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Поставлены
боевые задачи

ЗА ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, ДОН И ОТЕЧЕСТВО

В Калининграде завершил работу III Всероссийский слет казачьей молодежи. Он собрал около 150
участников из более 60 регионов России.

Мужества вам
и стойкости

В их числе была делегация Всевеликого войска Донского
во главе с атаманом молодежной казачьей организации «Союз
казачьей молодежи Войскового казачьего общества «Всевеликого Войско Донское», заместителем атамана Волгоградского
казачьего округа, руководителем Волгоградской региональной
патриотической казачьей молодежной общественной организации «Волгоградцы», хорунжим Евгением Фроловым.
В течение пяти дней молодые казаки и казачки общались с
представителями Совета при Президенте РФ по делам казачества, Минобороны России, федеральных и региональных органов власти, Русской православной церкви. Приняли участие в
дискуссионных площадках, мастер-классах и тренингах, презентовали на грантовый конкурс Росмолодёжи свои инновационные
проекты.
На встречу с участниками Слета в Калининград прибыл атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы ФС РФ, казачий генерал Николай Долуда.
– Главная задача казачьей молодежи – участие в формировании мобилизационного людского резерва. При каждом казачьем
войске должен быть создан самостоятельный отряд добровольцев – защитников Отечества, – обратился к участникам слета
Всероссийский атаман Н.А. Долуда.

Атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков вручил казакам сводной бригады «Дон» освященное знамя с изображением лика Христа и икону Архистратига Михаила.
Как нам сообщили в
пресс-службе
войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», в
Патриаршем
Вознесенском
войсковом всеказачьем соборе Новочеркасска Ростовской
области прошла торжественная церемония прибития полотнища казачьего знамени к
древку, его освящения и вручения воинам-добровольцам.
Молебен по освящению
знамени, на благословение
казаков и воинских оружий
провел духовник войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» протоиерей Георгий Сморкалов.
Вручив бойцам освященное знамя, войсковой атаман
Сергей Бодряков сказал, что
под такими знаменами деды
и прадеды нынешнего поколения казаков в течение многих
десятилетий уходили с Дона
на поля сражений. И сумели
покрыть свои знамена неу-

вядаемой славой. Войсковой
атаман пожелал казакам-добровольцам мужества и стойкости, возвращения домой с
победой.
Также к участникам торжественного ритуала обратился походный атаман сводной
бригады Николай Дьяконов.
Он напомнил, что церемония
проходит в День памяти войсковой казачьей славы, в который, по традиции казаков
Дона и Кубани, принято отмечать день памяти предков-казаков, павших за Отечество.
Казаки сводной бригады
«Дон» совместно с военнослужащими Вооруженных Сил
России выполняют ответственные задачи в рамках специальной военной операции. Очередная группа добровольцев
прошла боевое слаживание
на полигонах Южного военного округа и готова пополнить
ряды своих боевых товарищей
на Донбассе.

Окончание
на 2-й странице.

ПРИМИТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

Несгибаема наша воля к победе

Как в давние времена,
так и сегодня для казаков
первостепенным долгом
была и остается защита
родного Отечества. Оно
вновь призывает своих
сынов. И, как это было
во все времена, казаки
откликнулись.
Как нам сообщила Ксения
ПОПОВА,
журналист
«Усть-Медведицкой
газеты»
Серафимовичского района, 35
донских казаков из Волгоградской области сформировали
отряд «Усть-Медведица» для
участия в специальной военной
операции на Украине.

Окончание
на 2-й странице.

Средства, полученные от продажи билетов на концерты,
будут направлены в Фонд поддержки военнослужащих и
добровольцев специальной военной операции (СВО), созданный губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
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Несгибаема
наша воля
к победе
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Поставлены боевые задачи

Окончание. Начало
на 1-й странице.
Окончание.
Начало на 1-й странице.
Под руководством атамана СКО «Михайловский юрт» Сергея Барышникова защищать Отечество собрались опытные
бойцы из Михайловки, Волгограда, Серафимовича, Фролово,
Иловли и других уголков Волгоградской области. В основном
это мужчины до 50 лет, которые уже участвовали в военных
действиях во время чеченской и сирийской компаний.
Казачий отряд с помощью неравнодушных волгоградцев
обеспечил себя необходимым снаряжением и оборудованием.
Большую помощь в формирования добровольческого казачьего отряда и сбора средств для закупки снаряжения оказал атаман Усть-Медведицкого казачьего округа Виктор Гречишников.
Для нужд военнослужащих было собрано порядка 1,5 миллиона рублей. На собранные средства были закуплены предметы
боевого снаряжения, полевая форма и всё необходимое.
С самого начала проведения специальной военной операции российских войск по денацификации и демилитаризации
Украины усть-медведицкие казаки оказывают всестороннюю
гуманитарную поддержку наших военнослужащих. На сегодняшний день неравнодушные казаки и казачки Усть-Медведицкого округа собрали и доставили уже более 15 тонн гуманитарного груза непосредственно для солдат, находящихся в зоне
СВО.
Казаки во все времена рядом со своим Отечеством, в боевом строю отстаивают его интересы. Потому что им не впервой
биться за Веру православную, Дон и Отечество! Теперь они отправятся в учебный центр Минобороны РФ для прохождения
огневой подготовки, затем наши земляки отправятся на боевое
слаживание. И лишь после этого их отправят в зону СВО.
Казаки, члены охотничьих организаций, а также люди с опытом в стрелковых видах спорта или работавшие в силовых ведомствах могут стать добровольцами, если они не попали под
частичную мобилизацию, сообщает правительственный портал
«Объясняем.рф».
Для отрядов добровольцев отбираются «граждане, которые
не подходят по критериям, предъявляемым к мобилизуемым,
но при этом хотят добровольно принять участие в специальной
военной операции». Из таких граждан создаются специально
созданные формирования, которые, как и воинские подразделения, участвуют в боевых действиях.
«Добровольцем может стать мужчина в возрасте до 60 лет,
гражданин РФ, имеющий опыт военной службы или прошедший сборы, человек с опытом в стрелковых видах спорта или
работы в силовом ведомстве, член охотничьей общественной
организации или казачьего общества. Участникам отрядов добровольцев выплачивается содержание, сопоставимое тому,
которое получают военнослужащие, призванные по мобилизации», - сообщается на портале.
С 21 сентября для добровольцев установлены такие же условия, как и для мобилизованных, трудовой договор с ними
также не прекращается, а приостанавливается, рабочее место
сохраняется. Контракт с добровольцами заключается на срок
от трех месяцев.

Площадки работали по актуальным для молодежи вопросам: перспективы молодых
участников специальной военной операции (СВО) по возвращении с фронта, добровольчество; развитие региональных
молодежных казачьих организаций, взаимодействие между
казачьими округами, система
управления; кадровый резерв
и самореализация; казачество
в науке и бизнесе, медиа-освещение деятельности современного казачества.
В связи с текущей геополитической ситуацией в рамках слета в Военно-учебном
центре Балтийского федерального университета имени
Иммануила Канта состоялась
тактическая, огневая и медицинская подготовка казачьей
молодёжи. Группа молодых
казаков занималась под руководством инструкторов Военного учебного центра и лидера

«В

казачьей молодёжи Всевеликого войска Донского Евгения
Фролова. Боевым опытом с
ребятами поделился участник
СВО – лидер казачьей молодёжи Черноморского казачьего войска Алексей Борысюк.
Вместе со своим войсковым
атаманом, комбатом добровольческого казачьего отряда
«Таврида» Антоном Сиротки-

ным Алексей пробыл в зоне
боевых действий полгода.
В особый для казачества
православный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы,
казаки и казачки собрались
на молебен в кафедральном
храме Христа Спасителя. В
этот же день состоялось освящение иконы святого страстотерпца Цесаревича Алексея –

ВОИНСКИЙ ДОЛГ

покровителя Союза казачьей
молодежи России, написанной молодыми художниками
школы иконописи на площадке арт-кластера «Таврида».
В народе Покров считается свадебным днем. Омофор
Богородицы ассоциируется с
платком, который покрывал
голову замужней женщины.
Так, участники слета стали
гостями на традиционной казачьей свадьбе. В прошлом
лидер казачьей молодежи
Кубани, а ныне атаман Сахалино-Курильского окружного
казачьего общества Уссурийского войска Александр Агибалов повел в храм под венец
свою избранницу-казачку.
В завершении работы
слета его участники подвели
итоги работы за прошедший
год и наметили план на будущий. Но пока главной задачей
остается участие казачьей
молодёжи в специальной военной операции на Украине
и оказание гуманитарной помощи.

Подставить плечо братам и победить
В ходе частичной мобилизации для участия в
специальной военной операции призваны свыше
3000 казаков. Казаки Кубанского казачьего войска
(500), Всевеликого войска Донского (400), Оренбургского (400), Сибирского (150), Терского (140) уходят
на Донбасс выполнять свой гражданский и воинский
долг с единственным желанием – с корнем вырвать
неонацизм и остановить кровопролитие.
– Каждый мужчина, тем
более казак, рожден для того,
чтобы в нужный час встать на
защиту Родины. Частичная
мобилизация для нас - необходимость подставить плечо
братам и победить! – говорят
казаки, отправляясь «за ленточку».
Боевой дух и воля к победе несгибаемы. Вместе с
ними под флагами войсковых

казачьих обществ отправляются в зону боевых действий
пять окружных атаманов Всевеликого войска Донского,
Центрального,
Волжского,
Оренбургского казачьих войск.
Напомним, на важных
направлениях СВО боевые
задачи выполняют в составе
9 добровольческих отрядов
8 тысяч казаков России.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (СВО)
Перечислить средства в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО жители Волгоградской области могут одним из следующих способов:
СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА
Для перевода средств от физического лица на счет Фонда достаточно запустить мобильное приложение 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
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УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

Отличились
кубанские казаки

За мужество и отвагу

В волгоградском Детско-юношеском центре состоялась торжественная церемония
закрытия финальных этапов Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
и Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодёжи.
Волгоградская
область
впервые принимала казачьи
молодежные состязания подобного уровня. Для участия в
«Казачьем сполохе» и Спартакиаде допризывной казачьей
молодежи прибыли 245 воспитанников казачьих кадетских
корпусов – представители 11
войсковых казачьих обществ
из 17 регионов России в возрасте от 13 до 17 лет. В игре
«Казачий Сполох» приняли
участие 11 команд из Иркутской, Сахалинской, Ростовской, Курганской, Самарской
областей,
Ставропольского,
Краснодарского, Красноярского краёв, республики Бурятия,
Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы. В спартакиаде состязались 8 команд
из Москвы, Волгоградской,
Свердловской областей, Краснодарского,
Красноярского,
Приморского, Забайкальского
и Ставропольского краёв.
В течение недели юные
казаки соревновались в строевой подготовке, гиревом
спорте, легкой атлетике, верховой езде, военно-прикладных видах спорта, шахматах,
спортивном ориентировании,
мини-футболе, перетягивании
каната, в командном испытании «Казачий триатлон».
Также участники выявляли
лучших в интеллектуальном
турнире «Великая поступь Победы!», презентации визитных
карточек, историческом квесте и конкурсе казачьей песни
«У походного костра».
Организатором
Всероссийской
военно-спортивной
игры «Казачий сполох» и
Всероссийской спартакиады
выступило Министерство просвещения РФ при поддержки
регионального комитета по
делам национальностей и казачества, а также областного
комитета образования, науки
и молодежной политики.

На торжественной церемонии закрытия были подведены
итоги финальных этапов Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и
Всероссийской Спартакиады
допризывной казачьей молодёжи. Поздравить и наградить победителей и призеров
пришли начальник отдела по
патриотическому воспитанию,
развитию казачьего образования и традиционной казачьей
культуры Всероссийского казачьего общества Александр
Ожеред, председатель комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области Эдуард Давыдовский,
председатель Совета стариков войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское», казачий генерал
Александр Бирюков, атаман
Волгоградского
казачьего
округа Александр Кривенцев,
руководитель Епархиального
отдела по взаимодействию с
казачеством
Волгоградской
епархии протоиерей Анатолий
Безбородов.

Своё поздравление с завершением
соревнований
участникам передал первый
заместитель министра просвещения Российской Федерации
Александр Бугаев. Он отметил, что «сегодня возрождаются и развиваются духовные и
культурные традиции, обычаи
казачества» и «важно, что эти
традиции перенимает подрастающее поколение, воспитывающееся в духе единения и
патриотизма. Убеждён, что целеустремленность, упорство,
командная солидарность, чувство товарищества и взаимопомощи помогли вам достичь
поставленных целей».
Победителем в общекомандном зачете Всероссийской
военно-спортивной
игры «Казачий сполох» стал
ГКОУ «Кропоткинский казачий кадетский корпус имени
Г.Н. Трошева» (Краснодарский край). Второе место
заняла «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра).

В тройку призеров вошла
«Православная классическая
Гимназия – пансионат» Свято-Алексиевской
Пустыни
памяти протоиерея Василия
Лесняка (Ярославская область).
Первое место во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодёжи
досталось ГКОУ «Кропоткинский казачий кадетский
корпус имени Г.Н. Трошева» (Краснодарский край).
Второй стала «Православная классическая Гимназия
– пансионат» Свято-Алексиевской Пустыни памяти
протоиерея Василия Лесняка (Ярославская область).
Третье место заняла «Дульдургинская средняя общеобразовательная
школа»
(Забайкальский край).
Победители и призеры
были определены и в отдельных дисциплинах соревнований, таких как «Казачий триатлон», «Шахматы»,
«Мини-футбол»,
«Строевая
подготовка»,
«Спортивное
ориентирование»,
«Гиревой
спорт», «Перетягивание каната», «Лёгкая атлетика»,
«Верховая езда», «Пулевая
стрельба из пневматического
оружия». Также организаторы
предусмотрели призы зрительских симпатий.
Команда Волгоградского
казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова заняла первое место в конкурсном испытании Спартакиады
«Строевая подготовка» и второе место в «Верховой езде».
Воспитанник волгоградского
казачьего кадетского корпуса Роман Русин стал третьим
призером в метании гранаты.

В Волгограде наградили отличившихся в ходе
специальной военной операции сотрудников
Росгвардии. Начальник Управления Росгвардии
по Волгоградской области генерал-майор полиции
Юрий Тупиков вручил государственные награды бойцам ОМОН «Сталинград».

Указом Президента Российской Федерации за мужество,
отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении
воинского долга, трое сотрудников награждены медалью «За
отвагу». Руководитель территориального органа поблагодарил
росгвардейцев за храбрость,
решительность и высокий профессионализм. Он подчеркнул, что личный состав ОМОН «Сталинград» достойно выполняет поставленные перед ним задачи.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Всё для Победы

В социальных сетях появилось видеообращение
участников специальной военной операции к жителям Волгоградской области. В нем говорится: «Выражаем благодарность и нашу признательность жителям Урюпинского, Новониколаевского, Нехаевского
районов Волгоградской области и казакам Хоперского казачьего округа за оказанную вами помощь
разведчикам народной милиции Луганской народной республики. За нами Победа! С нами Бог!».

Григорий УРЯДНИКОВ.
Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Все жители нашего региона оказывают посильную поддержку
и помощь военнослужащим, добровольцам СВО, мирным жителям ЛНР и ДНР. Два большегруза общим весом в 20 тонн было
собрано жителями Урюпинского, Нехаевского, Новониколаевского, Киквидзенского районов. Гуманитарная помощь в сопровождении урюпинских казаков была доставлена в Луганск, Северодонецк и Стаханов.
Также в каждом районе Волгоградской области продолжаются мероприятия по частичной мобилизации. В Чернышковском
районе проводили очередную группу земляков. В торжественном
митинге приняли участие руководители муниципального района,
местные жители. «К сожалению, нам довелось жить в очень непростое время: фашизм снова поднял голову, и Родина призывает встать на ее защиту. Мы должны сберечь Отечество. Кто-то
на фронте, кто-то в тылу - вместе мы обязательно отстоим родную землю. Желаю всем нашим защитникам вернуться живыми,
сделав всё для того, чтобы сохранить Отчизну и уничтожить нацизм до основания. От имени всех жителей района благодарю
наших защитников за участие в этих тяжелых, но необходимых
мероприятиях по мобилизации. Мы все верим в победу!», - сказал глава Чернышковского муниципального района Владимир
Крылов.
Личную лепту в общее благое дело вносит и заместитель главы Чернышковского муниципального района И.А. Хатмуллина.
Ирина Анатольевна помогает мобилизованным землякам с приобретением современной военной экипировки (на снимке).

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 «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, 23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)
01.40 «Судьба человека» (12+)
03.40 Т/с «Морозова» (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. 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 «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.20 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»
08.40 «100 мест, где поесть» (16+)
09.40 Х/ф «Талантливый мистер Рипли»
12.25 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Лед» (12+)
22.20 Х/ф «Лед-2» (6+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
11.55 Т/ф «Поминальная молитва» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля» (12+)
17.10, 01.40 Симфоническая музыка эпохи
романтизма (12+)
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая история любви»
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «У меня нет времени говорить
неправду» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева. «Зияющие высоты»
ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 Д/ф «24 октября - день
подразделений специального назначения»
(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+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения». «Александр
Маринеско: битва за «Чистую» воду» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Следствием установлено»
(12+)
02.10 Х/ф «В добрый час!»
(12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «Без правил»
(16+)

СПАС
05.00, 00.15 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 Д/ф «Икона» (0+)
11.05, 00.30 Завет (6+)
12.10 Знак равенства
(16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Щипков (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый
свет старчества» (0+)
15.35 Х/ф «Баязет» (0+)
17.25 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
18.45 Х/ф «Проверено, мин нет» (12+)
20.30 Вечер на Спасе
(0+)
22.45 Ответ священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.30 Профессор Осипов
(0+)
02.00 Александрова дорога (6+)
02.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)
03.20 Во что мы верим (0+)
04.10 Встреча (12+)
МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эктор Ломбард
против Лоренцо Ханта (16+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.50, 02.55 Новости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.00, 03.50 Специальный репортаж
10.20, 03.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.50, 05.05 «Громко» (12+)
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Енисей» - «Уфа» (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Металлург» - «Ак Барс» (0+)
19.25 Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Зенит» «Локомотив» (Новосибирск) (0+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.35 «Один на один. Барселона - Бавария»
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 (0+)
00.55 Регби. PARI Чемп. России. (0+)
04.05 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от
первого лица» (12+)

ВТОРНИК, 25 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, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Холодная война Никиты
Хрущева» (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 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. 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 «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Основано на реальных событиях
(16+)
02.15 Т/с «Зверобой»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
09.40 Х/ф «Лед» (12+)
12.05 Х/ф «Лед-2» (6+)
14.45 Т/с «Сестры»
(16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон
Смит. Трагическая история любви» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Т/ф «Женитьба» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.45, 01.45 Симфоническая музыка эпохи
романтизма (12+)
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - бриллиант в
короне Рима» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева. «Зияющие высоты»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без правил» (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+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.40 Т/с «Майор Ветров»
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения». «Григорий
Щедрин. Огненная кругосветка» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
02.05 Х/ф «Следствием установлено»
СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Повесть о неистовом» (0+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Александрова дорога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Выбор сильных»
15.35 Х/ф «Баязет» (0+)
17.30 Х/ф «Луной был полон сад» (12+)
18.35 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Ответ священника (12+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.30 Дорога (0+)
01.20 «Парсуна» (6+)
02.05 Знак равенства (16+)

02.20 Д/ф «Апостол любви» (0+)
03.20 Во что мы верим (0+)
04.10 Встреча (12+)

07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все на
Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.40, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55 Новости

«Авангард» - «Барыс» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - «Челси»
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - «Ювентус»
00.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Манчестер
Сити» (0+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

СРЕДА, 26 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, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» (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 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. 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 «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Основано на реальных событиях
(16+)
02.20 Т/с «Зверобой» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.40 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+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.20 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.40 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в короне
Рима» (12+)
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
(12+)
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Т/ф «Чайка» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.30, 01.40 Симфоническая музыка эпохи
романтизма (12+)
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I: королеваубийца?» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева. «Зияющие высоты»
(12+)
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Майор Ветров» (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+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.40 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы».
«Балканский эндшпиль» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
02.00 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Путь к себе» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Анимационный «Свет неyгасимый»
(0+)
11.00 Дорога (0+)
12.00, 03.20 Во что мы верим (0+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (0+)
16.00 Х/ф «Баязет» (0+)
17.50 Х/ф «Луной был полон сад» (12+)
18.55 Х/ф «Самый медленный поезд»
(6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
23.15 Д/ф «Доброволец» (16+)
23.45 Следы империи (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Щипков (12+)
02.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)
04.10 Встреча (12+)
МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55 Новости
(16+)
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все на
Матч! (12+)
10.05 «Один на один. Барселона - Бавария»
(12+)
10.25, 15.40, 03.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Ак Барс» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Виктория»
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «Бавария»
(0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Ливерпуль»
(0+)
05.05 «Вне игры» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор
тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 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, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» (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 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. 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 «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Т/с «Зверобой» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 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+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
14.40 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Елизавета I: королева-убийца?»

(12+)
08.30 Дороги старых мастеров (12+)
08.40, 22.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Артисты цирка ермолаевы»
(12+)
12.10, 21.15 Цвет времени (12+)
12.20 Т/ф «Ва-банк» (12+)
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки» (12+)
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 К 100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева. «Зияющие высоты»
(12+)
00.50 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла» (12+)
01.30 Симфоническая музыка эпохи
романтизма (12+)
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» (12+)
ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 15.05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.10-30.10

kazachy_krug@mail.ru

21 октября 2022 г.
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+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы». «Битва
в логове зверя» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01.50 Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
03.10 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
03.40 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
СПАС
05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)

05.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35 Следы империи (16+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Доброволец» (16+)
15.35 Х/ф «Баязет» (0+)
17.30 Х/ф «Самый медленный поезд»
(6+)
19.10 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
23.15 Д/ф «Театр военных действий» (16+)
00.20 Русский мир (12+)
01.25 В поисках Бога (6+)
02.25 Д/ф «Апостол любви» (0+)
03.20 Во что мы верим (0+)
04.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 02.55
Новости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
«Зенит» - «Машека» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. ПСВ «Арсенал» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Ференцварош» - «Монако» (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» - «Шериф» (0+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 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, 03.20 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 «Дневной Дозор» (16+)
02.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» (12+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука
Уральских пельменей. «Й»
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
23.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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+)
00.10 «Улыбка на ночь» Евгения Петросяна
(16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла» (12+)
08.15, 11.35 Цвет времени (12+)
08.30, 22.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
(0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.20 Т/ф «Юнона». «Авось» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Настоящее- прошедшее. Поиски
и находки» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Соня зимменауэр» (12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25 Симфоническая музыка эпохи
романтизма (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
00.40 Х/ф «Джузеппе Верди» (0+)
02.35 М/ф (6+)

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+)
11.00 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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
03.05 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
04.15 Д/ф «Вторая Мировая война.
Возвращая имена» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10, 10.30, 00.45 Александрова дорога
(6+)
05.40 Х/ф «Путь к себе» (12+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
11.05, 04.15 Простые чудеса (12+)
11.55 Профессор Осипов (0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35, 03.20 Д/ф «Театр военных действий»
(16+)
16.40 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.55 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
01.15 Следы империи
(16+)
02.40 Пилигрим (6+)
МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 02.55
Новости (16+)
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55 Все
на Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. Муса Таймазов» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (
12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. ЦСКА «Мешков Брест» (0+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Шинник» - «Арсенал» (Тула) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. TOP
FIGHT. Куат Хамитов против Давида
Хачатряна (16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - УНИКС (0+)
05.05 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

СУББОТА, 29 октября
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 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гранпри России- 2022 г. Короткая программа.
Этап II (12+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига (16+)
23.55 Х/ф «Одиссея» (12+)
02.00 Моя родословная (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 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 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» (12+)
00.45 Х/ф «Слепой расчет» (16+)
04.00 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)
НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 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 финал (12+)
23.20 Ты не поверишь!
(16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (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+)
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+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.10 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
15.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2»
(16+)
18.25 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
21.00 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» (12+)
22.55 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Шестнадцатая весна» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Неизвестные маршруты России (12+)
11.05 Т/ф «Трактирщица» (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд из
космоса» (12+)
14.30 «Рассказы из русской истории» (12+)
15.30 У Чайковского в Клину. Романсы в
исполнении Екатерины Семенчук (12+)
16.50 Х/ф «Достояние Республики» (16+)
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.10 Т/ф «Кошка на раскаленной крыше»

23.10 К 100-летию российского джаза (12+)
00.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
(0+)
ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
06.35, 03.25 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
09.40, 23.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Операция «Дети» и
матрена вольская» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
21.00 «Легендарные матчи». «ЧЕ 1988.
Футбол. Полуфинал. СССР - Италия» (12+)
01.10 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе» (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. ТУ-144.
Устремленный в будущее» (16+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (16+)
СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный» (0+)
07.55, 08.50 Мультфильмы (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 02.20 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.35 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 01.40 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
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12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.45 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
15.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
17.40, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
22.20, 04.00 Профессор Осипов (0+)
22.55, 04.30 Александрова дорога (6+)
23.25 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
01.00 «Бесогон» (16+)
03.05 Д/ф «Священномученик Серафим
(Чичагов)» (0+)
МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Новости
(16+)
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30 Все
на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Мини-футбол. Чемп. России. PARIСуперлига. «Тюмень» - КПРФ (0+)
13.55 Регби. Товарищеский матч. Сборная
России - Сборная легионеров (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
- «Майнц» (0+)
19.25 Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» «Зенит» (0+)
21.30 Бокс. Алексей Папин против Дамира
Белжо (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал.
«Фламенго» - «Атлетико Паранаэнсе» (0+)
01.15 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
01.45 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Келвин Кэттер против Арнольда Аллена
(16+)
05.00 Karate Combat 2022
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне закона»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея
(12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30, 23.55 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего…» (16+)
16.25 Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России- 2022 г. Произвольная
программа. Этап II (12+)
17.45 Поем на кухне всей страной (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Карибского
кризиса» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
01.40 Моя родословная (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)
РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий молодец» (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 «Тайны следствия» (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 «Эхо греха» (12+)
НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 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! Финал (6+)
23.25 Звезды сошлись (16+)

01.00 Тэфи-kids-2022. Российская
Национальная телевизионная премия (0+)
02.10 Т/с «Зверобой» (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+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.10 Анимационный «Два хвоста» (6+)
11.45 Анимационный «Лесная братва» (12+)
13.20 Анимационный «Смывайся!» (6+)
15.00 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.05 Анимационный «Семейка Аддамс»
(12+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
23.15 Х/ф «Охотники за привидениями»
(0+)
01.10 Х/ф «Охотники за привидениями-2»
(0+)
02.45 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Достояние Республики» (16+)
10.05, 01.00 Диалоги о животных (12+)
10.45 Большие и маленькие (12+)
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.20 К 100-летию со дня рождения
Александра Зиновьева (12+)
14.05 Т/ф «Безумный день, или Женитьба
Фигаро» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
18.35 К 100-летию московского
академического театра им. Вл. Маяковского.
«Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Тайники души» (12+)
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.05 Музыка Джона Уильямса к
популярным кинофильмам (12+)
23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» (16+)
01.40 Искатели (12+)
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Цена освобождения» (12+)
00.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
00.55 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Актриса» (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 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
15.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
17.00, 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+)
23.50 Русский мир (12+)
МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггз
против Мелвина Гилларда (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55, 02.55
Новости (16+)
07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45 Все на
Матч! (12+)
10.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Мини-футбол. Чемп. России. PARIСуперлига. «Тюмень» - КПРФ (0+)
13.55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Сочи» - «Урал» (0+)
16.55 Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) «Белогорье» (0+)
19.25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Краснодар» - «Зенит» (0+)
21.30 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» «Милан» (0+)
01.30 Настольный теннис. Международный
турнир «Кубок УГМК». Финал (0+)
03.00 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.05 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05.05 «С чего начинается футбол» (12+)
05.30 «Место силы. Ипподром»
(12+)
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

С письмом
к Президенту

Атаман городского казачьего общества «Станица «Фроловская» Александр Ёлкин отметил 70-летний юбилей. Он
стоял у истоков возрождения казачества на Дону в 1990-е
годы. Награждён орденом «За Веру, Дон и Отечество»
II степени, наградными крестами «За заслуги перед казачеством России» и «За заслуги перед Всевеликим войском Донским», медалями.
– 1993 год. Будучи атаманом хутора Большой Лычак, обратился к Президенту России с
просьбой о введении на территории сельского поселения
атаманского правления. Это
был бы первый пример в стране. Наши казаки, как когда-то
их предки, растили бы хлеб,
выращивали скотину, решения
как жить принимались бы не в
кабинетах, а самими казаками
на Круге. Не дождавшись ответа на обращение, я всё же
ввёл атаманское правление.
Но решением областного суда
его отменили, меня приехали
арестовывать. Вышли казаки:
«Не дадим атамана!». Чтобы
не разжигать конфликт, меня
отпустили. Так казаки меня
спасли, – вспоминает Александр Александрович.
– Почему так активно включился в возрождение казачества?
Считал своим долгом, ведь я казачьего рода-племени – деды-прадеды казаками были. Понимаю, что уклад жизни сегодня иной, и
казачество в том виде, что было, не вернуть. Но надо знать историю,
хранить традиции. Почитание старших, уважение к женщине – разве
эти понятия устарели? Разве не должен быть мужчина защитником
Отечества, веры своей православной? Хранить надо и песенную
культуру, знать быт своих предков, их военные заслуги. Не растёт
дерево без корней…
Род Ёлкиных идёт из Отрога. Был такой хутор в нескольких километрах от Большого Лычака. Дед Петр Назарович знатно владел
казачьим спасом (вид единоборства, включающий рукопашный бой,
владение шашкой, нагайкой, пикой). Победителей хуторских соревнований направляли на станичные, затем – в округа, и последний
этап – в Новочеркасск, где определяли лучших. Петр Назарович и
был среди них. Друг его, дед Василий, рассказывал, как в одном из
кулачных боёв с кудиновскими казаками отрогские терпели поражение. Кто-то крикнул: «Бегите за Петром Назарычем, иначе нам
не совладать». Пришёл дед, ему уже за 80 было, и бой быстро закончился победой отрогских. Что примечательно и для нас сейчас
поучительно: только что бывшие противниками пожали руки и зла
друг на друга не таили.
Когда в 1990-е начинали возрождать казачество, многие вспомнили про свои корни. Ряды наши росли день ото дня. Воодушевлённые, люди брались за новое дело. Вспоминаю наш конный поход
в Кременско-Вознесенский монастырь – полсотни всадников при
полной амуниции отправились в путь. Люди на нас смотрели, как на
диковинку. Но мы не покрасоваться выехали – помогали в восстановлении монастыря. Потом были походы в станицы Березовскую,
Раздорскую, где проходили парады казачьих обществ. (Казаки рассказывали, что тогда скотины на подворье атамана значительно
поубавилось: надо же на что-то было снаряжать походы – покупать
палатки, обеспечивать полевые кухни. И всех своих пятнадцать коней он казакам с этой же целью раздал. – прим. авт.).
Сегодня казаков сплачивает желание сохранить нашу самобытность, традиции. Дети с интересом изучают свои родословные. Создана молодёжная организация «Донцы». Муниципальная казачья
дружина совместно с сотрудниками полиции ежедневно патрулирует улицы города, охраняя общественный порядок.
Добровольцами и по мобилизации казаки ГКО «Станица «Фроловская» идут на защиту жителей Донбасса. В напутственных словах желаю им с честью выполнить свой воинский долг и скорее вернуться домой. Пусть Господь хранит наших защитников!
Свято верю в силу молитвы. Когда мамин брат в Великую Отечественную войну уходил на фронт, она зашила ему в одежду молитву
«Живый в помощи». Будучи разведчиком, бывал он в разных ситуациях и всегда оставался живым, однажды – единственным из всей
группы. Считаю – молитва спасала.
От отца пошла в семье традиция сыновьям давать имя Александр. Так что внук – Александр IV (улыбается).
Самые тёплые воспоминания – из детства. Как мальцами скакали по степи на конях, как любовались восходом солнца, как, набегавшись зимой, забирались на тёплую русскую печь (нас в семье
росло четверо детей) и смотрели, как маманя лепит вареники, а на
столе уже стояла глиняная махотка со сметаной… Для меня нет ничего вкуснее вареников с творогом в сметане.
У нашего двора в Отроге вся улица собиралась послушать отцову гармонь. Брат на балалайке, аккордеоне и гармошке играл. Я
тоже на балалайке выучился и пел. Я и сейчас пою. В том числе и
на сцене – в ансамбле «Хуторяне» Большелычакского СДК. Играем
и старинные казачьи песни, те, что звучали столетие назад над Доном. Моя любимая – «Не для меня придёт весна…». Она написана
ещё в 1838 году на стихи морского офицера Молчанова.
Для меня быть казаком – жить по законам моих предков. Не устану повторять: «Спасибо, Господи, за всё».

Светлана БАЗИЛЕВСКАЯ.

На снимке: Александр Ёлкин, атаман ГКО «Станица
«Фроловская» ОКО «Усть-Медведицкий казачий округ».

ЮБИЛЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО

Скажи нам правду,
атаман

Замечательную дату отмечает завтра, 22 октября, лидер алексеевских казаков Юрий Иванович Устинов.

Его малая родина – хутор
Рожновский Новоаннинского
района. Воспитывался Юрий
в известной и уважаемой семье: мама Галина Федоровна
учитель местной школы, отец
Иван Иванович - бригадир известного далеко за пределами
района колхоза «Победа». На
этой должности Иван Иванович Устинов отработал 36
лет, знающие толк в сельском
хозяйстве понимают, что за
каждым годом – титанический
труд и огромная ответственность.
Сразу после школы Юрий
поступает в педагогический
институт – пример мамы стал
определяющим, да и понимал,
что сельское хозяйство не для
него, больше манила педагогика. Факультет выбрал «чисто мужской» – общетехнические дисциплины.
Учеба сельскому парню
давалась легко, родители заложили в него прочный фундамент из дисциплины и умения не бегать от трудностей,
а преодолевать их. Здесь, в
стенах института, встретил он
и свою судьбу – алексеевская
казачка Людмила сразу покорила сердце бравого уроженца Филоновской станицы. Молодожены получили дипломы
и отправились работать в Ларинскую школу Алексеевского
района.
– Я особо и не расстраивался, что не домой еду,
всегда был легкий на подъем,
а тут сам Бог велел за супругой ехать, - он вспоминает о
тех далеких днях, словно это
было вчера. – Встретили нас
хорошо, мне в Ларинке сразу
понравилось, хотя к приезжим
здесь долго присматриваются.
Стали мы работать в школе.
В то время сельские учителя имели бронь от армии.
Устиновы даже предположить
не могли, что скоро глава семейства эту льготу потеряет.
В одночасье станицу Алексеевскую переименовали в
рабочий поселок, а хутор Ларинский входил в сельский
совет райцентра, и школьный
учитель получил повестку.
Напомню, что было ему в ту
пору 25 лет, 5 лет исполнилось
старшей дочери.
– Была у меня возможность перевестись в другую
школу, но не привык я обходные пути искать, на семейном совете решили: пойду
служить, – признается теперь
Юрий Иванович. – Я ничуть не

жалею об этом, армия помогла в становлении характера,
многому научила.
Когда в Ларинском организовывалась сельская администрация, люди на альтернативной основе избрали главой
именно Устинова. А ведь это
тоже феномен, народ тут серьезный, к приезжим относится с осторожностью. Но ему
поверили…
После
муниципальной службы он возглавлял
Усть-Бузулукский интернат,
сегодня под его началом Единая дежурно-диспетчерская
служба района. Для непосвященных работа вроде немудреная: отвечай на звонки и
все. Это глубоко ошибочное
мнение. Единая диспетчерская служба – сердце в жизнедеятельности района, порой

мы реальная работоспособная сила, с которой считаются на самом высоком уровне.
Мне кажется, казачество выполнило три основные задачи:
успешно возрождает свою
идентичность и богатейшее
культурное наследие, принимает самое активное участие
в жизни родного края, создав
те же казачьи дружины, и в
воспитании подрастающего
поколения. И третья задача
– продолжаем дальнейшее
изучение истории казачества,
и здесь еще много неизученных страниц. Сегодня казаки
меньше говорят и больше
делают. Больше стали проводить патриотических и спортивных мероприятий.
В 2013 году казаки Алексеевского юрта избрали Юрия
Ивановича Устинова своим

люди звонят сюда с последней надеждой на помощь. Руководитель Устинов не просто
успешно координирует службу, он в любое время готов
подменить своих сотрудников.
Но среди прочих должностей есть еще одна, не менее
ответственная и нужная. Как
только в наших краях казачество заявило о своем возрождении, он сразу встал в их
ряды.
– Поначалу веселые времена царили в казачьей среде и в прямом и переносном
смысле, – Юрий Иванович
участник всех крупных казачьих форумов и ему есть что
вспомнить. – Были среди нас
и случайные люди с откровенно сумасбродными идеями и
те, кто набирал политический
капитал. Отрадно, что казаки
избавились от них и сегодня

атаманом. За это время сделано немало, причем казачьи
ряды в последнее время только крепнут, и в этом немалая
заслуга атамана. Я несколько
раз вместе с ним принимал
участие в различных казачьих
мероприятиях и обратил внимание на то, что среди атаманов он пользуется большим
авторитетом: к нему прислушиваются, с его мнением обязательно считаются. Поверьте, заслужить такое уважение,
ох, как непросто!
Можно много говорить о
профессиональных и общественных достоинствах Юрия
Ивановича, но вряд ли бы
он их приобрел, если бы не
семья, родной уютный дом.
Вместе с Людмилой Викторовной они воспитали двух
прекрасных дочерей – Татьяну
и Анну, а они подарили дедам

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

обожаемых и чудесных внучат Таню, Аню и почитаемого
всеми без исключения внука
Кирилла. Двери гостеприимного дома Устиновых для них
всегда открыты, смехом и радостью наполняется он, когда
все собираются вместе. А еще
народ наслышан про знаменитые учительские посиделки
для своих коллег-ветеранов,
которые организует Людмила
Викторовна.
Кроме всего прочего, Юрий
Иванович опытный и удачливый охотник, а также заядлый,
во всех смыслах этого слова,
рыбак. Так ведь он не просто
удачлив в ловле – и кулинар
отменный. Вы не пробовали
жареного леща с лимоном и
зеленью от нашего атамана?
Мне вас искренне жаль! Не отказывайтесь, если пригласит,
это поистине высокая кухня!
А о чем думает в день своего шестидесятого дня рождения наш герой? Может, подводит какие-то итоги?
– Знаете, я по большому
счету счастливый человек и
считаю, что другой жизни и
судьбы мне не надо, – немного подумав, говорит Юрий
Иванович. – У меня хорошая
работа, общественное дело,
которому я стараюсь служить
честно и праведно, любимая
и дружная семья. Так больше
человеку и ничего не нужно.
Единственное чего я хочу –
чтобы был мир на земле, и
всякая нечисть не испытывала на прочность нашу великую
Россию. Сейчас это очень актуально. Но те, у кого память
короткая, пусть учат историю,
там все прописано.
Мне стало интересно, и я
опросил порядка десяти наиболее близких к Юрию Ивановичу людей о том, где родился
наш атаман. Практически все
без тени сомнения назвали
хутор Ларинский. Этот факт
говорит о многом, и в первую
очередь о том, что крепко пустил корни на нашей земле казачий атаман. А значит Быть
добру! И Любо. Тебе, наш –
уважаемый Юрий Иванович.

Николай СТЕПЫГИН.

На снимке: атаман
Алексеевского юрта
Хоперского казачьего округа
Ю.И. Устинов.
Фото

Наталии
ГОЛУБЕВОЙ.

НАРОДОВ МНОГО – СТРАНА ОДНА!

18 октября свой День рождения
отметил атаман хуторского казачьего общества
«Станица Константиновская» Волжского казачьего округа
Виталий ТИМОШЕНКО.

Уважаемый
Виталий Викторович!
От чистого сердца примите наши
искренние поздравления с Днем
рождения! Желаем Вам крепкого
здоровья, семейного счастья, мира,
добра и благополучия. Успехов в труде на благо Отечества и казачества.
Пусть впереди будет много побед и
свершений. Храни Вас Бог!

Окружной атаман,
члены окружного правления,
казаки и казачки Волжского казачьего округа.

Под таким лозунгом уже в седьмой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Задания будут опубликованы 3 ноября на
официальном сайте Большого этнографического диктанта
miretno.ru.

21 октября 2022 г.

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ

ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Сегодня наша рубрика посвящена тыкве. Кстати,
как вы думаете: тыква – это овощ, фрукт или ягода?
Согласно мнению ботаников, тыква - ягода, а вот для
садовода или повара – это, скорее, овощ. О полезных
свойствах тыквы знают все, но при этом мало кто знает, что в ней содержится в 5 раз больше провитамина А, по сравнению с морковью, и в 3 раза больше,
по сравнению с говяжьей печенью. А еще в ней содержится фтор, марганец, йод, кобальт, медь, железо,
цинк и это еще не все микроэлементы. Так что кушайте тыкву, тем более, что в этом растении полезно практически все – семечки, мякоть и сок.

Всё для фронта!
Всё для победы!

Тыквенная каша
с рисом на молоке

Артисты Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра выступили в воинской части Волгоградской области с концертом для призванных и добровольцев в ходе частичной мобилизации граждан РФ.

Концерт открыл директор
Казачьего театра Андрей Евгеньевич Зуев.
– У нас есть цель – поднять
боевой дух мобилизованным
солдатам. Мы дарим ребятам
частичку своей души и оптимизма. Куда бы ни шел воевать солдат, должна быть вера
в то, что он вернется домой.
Мы с особым трепетом представляем вам свои творческие
номера, чтобы поддержать защитников Отечества, – поделился Андрей Евгеньевич.
Театр подготовил специальную программу, но в процессе живого общения со
зрителями, учитывая просьбы
спеть ту или иную песню, номера концерта менялись. Благодаря большому творческому
багажу и высокому профессионализму артистов, заявки
бойцов выполнялись с большим удовольствием.
– Очень волнительно было!
Мне
кажется,
невероятно

Голубцы в духовке
с тыквой

энергично нас принимали, чувствовали и проживали песни
вместе с нами. Я слышала отзыв в каждом сердце солдата,
— поделилась вокалистка Дария Федорова.
Казачий театр и дальше
планирует свои выступления
для мобилизованных. Военно-патриотическое направление творчества очень близко
коллективу театра, в репертуаре есть такие спектакли, как
«Артисты Сталинграда. Все

для фронта! Все для Победы!»,
«Украденное солнце», «Гвардеец Сталинграда. Лестница
времен», «Парень из нашего
города».
– То, что буду участвовать
в специальной военной операции, я воспринял спокойно.
Мой долг — защищать Родину, по-другому нельзя. Поеду с
легким сердцем ради России,
семьи, своих детей. Настроен
только на победу! Мы с ребятами во время обучения сдру-

жились и будем поддерживать
друг друга. Спасибо огромное
артистам за концерт! — сказал
один из военнослужащих.
В теплой и душевной обстановке прошла наша встреча.
Воины подпевали артистам,
одаривая аплодисментами и
улыбками. А артисты от всего
сердца пожелали ребятам вернуться домой живыми и здоровыми…

Екатерина
КОНДРУСЕВА.

ГЕРОИ ТИХОГО ДОНА

Теплая встреча

Город Серафимович Волгоградской области, как всегда, живёт богатой духовной жизнью. 14 октября 2022 года
в его храмах прошли праздничные богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы и торжества в честь
150-летия со дня рождения Филиппа Кузьмича Миронова – великого земляка, лихого усть-медведицкого казака,
героя Дона, славного командарма 2-й Конной армии.
Григорий ВЫПРЯШКИН,

председатель Совета
стариков Усть-Медведицкого
юрта Усть-Медведицкого
казачьего округа.
Глубоко убеждён, главный
импульс такой жизни – городу
придаёт его глава Татьяна Николаевна Ильина, которая является коренной казачкой и от
своих земляков не прячется за
стенами кабинета. Возложить
цветы к мемориальной доске
героя Дона и поздравить со
знаменательной датой внучку
Филиппа Кузьмича – Валентину Афанасьевну Фастовец на
усадьбу Ф.К. Миронова приехали Т.Н. Ильина, председатель
горсовета, директор Серафимовичского районного литературатурно-краеведческого
музея О.Ф. Гордеева. В этом
торжественном событии приняли участие также сын Валентины Афанасьевны, правнук
Ф.К. Миронова – Алексей Александрович, главный редактор
районной газеты С.В. Рябова,
известный михайловский краевед М.М. Биндусов, автор книги

Что потребуется: рис - 200 г,
тыква - 200 г, молоко - 400 мл, молотая корица - 2 г, ванильный сахар, соль, сахар, мята, сливочное
масло.
Приготовление: тыкву очистить, удалить семена, мякоть нарезать кубиками. Растопить в
сковородке сливочное масло и потушить тыкву до мягкости. Посыпать сахаром и корицей и нагревать, помешивая, пока тыква
не карамелизуется. Положить рис в кастрюлю, влить молоко, добавить соль, сахар и ванильный сахар и готовить, помешивая, 20
минут. Соединить с тыквой, аккуратно перемешать.

Что потребуется: капуста белокочанная - 400 г, фарш - 350 г,
рис - 100 г, тыква – 150 г, яйцо - 1
шт., томатная паста - 100 г, чеснок, зеленый лук.
Приготовление: рис отварить
до полуготовности. Разобрать кочан на листья. Ошпарить листья кипятком. Чеснок измельчить прессом. Зеленый лук измельчить. Тыкву нарезать мелким кубиком. Подготовить соус.
Смешать томатную пасту и воду. Смешать фарш, рис, тыкву,
яйцо, чеснок, зеленый лук. Завернуть фарш в ошпаренные листья капусты. Разогреть духовку до 200°. Противень слегка смазать растительным маслом, выложить голубцы, залить соусом.
Накрыть фольгой. Запекать в духовке 30 минут. За пять минут
до готовности снять фольгу и подрумянить голубцы.

Зразы картофельные
с мясом и тыквой
Что потребуется: фарш 100 г, картофель - 500 г, тыква
- 100 г, яйцо - 1 штука, лук - 50
г, манная крупа - 100 г.
Приготовление:
репчатый
лук нарезать кубиками. Тыкву
очистить и натереть на мелкой терке. Картофель отварить, слить
отвар и размять в пюре. Репчатый лук обжарить на растительном масле, соединить с фаршем и тертой тыквой и перемешать.
В картофельное пюре добавить яйцо и приправы, перемешать в
однородную массу. Сформировать из картофельной массы лепешки, на середину каждой положить мясную начинку и соединить края, придавая зразам овальную форму. Обвалять в манке.
Застелить противень пергаментной бумагой, смазать растительным маслом и разложить зразы. Поместить в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Варенье из тыквы
Что потребуется: вода - 1 стакан, тыква - 1 кг, лимон - 1 штука,
сахар - 1 кг.
Приготовление: очистите тыкву, порежьте на кубики. Лимон
можете очистить, а можете делать
варенье с кожурой. Приготовьте
сироп: сахар высыпьте в большую кастрюлю и залейте 1 стаканом воды. Когда сироп закипит, забросьте в него измельчённые
тыкву и лимон, а всю массу хорошо перемешайте. Варенье будет вариться довольно долго — не менее 1 часа. Его готовность
можно определить по внешнему виду кусочков тыквы — они станут прозрачными. Готовое варенье закатайте в чистые банки. Из
этого количества ингредиентов получается 1,5 л варенья.

«Восстание комбата К.Т. Вакунина, или отречение от лжепророков». Прозвучало много
воспоминаний из жизни Филиппа Кузьмича Миронова, новых фактов из его героической
биографии. Встреча получилась по-домашнему тёплой и
желанной.
Далее в музее усть-медведицкого казачества гости
познакомились с богатым материалом о лихом казаке Ф.К.

Миронове, к 150-летию со дня
рождения которого создан
интересный фильм. На эту
встречу пришли и студенты
Серафимовичского техникума вместе с своим преподавателем, краеведом В.Ф. Куракиным. Сотрудницы музея
Наталья Калмыкова и Анастасия Сухорукова интересно
провели эту встречу, посколь-

ку в музее есть немало документов – первоисточников из
жизни Ф.К. Миронова. Как
подчеркнула Н.И. Калмыкова, в одном ряду с Филиппом
Кузьмичом Мироновым стоят
такие герои Дона как Алексей
Максимович Каледин - атаман
Войска Донского, Козьма Фирсович Крючков – первый Георгиевский кавалер и многие
другие лихие казаки – защитники Отечества.

Тыквенный компот
с яблоками
Что потребуется: 1,5 л воды,
300 г тыквы, 2 яблока, 4 чернослива, 150 г сахара, 1 ст.л. корицы.
Приготовление: Налейте в
кастрюлю воду, добавьте сахар и
поставьте на огонь. В это время нарежьте тыкву и яблоки. Когда вода с сахаром закипит, добавьте
чернослив. Через 10 минут добавьте тыкву, ещё через 5 минут
- яблоки и варите ещё 5-7 минут. Приятного аппетита!

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

21 октября 2022 г.

Октябрь

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области
Идет основная подписная кампания
на 1-е полугодие 2023 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ».

(с 21 по 27 октября)

21 ОКТЯБРЯ
День памяти преподобной Пелагии
До того, как красавица Пелагия познакомилась с христианством, она была
танцовщицей и блудницей. Любовь к
Иисусу помогла ей переступить через
себя. Пелагия отказалась от мирских
радостей, приняла крещение, раздала
свое имущество и, одевшись мужчиной,
приняла монашеский постриг.

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года
с каждого текущего месяца
Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

22 ОКТЯБРЯ
День памяти преподобных Андроника и Афанасии
Супруги полностью посвятили себя
служению Богу: оказывали помощь бедным, построили приют. Их дети позже
тоже приняли христианство.

ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

23 ОКТЯБРЯ
День памяти мучеников Евлампия и Евлампии
Родного брата и сестру попросили отречься от христианской веры.
Оба скончались в муках, не предав своей любви к Иисусу Христу.
День Блаженного Андрея Тотемского
Один из Вологодских святых, почитается как юродивый. Считается, что благодаря своему упорству и труду Андрей Тотемский заслужил божественный дар чудотворения. Жил в нищете, все, что ему
подавали, раздавал другим бедствующим.
24 ОКТЯБРЯ
День памяти преподобного Феофана исповедника
Феофан еще в молодости тянулся к христианству, и даже после
женитьбы сохранил целомудрие, чтобы принять иноческий постриг.
Построил не один монастырь. До конца дней своих был верен Иисусу
Христу.
25 ОКТЯБРЯ
Празднование Рудненской иконы Божией Матери
Икона хранилась в Киеве, во Флоровском монастыре. В 20-х годах
XX века ее похитили. Сегодня верующие могут приложиться к списку
с чудотворного образа в Вознесенском соборе.
Празднование Иерусалимской иконы Божией Матери
По преданию, икону написал апостол Лука спустя 15 лет после
Вознесения Иисуса Христа. Считается, что благодаря ей византийцы
смогли противостоять скифам. В 988 году икону подарили князю Владимиру и перевезли ее в Корсунь.
26 ОКТЯБРЯ
День памяти мученика Карпа, епископа Фиатирского
Из-за своей преданности Христу Карп подвергся гонению. Правитель Диоклетиан велел приковать его к коням за отказ участвовать в
языческих праздниках.
27 ОКТЯБРЯ
Празднование Яхромской Иконы Божией Матери.
Согласно церковной истории, икона явилась Косме Яхромскому,
основателю Свято-Успенского Космина Яхромского монастыря. Сегодня он причислен РПЦ к лику святых, а икона, посвященная Успению Богородицы, хранится в монастыре.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В концертном зале Волгоградского института искусств и культуры состоялся III Областной фольклорный
фестиваль традиционной казачьей
культуры «На Покрова».
Организаторами фестиваля выступили
кафедра традиционной культуры и народного инструментального исполнительства,
Областной центр казачьей культуры и фольклорный ансамбль «Станица» Волгоградского института искусств и культуры. Целью
Фестиваля является выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных
творческих фольклорных коллективов, сохраняющих песенное наследие родного края.
В этом году на фестиваль приехали ведущие фольклорные коллективы Волгоградской области, которых знают по всей России,
они исполняют, сохраняют, пропагандируют
своим творческом именно традиционную казачью песню, в том виде, в котором она бытовала ранее – более 100 лет назад. Это ансамбль старинной казачьей песни «Бузулук»
(г. Новоаннинский), народный фольклорный
ансамбль «Старина» (станица Кумылженская), фольклорный народный ансамбль
«Лазоревые зори» (г. Волжский), ансамбль
старинной казачьей песни «Казачья справа»,

Добрая традиция

Волгоградский
музыкально-драматический казачий театр отметил один
из самых почитаемых и
любимых праздников казаков - Покрова Пресвятой
Богородицы.
Переступив порог театра,
гости сразу погружались в
праздничную атмосферу. В
фойе выступали ансамбль народных инструментов под руководством Игоря Дорохова и
народный ансамбль казачьей
песни «Обрада» под руководством Ольги Крымцевой. Известные русские народные и
казачьи песни в исполнении
артистов приводили зрителей
в восторг и вызывали бурные
аплодисменты.
Директор Казачьего театра
Андрей Зуев поздравил зрителей с Покровом и отметил, что в
театре живёт добрая традиция
– отмечать особо почитаемый
казаками праздник новой творческой программой, а настоятель храма Казанской иконы
Божьей Матери отец Алексий
сказал слова благословения:
- История нашей страны и
нашего города отразилась в
истории каждой семьи, в истории каждого из нас. Богородица ищет в каждом человеке то
неповреждённое духовное начало, которое мы называем об-

разом Божьим. Ждёт от нас, что
мы, как и она, будем стремиться
к правильной жизни. Пусть наш
праздник будет радостным, и
пусть эта радость, как можно
дольше сохранится в наших душах и в наших сердцах.
Театрализованное действие
на сцене началось с молит-

Екатерина
КОНДРУСЕВА.

ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ

На Покрова

фольклорный ансамбль «Станица», мужской ансамбль и содружество «Крепость»,
а также детский фольклорный ансамбль
«Ягодка» (все из Волгограда). Открыл
фестиваль праздничным православным
песнопением «Тропарь Покрова Пресвятой
Богородицы» ансамбль «Зацарицынская
слобода».
На фестивале были исполнены традиционные песни, духовные стихи, бытовые танцы и пляски. Фестиваль прошёл в тёплой,

венного песнопения - тропаря
Покрова Пресвятой Богородицы. А дальше зрители познакомились с историей этого
замечательного праздника и
насладились песнями в исполнении ансамбля казачьей
песни «Станишники» под руководством заслуженного ра-

ботника культуры РФ Геннадия
Боровкова. В программу музыкального спектакля вошли
самые яркие номера, которые
не оставили никого равнодушными: походные песни вселяли силу духа, казачьи романсы придавали лиричности, а
шуточно-плясовые вызывали
улыбки и радость.
В финале торжества все
участники мероприятия произнесли молитву о воинстве.
Все средства, полученные
от продажи билетов, будут перечислены в Фонд поддержки
военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Молимся о наших воинах

В этот день, 14 октября, в храме Свт. Николая Архиепископа Мирликийского Чудотворца состоялось праздничное богослужение, которое возглавил настоятель
Прихода иерей Алексий Шамов, ему сослужил клирик
Прихода иерей Димитрий Макаров.

семейной обстановке, в зрительном зале
не было свободных мест, гости участвовали в мероприятии наравне с артистами
– пели, шутили, смеялись. После основной
части фестиваля во дворе ВГИИК прошли
молодёжные вечёрки, на радость детям и
молодёжи. Гости и участники Фестиваля выразили уверенность, что это событие станет
одним из любимых и ярких мероприятий нашего города и будет радовать гостей и друзей из других регионов России долгие годы.

В молитвенном пении приняли участие казаки Михайловского юрта. Но в храме стояли
казаки не только в парадной
форме, но и в полевой. В это
трудное время, когда на южных рубежах нашей Родины
идут боевые действия, казаки
Усть-Медведицкого округа не
могли оставаться в стороне.
Они приняли решение о формировании сводного казачьего
подразделения для отправки в
зону СВО. Казаки-добровольцы
этого подразделения и приняли
участие в праздничном богослужении.
Этот праздник – пример усиленной молитвы человеческой
и скорой помощи Господа и
Пресвятой Богородицы. Вот по-
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этому и особо чтится праздник
Покрова на Дону, что жизнь казака — это походы и сражения,
и только Господь может помочь
в минуту смертельной опасности. А думы казачки полны тревоги за жизнь любимого человека, и в молитве она находила
утешение.
По окончании богослужения
отец Алексий в своей проповеди
напомнил об истории праздника
и его роли в жизни казаков. Он
также дал напутствие казакам,
уходящим в зону боевых действий, быть мужественными
защитниками Святой Руси. Благословив казаков-добровольцев
крестом, отец Алексий призвал
всех прихожан к усиленной молитве о наших воинах.

