных сил, великомученика 
Георгия Победоносца, благо-
верных князей Александра Не-
вского и Димитрия Донского. 
Перед нашим взором герои-
ческие примеры Ермака Ти-
мофеевича, Матфея Платова, 
Дмитрия Ивановича и Василия 
Дмитриевича Иловайских, и 
многих других великих сынов 
Отечества и славных геро-
ев-казаков, доказавших свою 
великую любовь к России, 
вере и своим близким.

Если с нами Бог, то кто про-
тив нас?

Церковь всегда с вами, до-
рогие братья казаки!

Ждем вас с победой!

Призывая  
Божие благословение  

на всех нас,

КИРИЛЛ,  
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский, 
председатель  

Синодального комитета
по взаимодействию  

с казачеством.

КАЗАКИ-ДОБРОВОЛЬЦЫ

Возвращайтесь с победой!Возвращайтесь с победой!

ГУМАНИТАРНАЯ  АКЦИЯ

На фронте нужно всёНа фронте нужно всё
Молодежная организация «Донцы» СКО «Иловлин-

ский юрт» Второго Донского казачьего округа про-
водит гуманитарную акцию «Тактическую аптечку 
каждому» по сбору средств на приобретение и ком-
плектацию индивидуальных аптечек первого и второ-
го эшелонов для наших бойцов.

День рождения отметил 
атаман войскового 

казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 

С.Н. БОДРЯКОВ

Уважаемый  
Сергей Николаевич!
От имени атаманов, каза-

ков Волгоградской области и 
от себя лично поздравляю Вас 
с Днем рождения!

На ответственном атаман-
ском посту Вы вносите важный вклад в дело возрождения 
казачьей культуры и многовековых воинских традиций, ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания молоде-
жи. Примите искреннюю благодарность и признательность 
за Ваше преданное служение донскому казачеству. Пусть все 
Ваши начинания на посту атамана будут успешными, идеи до-
стижимыми, а победы яркими!

Уважаемый Сергей Николаевич! От всего сердца желаю 
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, несгибаемо-
сти духа в служении родному Отечеству, вере православной и 
казачеству! Божией помощи Вам во всех делах и начинаниях! 
Многая и благая лета!

Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
председатель комитета по делам национальностей  

и казачества Волгоградской области

Атаман войскового казачьего общества
 «Всевеликое войско Донское» Сергей БОДРЯКОВ 

отметил свой День рождения.

Сергей Николаевич возглавил Войско Донское в очень не-
простой, переломный для страны период. Казаки доверили 
ему атаманский пернач в расчете на присущие ему деятельную 
энергию, знание тонкостей и особенностей жизнедеятельности 
казачьих обществ, верность казачьим традициям. И главная из 
которых – Родину защищать.

Казаки и атаманы Всевеликого войска Донского искренне 
поздравляют Сергея Николаевича Бодрякова с Днем рожде-
ния! Желаем ему крепкого здоровья, долголетия и неизменно-
го успеха на нелегком атаманском поприще! Слава Богу, что 
мы казаки!

Обращение к всечестному казачеству в связи с особыми событиями  
в Отечестве председателя Синодального комитета по взаимодействию  
с казачеством, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла

«На фронте нужно всё - еда, носки, сигареты и прочее. Но 
если у тебя нет элементарного кровоостанавливающего жгута 
или окклюзионной повязки, то любое серьезное ранение может 
оказаться летальным. Считаем, что аптечка – это то, с чем мы 
должны провожать наших ребят», - говорится в обращении орга-
низаторов акции.

12 октября Волжский 
казачий округ проводил 
очередную группу каза-
ков-добровольцев для 
участия в специальной 
военной операции по за-
щите Донбасса.

В пункте сбора возле во-
енного комиссариата города 
Волжского казаков ГКО «Ста-
ница Вознесенская» Волжско-
го казачьего округа напутство-
вал заместитель окружного 
атамана Владимир Бармин, 
атаман ГКО «Станица Возне-
сенская» Александр Пискунов, 
станичные казаки и казачки.

Возвращайтесь домой с по-
бедой живыми и здоровыми, 
братья-казаки!

В России работает горячая линия по телефону 122 для ответов на 
вопросы о частичной мобилизации. Правительство собирает наибо-
лее часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации, 
и вместе с Минобороны РФ будут подготовлены ответы на них. Они 
будут опубликованы на правительственном портале «Объясняем.рф». 122
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября

ВТОРНИК, 18 октябряВТОРНИК, 18 октября

СРЕДА, 19 октябряСРЕДА, 19 октября

ЧЕТВЕРГ, 20 октябряЧЕТВЕРГ, 20 октября

ПЯТНИЦА, 21 октябряПЯТНИЦА, 21 октября

СУББОТА, 22 октябряСУББОТА, 22 октября

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, 23.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.40 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 «Художник» (16+)
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. Своя земля» 
(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+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+)
07.00 Анимационный «Белка и стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
08.35 «100 мест, где поесть» (16+)
09.35 Х/ф «Король Артур» (12+)

12.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
14.35 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 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, 02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
(12+)
08.45, 23.40 Цвет времени (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 
воздушной экспедиции» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.00 Дороги старых мастеров (12+)
14.15 Д/ф «Что ты сделал для родины?» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35, 01.35 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается… (12+)
18.25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Российская Государственная 
библиотека до и после ленинки» (12+)
21.15 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.00 Т/с «Спрут-4» (16+)
00.10 «Магистр игры» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Дружба особого назначения» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
(12+)
02.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.00 Завет (6+)
11.35 Знак равенства (16+)
11.50 Расскажи мне о Боге (6+)
12.20 Двенадцать (12+)
12.55 Александрова дорога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Дионисий. Путь художника» (0+)
15.40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
17.00 Х/ф «Роса» (0+)
18.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.15 Д/ф «Святитель Макарий 
Московский» (0+)
02.00 Щипков (12+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55, 14.50, 03.00 Новости (16+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Спортивный дайджест (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.50, 03.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
14.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо (16+)
15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Металлург» - «Авангард» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Самбо. Молодежный ЧМ из Армении 
(0+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
МБА (Москва) (0+)
04.35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)

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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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. Своя земля» 
(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 Основано на реальных событиях 
(16+)
01.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.40 «Форт Боярд» телеигра (16+)
12.30 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
15.00 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.40 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на вершине 
власти» (12+)
08.45, 14.50 Цвет времени (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
(12+)
12.30 «Игра в бисер» (12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Андрей Рябушкин» 
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
17.35 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается… (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Искусственный отбор
 (12+)
21.15 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Без срока давности» (12+)
02.20 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Московские святители Петр и 
Алексий» (0+)
05.40 Х/ф «Гамлет Щигровского уезда» 
(12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Иов Многострадальный» (0+)
11.15 Русский мир (12+)
12.20 Святые целители (0+)
12.55 Щипков (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Макарий Московский» (0+)
15.35 Т/с «Баязет». 1 серия» (0+)
16.30 Т/с «Баязет». 2 серия» (0+)
17.25 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
18.45 Х/ф «Роса» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Д/ф «Фома Близнец» (0+)
01.00 Дорога (0+)
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
02.15 Знак равенства 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25, 03.00 

Новости (16+)
07.05, 14.55, 17.30, 22.30 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 03.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
14.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость Грозная» (0+)
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» - «Зенит» (0+)
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Локомотив» - «Химки» (0+)
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» (0+)

23.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 
против Айзека Дулиттла (16+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» - «Локомотив-Кубань» (0+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Голевая неделя. Суперлига» 
(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, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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. Своя земля» 
(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 Основано на реальных событиях 
(16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 
(6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Форт Боярд» телеигра (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
14.40 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
(16+)
22.15 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
00.35 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30 Искусственный отбор (12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 
(16+)
17.35, 02.10 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается… (12+)
18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.15 Власть факта (12+)
23.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.00 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
02.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10, 10.30 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
11.20, 23.45 Следы империи (16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Фома Близнец» (0+)
15.35 Т/с «Баязет». 2 серия» (0+)
16.30 Т/с «Баязет». 3 серия» (0+)
17.25 Х/ф «Время свиданий» (0+)
18.40 Х/ф «Провал операции Большая 
Медведица» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Донбассс на линии огня» 
(16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Александрова дорога (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25, 03.00 
Новости (16+)
07.05, 14.55, 22.30 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
14.20, 00.30 «Вид сверху» (12+)
15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Оренбург» - «Ахмат» (0+)
17.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Факел» - «Спартак» (Москва) (0+)
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
ЦСКА - «Торпедо» (0+)
23.25 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)
01.00 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань» (0+)
03.05 «Неизвестный спорт. Победителей 
судят» (12+)
05.05 «Наши иностранцы» (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 
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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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. Своя земля» 
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+)
00.15 Поздняков (16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
06.40 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Форт Боярд» телеигра (16+)
12.05 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
14.35 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.55 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный 
Хэллоуин» (16+)
23.40 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
01.25 Х/ф «Горько!» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти» (12+)
08.45, 12.20 Цвет времени (12+)
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» (16+)

14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Д/ф «Туполев». «Андрей Туполев» 
(12+)
21.15 «Энигма. Андрей Хржановский» (12+)
02.15 Д/ф «Андрей Туполев» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
06.30 Д/ф «20 октября - день военного 
связиста» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «…и была война» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
16.25 Д/ф «История войск связи» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Морской характер» (12+)
02.25 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.05 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.25 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Мужские тревоги. 1 серия» 
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
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ПЯТНИЦА, 21 октябряПЯТНИЦА, 21 октября

СУББОТА, 22 октябряСУББОТА, 22 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября

10.30 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Донбассс на линии огня» (16+)
15.35 Т/с «Баязет». 4 серия» (0+)
16.30 Т/с «Баязет». 5 серия» (0+)
17.25 Х/ф «Провал операции Большая 
Медведица» (12+)
19.15 Х/ф «Время свиданий» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Лнр: путь к независимости 2022 
- 2014» (16+)
00.20 Русский мир (12+)

01.30 В поисках Бога (6+)
02.00 Профессор Осипов (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00 Новости 
07.05, 14.20, 17.15, 00.30 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо 
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. МХЛ. 
«Стальные Лисы» - «Толпар» (Уфа) (0+)

17.35 «Один на один. Локомотив - Динамо» 
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Сочи» - «Урал» (0+)
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Зенит» - «Крылья Советов» (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - 
ПСВ (0+)
01.25 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (0+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)
05.05 «Ген победы» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

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, 03.10 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 Х/ф «Ночной Дозор» (16+)
02.20 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+)
23.50 «Улыбка на ночь» Евгения Петросяна 
(16+)
00.55 Х/ф «Просто роман» (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 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 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+)
00.00 Своя правда (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Д/с «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+)
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 
(6+)
06.40 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09.00 «Суперлига» (16+)
10.40 Х/ф «Ужастики» (12+)
12.40 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный 
Хэллоуин» (16+)
14.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. «Ь» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 
(16+)
23.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.35 Х/ф «Горько!-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 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 «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти» (12+)
08.45, 12.25 Цвет времени (12+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» 
(16+)
10.15 Х/ф «Ревизор» (6+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.10 Т/с «Спрут-4» (16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский» (12+)
16.20 Х/ф «Печники» (0+)
17.40 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается… (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Родня» (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.10 Х/ф «Великолепный рогоносец» 
(16+)
02.25 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
06.05, 02.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
08.10, 09.20 Х/ф «Тень у пирса» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.30, 13.20 Т/с «Колье Шарлотты» 
(12+)
15.00 Военные Новости (16+)
15.15, 19.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.40 «Время героев»
 (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Двойной капкан» 
(16+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год войны…» 
(12+)
05.00 Д/с «Нюрнберг» 

(16+)
05.40 Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров. Алексей Смирнов и Владимир 
Басов» (16+)

СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10, 10.30 Александрова дорога (6+)
05.40 Х/ф «Мужские тревоги. 2 серия» 
(0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
11.05, 00.45 Простые чудеса (12+)
11.55 Профессор Осипов (0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.30 Д/ф «Лнр: путь к независимости 2022 
- 2014» (16+)
16.40 Т/с «Баязет». 6 серия» (0+)
17.40 Х/ф «Подвиг Одессы. 1 серия» (6+)
18.55 Х/ф «Подвиг Одессы. 2 серия» (6+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.25 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
(0+)
00.15 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев» (0+)
01.30 Пилигрим (6+)
02.10 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30, 03.00 
Новости (16+)
07.05, 15.00, 23.45 Все на Матч! (12+)
10.05 «Лица страны. Любовь Брулетова» 
(12+)
10.25, 03.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 01.00 Бокс. Чемп. России. Женщины 
(16+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Ислам Муртазаев против Ники Хольцкена. 
Чжан Пеймянь против Джонатана Ди Беллы 
(16+)
17.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» - ЦСКА (0+)
19.55 Гандбол. Чемп. России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - 
«Эмполи» (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
04.05 «РецепТура» (0+)
04.35 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
05.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джон Линекер против Фабрисио Андраде 
(16+)

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+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.55 Горячий лед (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия - 
Куба (16+)
00.45 Д/с «Великие династии. Трубецкие» 
(12+)
01.50 Моя родословная (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Весна перемен» (12+)
00.35 Х/ф «Русалка» (12+)
03.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)

НТВ
05.15 Спето в СССР (12+)
06.00 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+)
20.20 Шоу аватар (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
14.35 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
16.55 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+)
19.05 Анимационный «История игрушек-4» 
(6+)
21.00 «Главный герой» (16+)
23.05 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 
(18+)
01.30 Х/ф «Холмс и Ватсон»
 (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Печники» (0+)
09.15 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты России (12+)
10.35 Х/ф «Родня» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
 (12+)
14.45 «Рассказы из русской истории» (12+)
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине» (12+)
16.10 Х/ф «Приключения Буратино» (16+)
18.25 Линия жизни (12+)
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
 (12+)
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза 
(12+)
00.10 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.10 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/ф «22 октября - день финансово-
экономической службы ВС РФ» (16+)
09.45, 00.00 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
11.45 «Легенды музыки» 
(12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Главный день» (16+)
14.00 «СССР. Знак качества» (12+)
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 Д/с «Война миров». «Битва 
снайперов» (16+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Тень у пирса» 
(12+)
03.00 Х/ф «Большая семья»
 (12+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

СПАС
05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева. 1 серия» (0+)
06.20 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса Кораблева. 2 
серия» (0+)
07.40 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев» (0+)
08.10, 08.50, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
08.35, 04.20 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 01.10 Простые чудеса
 (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге
 (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (
12+)
13.45 Х/ф «Проверено, мин нет» (12+)
15.30 Х/ф «Подвиг Одессы. 1 серия» (6+)

16.45 Х/ф «Подвиг Одессы. 2 серия» 
(6+)
18.15, 19.50 Кино и смыслы (12+)
18.20 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
(0+)
22.20, 03.20 Профессор Осипов (0+)
22.55, 03.50 Александрова дорога (6+)
00.10 «Бесогон» (16+)
01.55 Д/ф «Лнр: путь к независимости 2022 
- 2014» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джон Линекер против Фабрисио Андраде 
(16+)
07.30, 09.50, 12.55, 16.20, 03.00 Новости 
(16+)
07.35, 12.15, 15.55, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.55 Хоккей с мячом. Суперкубок России. 
«Динамо» (Москва) - «СКА-Нефтяник» (0+)
11.55 «Один на один. Локомотив - Динамо» 
(12+)
13.00 Все на регби!
 (12+)
13.30 Регби. PARI Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» - «Енисей-СТМ» 
(0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Локомотив» - «Динамо» (Москва) 
(0+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Ислама Махачева. 
Петр Ян против Шона О’Мелли 
(16+)
01.00 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» 
- «Штутгарт» (0+)
03.05 «Неизвестный спорт. Цена эмоций» 
(12+)
04.05 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» - 
«Уралочка-НТМК» 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 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+)
14.35 Т/с «Убойная сила»
 (16+)
16.35 Горячий лед (12+)
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 Поем на кухне всей страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)
01.35 Моя родословная (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Весомое чувство» (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+)
11.30 «Большие перемены» (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
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 «Роковое наследство» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.40 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+)
00.25 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, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.20 Анимационный «Чудо-юдо» 
(6+)
12.50 Анимационный «История игрушек-4» 
(6+)
14.45 «Главный герой» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.55 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.15 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 
(16+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)
02.10 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Приключения Буратино» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45, 01.15 Диалоги о животных (12+)
10.25 Большие и маленькие (12+)
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
13.05 «Игра в бисер» (12+)
13.45 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
14.15 Х/ф «Великолепный рогоносец» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Телеконкурс 
(12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Ключ без права передачи» 
(0+)
21.45 Т/ф «Травиата» (12+)
00.00 Т/ф «Трактирщица» (12+)
01.55 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
07.05 Х/ф «Морской характер» (12+)
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+)
12.15 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «Кремень» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
03.10 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» (6+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сильная личность из 2 «А» 
(0+)
07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова дорога (6+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.50 Русский мир (12+)
14.50 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
15.20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
17.15, 03.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.45 Главное. Новости (16+)
20.15, 02.20 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.20 Лица церкви (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кеиван 
Солеймани против Томаса Ньютона. 
Сиримонгкол Сингванча против Резы 
Гудари (16+)
07.00, 09.50, 12.55, 15.25, 03.00 Новости 
(16+)
07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Амур» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
13.00 Бокс. Чемп. России. Женщины (16+)
15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 
«Локомотив-Кубань»
 (0+)
18.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ахмат» - «Торпедо» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Наполи» (0+)
00.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
01.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джон Линекер против Фабрисио Андраде 
(16+)
03.05 «Неизвестный спорт. Путь к рекорду» 
(12+)
04.05 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Тулица» - 
«Локомотив» (Калининградская область) 
(0+)
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Победила дружбаПобедила дружба
Эта неделя началась на 

базе Волгоградского госу-
дарственного аграрного 
университета, где прошли 
масштабные состязания 
– финал Всероссийской 
военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» и Все-
российской спартакиады 
допризывной молодежи.

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В них приняли участие 
юные казаки из 11 войсковых 
казачьих обществ России в 
возрасте 14-15 лет. На протя-
жении нескольких дней коман-
ды соревновались в казачьем 
триатлоне, гиревом спорте, 
пулевой стрельбе, верховой 
езде, шахматах, спортивном 
ориентировании, мини-футбо-
ле, легкой атлетике, строевой 
подготовке и перетягивании 
каната. А также проявляли 
смекалку в интеллектуальном 
турнире, показывали свои 
творческие способности и бо-
ролись за победу в конкурсах 
«Визитная карточка команды» 
и  «У походного костра».

Сегодня в торжественной 
обстановке состоится награж-
дение победителей и призеров 
Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Казачий сполох» 
и Всероссийской спартакиады 
допризывной молодежи. 

А в минувший вторник 
прошла торжественная цере-
мония открытия финальных 
этапов Всероссийской воен-
но-спортивной игры «Каза-
чий сполох» и Всероссийской 
Спартакиады допризывной 
казачьей молодёжи. Участни-
ков соревнований поздравили 
председатель Комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Эдуард Давыдовский, прорек-
тор по научно-исследователь-
ской работе Волгоградского 
государственного аграрного 
университета Алексей Ряд-
нов, атаман Волгоградского 
казачьего округа Александр 
Кривенцев, руководитель 
Епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством 
Волгоградской епархии прото-
иерей Анатолий Безбородов.

«Дорогие ребята, я хочу, 
чтобы вы не только состя-
зались, но и нашли новых 
друзей, чтобы эти соревно-
вательные дни надолго оста-
лись у вас в памяти как хоро-
шее воспоминание о ярком 
событии. Не забывайте, что в 
истории России на протяже-
нии нескольких веков казаки 
прославлялись ратными под-

вигами, верностью вере пред-
ков, готовностью положить 
свою душу за друзей своих. 
Дорогие участники, вы – это 
будущее России, наследни-
ки великой культуры, наших 
многовековых традиций. Вам 
предстоит их продолжать и 
приумножать. А помогут вам 
в этом, я абсолютно уверен, 
сегодняшние военно-спортив-

КОНСТАНТИНОВСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ  КАЗАЧЬЕЙ  КУЛЬТУРЫ 

Любо, братцы, любо!Любо, братцы, любо!
По традиции, площадки 

фестиваля расположились в 
поселке Краснооктябрьский, 
куда с самого утра стали при-
бывать многочисленные гости 
и участники. Как нам сооб-
щили в Волжском казачьем 
округе, Константиновский 
фестиваль проводится по 
инициативе общественных ка-
зачьих объединений и адми-
нистрации города Волжского 
и при поддержке Калачевской 
епархии.

Перед церемонией тор-
жественного открытия фе-
стиваля состоялся крестный 
ход, после которого епископ 
Калачевский и Палласовский 
Иоанн отслужил молебен о 
здравии военнослужащих, ко-
торые сегодня стоят на защи-
те Родины.

Традиционно Константи-
новский фестиваль – это ме-
сто, где все желающие могут 
познакомиться с богатой ка-
зачьей культурой и традици-
ями. На выставке волжские 
рукодельницы из объедине-

День рождения День рождения 
«Казачьей воли»«Казачьей воли»

Государственному ансамблю песни и пляски «Каза-
чья воля» 11 октября исполнилось 32 года.

Ансамбль был организован 
в конце 80-х годов из любите-
лей казачьей культуры и был 
только песенным коллективом. 
А немного позже к хоровой 
группе присоединилась еще и 
танцевальная. Именно 11 октя-
бря 1990 года состоялась пер-
вая репетиция ансамбля песни 
и пляски «Казачья воля». Те-
перь эта дата считается Днем 
рождения коллектива.  

В конце сентября по пригла-
шению постоянного партнера 
Татьяны Мендель Государ-
ственный ансамбль песни и 
пляски «Казачья воля» провел 
гастрольный тур (8 сольных 
концертов) в Брестской обла-
сти Республики Беларусь, в том 

числе и одной из центральных площадок города Бреста – Об-
ластном центре культуры. 

– Это были, конечно, долгожданные гастроли, потому что 
два года из-за пандемии возможности выехать не было, – рас-
сказывает директор и художественный руководитель ан-
самбля, заслуженный работник культуры России Николай 
СЕМЕНЕНКО. – 2022-й год в Белоруссии объявлен Годом исто-
рической памяти, поэтому программа нашего концерта была 
продумана так, чтобы этот момент был учтен. Надо отметить, что 
ансамбль проводил гастроли в рамках благотворительной акции 
по сбору средств на развитие Брестской крепости. Мы приняли 
участие в гала-концерте фестиваля-конкурса патриотической 
песни «Цитадель.ву», который проходил в Брестской крепости. 

- За два года зрители соскучились по вашему творче-
ству?
– Да, все концерты прошли с абсолютным аншлагом. Белору-

сы очень тепло встречали нас. Стоя, продолжительными апло-
дисментами благодарили наш коллектив после окончания кон-
цертов. Более двух тысяч человек за время гастролей посетили 
наши выступления и приобщились к традиционной националь-
ной культуре донского казачьего края. Очень высокую  оценку 
творчеству ансамбля, что также очень важно, дали и професси-
оналы. Организаторы гастролей коллектива отметили высокий 
профессиональный уровень коллектива, потрясающую энергети-
ку, его творческую неповторимость и индивидуальность, а также 
выразили активное желание в дальнейшем сотрудничать. А мы  
всегда готовы!

- Николай Александрович, поздравляем Вас лично и Ваш 
коллектив с Днем рождения и желаем множество ин-
тересных гастролей, благодарных зрителей и больших 
творческих успехов. 
– А мы ждем читателей газеты «Казачий Кругъ» на своих кон-

цертах!

Светлана ЖДАНОВА.

ПОДДЕРЖИМ  ЗАЩИТНИКОВ  ОТЕЧЕСТВА

Быть добру!Быть добру!
Волгоградский казачий округ проводит акцию «Быть 

добру!» в поддержку защитников нашего Отечества, 
участников специальной военной операции на Донбассе. 

Активное участие в ней при-
нимают Волгоградская регио-
нальная патриотическая казачья 
молодежная общественная орга-
низация «Волгоградцы» и Союз 
казачек Волги и Дона. К акции 
также присоединились учащиеся, 
родители и педагоги волгоград-
ской школы № 96, юнармейцы.

Для воинов были собраны 
средства гигиены, продукты пита-
ния, тёплые вещи. Ученики школы 

передали военным рисунки и письма со словами поддержки и 
благодарности за бесценный ратный труд.

Атаман Волгоградского казачьего округа, войсковой старшина 
Александр Кривенцев выразил благодарность директору школы 
№ 96 Калиме Кударовой, школьникам и их родителям за оказание 
содействия в сборе гуманитарной помощи.

Благотворительный фонд готов при-
нять помощь для наших бойцов по адре-
су: Волгоград, Ангарская улица, д. 102 
(правление Волгоградского казачьего 
округа).

Благотворительный счёт  
«Быть добру!»: 40703810447050000019, 

либо по QR-коду (без комиссии).

Контактное лицо: +7 (927) 067-67-12 
(Александр).

ные игры! Дерзайте и выигры-
вайте! И пусть победит силь-
нейший!» – сказал в своем 
приветственном слове Эдуард 
Давыдовский.

Свои творческие номе-
ра участникам состязаний 
подарили Государственный 
ансамбль песни и пляски 
«Казачья воля», народный 
ансамбль «Золотой колос» и 
другие.

Подробно о результатах 
этих состязаний, которые 
прошли при поддержке ре-
гионального комитета по 
делам национальностей и 
казачества и регионального 
комитета образования, нау-
ки и молодежной политики, 
расскажем в следующем но-
мере «Казачьего Круга». 

Фото
Сергея АФАНАСЬЕВА.

В  Волжском прошел 
Константиновский фести-
валь казачьей культуры.

ния «Город мастеров» пред-
ставили сувениры, украшения 
и национальные костюмы. 
Познакомиться с бытом каза-
ков можно было в «Казачьем 
курене». Были организованы 
мастер-классы для маленьких 
гостей фестиваля. 

С историей России гостей 
фестиваля познакомили его 
участники. Артисты Волго-
градского музыкально-драма-
тического казачьего театра и 
конноспортивный клуб «Гер-
мес» показали театрализо-
ванную постановку «Борис 
Годунов» по мотивам истори-
ческой драмы А.С. Пушкина, а 
театр духовно-нравственного 

сюжета «Миргород», создан-
ный при Богоявленском при-
ходе Волгоградской епархии, 
представил отрывок из спек-
такля «Александр Невский».

Хорошей традицией ка-
зачьего фестиваля стало 
выступление конников. Эле-
менты джигитовки и искус-
ство владения шашкой в 
исполнении участников клу-
ба «Гермес» вызвали восхи-
щение зрителей. Еще одной 
традицией Константиновского 
фестиваля является угоще-
ние гостей казачьей сытным 
шулюмом и чаем, которые 
могли отведать все желаю-
щие.

Порадовали гостей пока-
зательные выступления во-
енно-патриотического центра 
«Росич» и спортивно-патри-
отического клуба «Волжская 
сталь», а затем прошли ка-
зачьи конкурсы «Донская 
красавица» и «Мы – внуки 
деда Ермака». На фестивале 
выступили самодеятельный 
ансамбль народной песни 
«Сударыня» и народные ан-
самбли танца «Волжские 
узоры» и «Венец», Государ-
ственный ансамбль Россий-
ского казачества и народный 
казачий ансамбль «Браты». 
Праздник продолжился до са-
мого вечера.



От души поздравляем На-
талью Алексеевну ХАБАРО-
ВУ с прекрасной юбилейной 
датой! 

Наталья, пусть каждый твой 
день будет наполнен удачей и 
радостью, теплом и улыбка-
ми. Пусть в душе всегда будет 
покой и счастье. Пусть этот 
юбилей откроет дверь в новую 
увлекательную жизнь, откроет 
новые возможности и подарит 
яркие незабываемые впечат-
ления.

Желаем здоровья, процве-
тания, благополучия, мира, до-
машнего уюта, радости и беско-
нечного счастья!

Коллектив ГКУ «Казачий центр государственной службы». 

Октябрь
Окончание. 

Начало в номере 
за 30 сентября.

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

14 октября 2022 г.

КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

25 октября – В 1922 году в 
России завершилась Граждан-
ская война. С 4 по 25 октября 
1922 года частями РККА на 
Дальнем Востоке была осу-
ществлена Приморская опе-
рация – последняя крупная 
операция Гражданской войны. 
25 октября 1922 года части На-
родно-революционной армии 
Дальневосточной республи-
ки под командованием И.П. 
Уборевича вошли во Влади-
восток. Суда с остатками сил 
антибольшевистского сопро-
тивления на Дальнем Востоке, 
а также японскими войсками 
покинули город. В стране за-
вершилась Гражданская война. 
Хотя взятие Красной армией 
Владивостока 25 октября 1922 
года традиционно считается 
датой окончания Гражданской 
войны, одиночные бои велись 
еще примерно год, а отдельные 
антибольшевистские партизан-
ские отряды действовали еще 
несколько лет.

26 октября – В 1920 году 
Совет народных комиссаров 
РСФСР издал постановление 

о продаже за границу русских 
художественных ценностей, в 
котором, в частности, говори-
лось: «Предложить Наркомв-
нешторгу организовать сбор 
антикварных вещей, отобран-
ных Петроградской эксперт-
ной комиссией, и установить 
премию за быстрейшую и 
выгоднейшую продажу их за 
границей... Поручить Наркомв-
нешторгу спешно рассмотреть 
вопрос о создании аналогич-
ной комиссии в Москве и в слу-
чае целесообразности органи-
зовать ее». Доход от кампании 
составил 4 миллиона 650 тысяч 
рублей, на покупку хлеба ушел 
один миллион, остальные день-
ги ушли на проведение самой 
кампании. Следующие десять 
лет оказались эпохой беспо-
щадной и интенсивной распро-
дажи ценностей не только госу-
дарственного, но и музейного 
хранения.

27 октября – День автомо-
билиста (День работников ав-
томобильного транспорта).

27 (14) октября – В 1872 
году в хуторе Буерак-Сенют-
кин родился казак Усть-Мед-
ведицкой станицы, российский 
и советский военный деятель, 
Георгиевский кавалер Филипп 

Кузьмич Миронов, участник 
Русско-японской, Первой ми-
ровой и Гражданской войн. 
Участвовал в разгроме анти-
большевистских войск на Пе-
рекопе и их изгнании из Крыма. 
В феврале 1921 года был аре-
стован по ложному обвинению 
Донской ЧК. Якобы его 2-я кон-
ная армия целенаправленно не 
разгромила армию Н.И. Махно, 
так как с 1919 года командиром 
корпуса у Н.И. Махно служил 
родной брат Ф.К. Миронова — 
хотя, на самом деле, махновцы 
были Ф.К. Мироновым разби-
ты, ушёл только сам Н.И. Мах-
но с небольшой группой при-
ближённых. Миронов был убит 
часовым во дворе Бутырской 
тюрьмы при невыясненных об-
стоятельствах.

27 (14) октября – В 1880 
году в семье ветерана Крым-
ской войны родился казак Ом-
ской станицы, советский вое-
начальник генерал-лейтенант 
Михаил Дмитриевич Карбы-
шев. Великая Отечественная 
война застала М.Д. Карбыше-
ва в штабе 3-й армии в Гродно. 
В августе 1941 года при попыт-
ке выйти из окружения был 
тяжело контужен в бою в рай-
оне Днепра. В бессознатель-

ном состоянии был захвачен в 
плен. Содержался в немецких 
концентрационных лагерях. 
Несмотря на свой возраст, был 
одним из активных руководи-
телей лагерного движения со-
противления. В ночь на 18 фев-
раля 1945 года в концлагере 
Маутхаузен (Австрия) Дмитрий 
Михайлович Карбышев, в чис-
ле других заключённых (около 
500 человек), был облит водой 
на морозе и погиб.

29 октября – В 1943 году в 
ходе Великой Отечественной 
войны началась Будапешт-
ская наступательная операция 
советских войск. 13 февраля 
1945 года вражеские соеди-
нения были окончательно раз-
биты, а город Будапешт был 
полностью взят под контроль 
советскими войсками.

30 октября – День основа-
ния Российского военно-мор-
ского флота. 30 (17) октября 
1696 года по представлению 
царя Петра I Алексеевича Бо-
ярская Дума приняла поста-
новление «Морским судам 
быть…»

30 октября – День памяти 
жертв политических репрессий 
в России. 30 октября 1974 года 
политзаключенные мордовских 
лагерей объявили голодовку в 
знак протеста против полити-
ческих репрессий в СССР и 
против бесчеловечного обра-
щения с заключенными в тюрь-
мах и лагерях.

31 (18) октября – День па-
мяти донского генерала, ге-
роя Кавказской войны Якова 
Петровича Бакланова. Умер в 
Санкт-Петербурге 31 (18) октя-
бря 1873 года.

Многая Вам лета!Многая Вам лета!
ЮБИЛЕЙНОЕ  ТОРЖЕСТВО

В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре прошли торжества по случаю 80-летия ветерана 
казачьего движения, председателя Совета стариков Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское», председателя Общественного совета при комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области, казачьего генерала Александра Алексеевича БИРЮКОВА. 

Участниками праздника 
стали родственники и друзья 
Александра Алексеевича, а 
также официальные гости - 
заместитель губернатора Вол-
гоградской области Геннадий 
Александрович Шевцов, пред-
седатель комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области Эду-
ард Францевич Давыдовский, 
атаман Войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское» Сергей Николаевич 
Бодряков и другие. 

По традиции праздничный 
вечер благословили протои-
рей Олег Кириченко и духов-
ный наставник казаков Вол-
гоградского казачьего округа 
иерей Георгий Глазков. Они 
поздравили Александра Алек-
сеевича с Днем рождения и 
пожелали долгих лет и благо-
получия.

Затем Государственный 
ансамбль песни и пляски «Ка-
зачья воля» исполнил гимн 
Всевеликого войска Донско-
го. Руководитель ансамбля 
Николай Семененко пожелал 
юбиляру крепкого здоровья 
и сыграл вместе с артистами 
«Многая лета». 

Заместитель губернатора 
Волгоградской области Ген-
надий Александрович Шевцов 
от имени губернатора Вол-
гоградской области Андрея 
Ивановича Бочарова поздра-
вил Александра Алексееви-
ча с юбилеем и объявил, что 
Постановлением губернатора 
Волгоградской области гене-
рал Александр Алексеевич 
Бирюков награжден медалью 
«За мир, дружбу и согласие», 

которая будет вручена лично 
губернатором Волгоградской 
области. Также Александр 
Алексеевич Бирюков пред-
ставлен к государственной на-
граде Российской Федерации 
- медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

С приветственным словом 
к юбиляру обратился предсе-
датель комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Эдуард Францевич Давыдов-
ский: «Вы являетесь зачинате-
лем возрождения российского 
казачества. Ваш вклад в исто-
рию очень велик, и мы ценим 
и продолжаем Ваше дело. Же-
лаю Вам здоровья и сил, и еще 
долгие годы  вместе с нами 
трудиться на благо нашей Ро-
дины и казачества». 

Прямо во время торже-
ства Александра Алексеевича 
Бирюкова по телефону по-
здравил губернатор Волго-
градской области Андрей Ива-
нович Бочаров.

Яркое выступление по-
дарил юбиляру коллектив 
Казачьего театра. Директор 
театра Андрей Евгеньевич 
Зуев и ансамбль казачьей 
песни «Станишники» испол-
нили казачьи песни и песню 
«Новочеркасск», автором ко-
торой является Андрей Зуев. 
От имени всего коллектива он 
обратился к юбиляру: «Алек-
сандр Алексеевич, Вы не про-
сто стояли у истоков создания 
Казачьего театра, Вы стали 
инициатором создания перво-
го в России Казачьего театра. 
Вы приложили очень много 
физических и душевных сил, 
для того, чтобы театр сегодня 

своим творчеством радовал 
зрителей. И вот уже в декабре 
этого года мы будем отмечать 
30-летие. Большое Вам спаси-
бо за Ваше наставничество, за 
Вашу помощь и поддержку!». 

«Вы являетесь для всех нас 
настоящим примером, - об-
ратился к Александру Алек-
сеевичу атаман Войскового 
казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» Сер-
гей Бодряков. - Для Вас, как и 
для всех нас, казачество – не 
пустое слово. Казаки – патри-
оты своего Отечества. Именно 
так Вы воспитали своих де-
тей, воспитываете внуков. Вы 
стали основателем казачьего 
кадетского движения и теперь 
в духе патриотизма и любви к 
своей Родине воспитывается 
тысяча ребятишек. Я уверен, 
что у нас с Вами впереди еще 
много дел для развития дон-
ского казачества».

Затем своими выступле-
ниями именинника и гостей 
порадовали образцовый фоль-
клорный ансамбль «Ягодка» и 
мужской ансамбль старинной 
казачьей песни «Крепость», 
которые передали поздравле-
ние от профессора кафедры 
традиционной культуры и на-
родного инструментального 
исполнительства Волгоград-
ского государственного инсти-
тута искусств и культуры Оль-
ги Григорьевны Никитенко.

Ведущий вечера Андрей 
Яндиев зачитал Правитель-
ственные телеграммы Алек-
сандру Алексеевичу Бирюкову 
от  депутата Государственной 
думы РФ, казачьего генерала 
Виктора Петровича Водолац-

кого, сенатора Совета Феде-
рации РФ от Волгоградской 
области Николая Петрови-
ча Семисотова, от депутата 
Государственной Думы РФ 
Владимира Николаевича 
Плотникова, председателя 
Волгоградской областной 
Думы Александра Ивановича 
Блошкина. 

Не оставили равнодушным 
юбиляра видео поздравления 
земляков Александра Алек-
сеевича Бирюкова из хутора 
Яминский Алексеевского рай-
она. Столько душевного теп-
ла, столько любви и уважения 
было в каждом слове его од-
носельчан. 

Взяв слово, Александр 
Алексеевич  выразил слова 
глубокой признательности и 
уважения всем присутствую-
щим. «Для меня самый доро-
гой подарок – это вы, - сказал 
Александр Алексеевич. - То, 
что вы пришли ко мне, то, что 
я с вами в этот день очень 
важно и ценно для меня».

Затем все присутствую-
щие почтили память наших 
казаков, погибших в ходе 
специальной военной опе-
рации на Украине, минутой 
молчания.

В завершении все участ-
ники торжества во главе с 
юбиляром  исполнили песни 
«Встань за веру Русская Зем-
ля» и «Любо, братцы, любо».

С юбилеем, Александр 
Алексеевич! Многая Вам 
лета!

Светлана ЖДАНОВА.
Фото 

Сергея АФАНАСЬЕВА.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КРЕСТНЫЙ  ХОД

С мольбой о здравииС мольбой о здравии
Казаки Хоперского казачьего округа во главе со 

своим атаманом Дмитрием Пополитовым по благо-
словению епископа Урюпинского и Новоаннинского 
Елисея приняли участие в крестном ходе вокруг горо-
да Урюпинска с иконой Урюпинской Божией Матери и 
мольбой о защите города и о здравии всех ребят, при-
нимающих участие в специальной военной операции 
на Украине.

Крестный ход отправился от Покровского кафедрального со-
бора после окончания Божественной литургии. По пути были от-
служены четыре молебна в западном, южном, восточном и север-
ном районах города.  Все 30 километров пути икону несли казаки 
Хоперского округа Всевеликого войска Донского и Союза казаков 
России. В крестном ходе приняли участие более трехсот горожан 
и гостей Урюпинска – казаки из Воронежа, Саратова и Балашова.

Хоперский казачий округ.



История праздника
В основе праздника лежит история о 

явлении Божьей Матери юродивому Ан-
дрею Константинопольскому, жившему в 
начале X века. Тогда Византию атакова-
ли варвары — по преданию, в день Чуда 
они подошли совсем близко к стенам 
столицы. Ночью люди собрались во Вла-
хернском храме, где хранились одеяния 
Богородицы и молились о спасении.

Среди них был и Андрей Константино-
польский, преклонивший колени вместе с 
горожанами. Внезапно он увидел идущую 
по воздуху в сопровождении ангелов 
Деву Марию. Она распростерла над мо-
лящимися людьми свой платок — покров. 
В тот же день осада с города была свята.

В 1164 году великий князь Андрей Бо-
голюбский прочел в письменных источ-
никах о видении юродивого, которого 
считал своим покровителем. Правитель 
был так вдохновлен, что тотчас распоря-
дился учредить праздник в честь столь 
значимого события.

С тех пор верующие отмечают празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы, 
вспоминая о покровительстве и заступ-
ничестве Небесной Матери, ее доброте, 
любви и готовности прийти на помощь.

Традиции праздника
Повод для праздника радостный и 

светлый, поэтому и отмечается он весело. 
Торжество не приходится на период много-
дневного поста, поэтому верующие устраи-
вают застолья и зовут гостей. На стол мож-

но подавать даже рыбу и мясо, если дата 
не приходится на среду и пятницу — од-
нодневные посты христиан. Хозяйки пекут 
булочки и пирожки и угощают ими близких 
и соседей.

Традиционно Покров Пресвятой Бого-
родицы считается удачным днем для за-
ключения брака и сватовства. Незамужние 
девушки молятся о встрече суженого и 
счастливом союзе.

Церковная служба по случаю праздника 
Покрова начинается накануне, 13 сентября. 
Священнослужители приступают ко Все-
нощному бдению. Утром 14 октября начи-
нается литургия.

Приметы праздника
В крестьянском быту Покров знамено-

вал собой окончание полевых работ и при-
ход зимы. «Покров кроет землю то листом, 
то снегом» — говаривали на Руси.

Как и в случае с большинством цер-
ковных праздников, на Покров, как его 
сокращенно называют в народе, запреще-
но ругаться, завидовать, воплощать злые 
умыслы и проявлять скупость. 

Много примет связано и с погодой. 
Какая погода на Покров — такая и зима 

будет.
Если ветер дует с востока или запада — 

жди суровую зиму, если с юга — мягкую, 
если с севера — снежную.

Если к Покрову листья с деревьев пол-
ностью облетят — зима будет легкой, снеж-
ной. Если останутся — придут сильные 
морозы.

Журавли улетели до наступления празд-
ника — зимой будет холодно, после него — 
тепло.

Снег выпал на Покров — Дмитриев день 
(8 ноября) тоже снежный будет.
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается сегодня, 14 октября. Этот праздник не входит в число двуна-
десятых, но, несмотря на это, является одним из самых значимых. Он пришел на Русь из Византии и стал одним из 
самых почитаемых. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

14 ОКТЯБРЯ
Покров Пресвятой Богородицы
В этот день произошло явление Бо-

жией Матери народу: 1 октября (по ста-
рому стилю) ее лик появился в Констан-
тинополе. Согласно писанию, Пресвятая 
Богородица была окружена светом и 
ангелами. Она простирала свой покров 
над верующими, что стало символом 
защиты.

15 ОКТЯБРЯ
День памяти Праведного воина 

Феодора Санаксарского (Ушакова)
Самый известный адмирал русского 

флота, патриот своего Отечества. Фе-
дор Федорович Ушаков провел более 40 
кампаний и не потерпел ни одного пора-
жения. Помимо этого, воин был истин-
ным христианином и после смерти его 
похоронили вблизи монастыря.

День памяти священномученика Киприана и мученицы Иу-
стины

Киприан и Иустина изначально были язычниками. Однако, со-
гласно преданию, Бог помог обрести им истинный путь, избавив от 
заблуждений. Сегодня к ним обращаются в молитвах верующие, ко-
торым тяжело противостоять искушениям.

16 ОКТЯБРЯ
День памяти священномученика Дионисия Ареопагита, епи-

скопа Афинского, и его учеников
Дионисий был учеником апостола Павла, лично видел Богома-

терь, об этой встрече писал: «Нельзя представить и большего бла-
женства». После смерти Павла продолжил его дело, поддерживае-
мый учениками: пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием. 
В путешествиях по Европе с проповедованием христианской веры 
мученики нашли свою смерть.

17 ОКТЯБРЯ
День памяти благоверного князя Владимира Новгородского
Сын Великого князя Ярослава Мудрого, Владимир, правил в 

Новгороде с 14 лет. Нес слово Божие, участвовал в строительстве 
Софийского собора. Вскоре после освящения собора скончался в 
возрасте 32 лет.

18 ОКТЯБРЯ
Прославление Мученицы Харитины
Харитина жила в период правления римского императора Ди-

оклетиана с 284-го по 305 годы. Она рано осталась без родителей, 
но с детства несла в мир любовь ко Христу, приобщая к вере других 
людей. Стойко приняла мучения и смерть в возрасте 17 лет.

19 ОКТЯБРЯ
Празднование Иконы Божией Матери «Аравийской»
Считается одной из древнейших икон: на ней Богоматерь держит 

младенца Христа Спасителя. Особенность иконы в том, что на изо-
бражении младенец находится от нее с левой стороны.

20 ОКТЯБРЯ
День памяти мучеников Сергия и Вакха
Сергий и Вакх состояли на высоких военных должностях. Когда 

правитель узнал, что они христиане, велел им отречься от веры, вер-
нувшись к поклонению перед идолами. Оба отказались, заявив, что 
смерть за Бога станет для них приобретением. Мучеников жестоко 
пытали, а затем казнили.

Октябрь
(с 14 по 20 октября)(с 14 по 20 октября)

Покрова Пресвятой БогородицыПокрова Пресвятой Богородицы
ПРАВОСЛАВНЫЙ  ПРАЗДНИК

НАЗНАЧЕНИЕ

Окормляющий 
Союз

Иерей Тихон ЛАЗУТКИН официально стал духовным 
окормляющим Союза казачьей молодежи России.

Председателем Сино-
дального комитета по взаи-
модействию с казачеством 
Русской Православной Церк-
ви, митрополитом Ставро-
польским и Невинномыским 
Кириллом, подписано распо-
ряжение о благословлении 
нести попечение о духовном 
окормлении Всероссийского 
детско-юношеского и моло-
дежного движения «Союз 
казачьей молодежи России» 
на благо Отечества, казаче-
ства и веры православной.

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

В Урюпинской кадетской школе произошло важное 
событие: спустя полгода Даниилу Золотареву, спасшему 
тонущего подростка, была вручена государственная на-
града «За спасение погибающих на водах». 

За спасение погибающихЗа спасение погибающих
НАГРАДА  НАШЛА  ГЕРОЯ

15-летний урюпинский ка-
дет Даниил Золотарев спас 
мальчика, провалившегося под 
лед на озере Школьном в Ком-
сомольском сквере. По словам 
Даниила, он «даже не думал, 
бежать или нет», парень про-
сто знал, что ребенка нужно 
спасать. 

Даниил гулял вечером в 
сквере и услышал шум, ко-
торый доносился со стороны 
озера. Потом он увидел, как в 
нескольких метрах от берега в 
ледяной воде барахтался маль-
чик,  корка вокруг полыньи уже 
была поломана. А с безопасно-
го расстояния на это смотрели 
взрослые и подростки…

Сбросив куртку, Даниил 
бросился спасать ребенка. Ка-

дет понял, что лед был непроч-
ным. Он обежал озеро с другой 
стороны: сначала шел, а потом 
полз по льду к утопающему. 
Когда дополз, протянул ему 
руку и сам очутился по горло 
в воде. Тогда он схватил маль-
чика за шиворот и выкинул из 
воды.

Государственную награду 
«За спасение погибающих на 
водах» вручил начальник 2-го 
пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожар-
ной службы Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Волгоградской обла-
сти подполковник внутренней 
службы Андрей Александрович 
Круглов.


