СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

День семьи,
любви и верности
Сегодня, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности. В этом году этот праздник стал государственным, согласно Указу, подписанному Президентом РФ
Владимиром Путиным.
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Две звезды
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

День семьи, любви и верности – праздник, который уже успел завоевать особую
любовь россиян. В этот день стало нашей доброй традицией знакомить читателей
с интересной семейной парой.

Сегодня героями нашего
номера стали актеры Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра
Олеся и Сергей ЯЧМЕНЕВЫ.
Они настоящие звезды сцены. Спектакли с их участием,
такие как «Собачье сердце»,
«Безымянная звезда», «Сильное чувство» и многие другие,
горячо любимы зрителями.
Сыгранные ими роли - Петр
Мелихов и Наталья Коршунова
в «Тихом Доне», Зина и Костя
в «Чужом ребенке», Сильва и
Надя в «Старшем сыне» оставляют глубокий след в сердцах
и душах зрителей и запоминаются надолго. Но сегодня наш
разговор не только о театре, но
и о семейных отношениях.

Окончание
на 3-й странице.

Назвать этот праздник совсем молодым нельзя. Еще в
90-е годы прошлого века в Муроме восстановили давнюю традицию почитания святых Петра
и Февронии, к которым обращались в случае проблем в семье
и личной жизни. В 2008 году
Межрелигиозный совет России приурочил к памятной дате
День семьи, любви и верности.
Всероссийский праздник, получивший название «День семьи,
любви и верности», впервые
прошёл 8 июля 2008 года. Его
организатором стал Фонд социально-культурных инициатив.
Официально День семьи, любви
и верности установлен в России Указом Президента России от 28
июня 2022 года.

История Петра и Февронии

История любви святых Петра и Февронии Муромских описана
в древнерусской повести XVI века. А началась она с болезни. Муромский князь Петр заболел проказой. Его тело покрылось язвами
и струпьями, избавиться от которых он не мог. Но однажды ночью
князю приснился вещий сон: мол, живет в деревне Ласково (Рязанской губернии) дочь крестьянина-пчеловода Феврония. Она
и сможет помочь ему поправить здоровье. Петр нашел девушку.
Феврония согласилась помочь Петру, но взяла обещание жениться
на ней. Князь сгоряча согласился, но слово не сдержал. И болезнь
вернулась. Петр обратился за помощью к крестьянке еще раз.
Феврония вылечила князя и стала княгиней.
Вот только муромские бояре не приняли княгиню-простолюдинку. Тогда Петр решил отречься от власти, чтобы не разлучаться с
любимой женой. Пара ушла в добровольное изгнание, отплыв из
Мурома по Оке на лодке.
Центр Владимирской губернии погрузился в смуту. В борьбе за
власть стала литься кровь. Но бояре опомнились и позвали князя
Петра обратно. Он вернулся на престол, а Феврония со временем
стала любимицей народа. Княжеская семья жила долго и счастливо, посвятив себя служению богу, людям и друг другу.
Однако в пожилом возрасте неразлучные Петр и Феврония решили принять постриг. Они разъехались в разные монастыри. При
постриге Петр стал Давидом, а Феврония – Ефросинией. Проводя
дни в молитве, чета просила у Бога, казалось бы, невозможное –
умереть в один день. Так и произошло.
Петр и Феврония скончались 8 июля (по старому стилю – 25
июня) 1228 года. Однако их завещание – похоронить вместе – решили нарушить. Несмотря на то, что тела находились в разных монастырях, на следующий день они чудесным образом оказались
вместе. Их останки похоронены в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме.
К лику святых чету причислили в 1547 году. Мощи Петра и Февронии теперь покоятся в женском монастыре Мурома.

Ему рады в каждом доме

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Народы вместе – сквозь года
Активисты Волгоградской областной общественной
организации развития культуры «Дом дружбы» при участии национально-культурных объединений Волгоградской области и при поддержке Федерального агентства
по делам национальностей (ФАДН), Дома народов России, комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области, а также федеральных национально-культурных автономий России и регионального
отделения Союза женщин направили гуманитарный
груз для жителей Донбасса.
В сборе вещей первой необходимости, продуктов питания, воды, средств гигиены
приняли участие не только волгоградцы, но и представители
многих российских регионов.
В составе груза, помимо предметов первой необходимости и
продовольствия организаторы
предусмотрели, сюрприз для
школьников Донбасса – наборы
к новому учебному году, в со-

ставе которых рюкзаки и ранцы
для детей, тетради, канцелярские наборы, все для рисования
и уроков труда. Волгоградцы не
забыли также все необходимое,
чтобы потом на месте прибытия
приготовить афганский плов
для жителей Луганска.
6 июля колонна с грузом
отправилась на Донбасс. Сопровождают ее представители
национальных
объединений

Волгоградской области во
главе с руководителем «Дома
Дружбы» Казбеком Фарниевым. Из Волгограда машина с
гуманитарной помощью направилась в Ростов, где примкнула
к колонне Ростовской области,
координирует которую руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Помимо гуманитарного
груза волгоградцы везут с собой 100-метровый российский
триколор.
Отметим, поездка в Луганск
проходит в рамках культурно-гуманитарной акции «Народы вместе – сквозь года».
Ранее – в канун Дня Победы 9
мая – гуманитарный груз был
доставлен жителям Волновахи.
Все мероприятия проводятся с
целью оказания помощи и поддержки жителей Донбасса.

Елена КАРАГОДИНА.
Казачья семья Копыловых Дмитрия и Натальи.
Усть-Медведицкий казачий округ.

Популярность праздника растет с каждым годом. У семейного
праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая
вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот
полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.
Ежегодно по всей стране 8 июля проводятся самые разные
тематические мероприятия и праздничные концерты, выставки и
конкурсы, чествование многодетных семей, супругов, проживших
вместе более 25 лет, благотворительные акции и другое. Кстати,
у молодежи есть поверье, что брак, заключенный именно 8 июля,
будет долгим и счастливым.
Ну и, конечно же, сегодняшняя дата — это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих
родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом
доме, поэтому-то ему так легко шагается по стране — выйдя из
церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Прочно и навсегда

Так уж повелось, что каждый человек в юбилейные
дни вспоминает все, что ему удалось или не удалось
сделать за прошедшие годы. Полагаю, что 10 июля, в
день 25-летия служения протоиерея Олега Кириченко
в лоне Русской Православной Церкви (РПЦ), – хороший повод вспомнить дела Олега Викторовича Кириченко, подъесаула войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское», кандидата исторических наук, лауреата Государственной премии Волгоградской области.
Вначале небольшой экскурс
в историю. Когда в 1990 году
началось возрождение российского казачества, мы, ветераны движения, даже не предполагали, с какими сложными
задачами нам придется встретиться. Одной из серьезных
проблем было наше незнание
канонов православной церкви.
Возрождать образ жизни, традиции, обычаи, культуру наших
предков, теснейшим образом
переплетенных и пропитанных
религиозными учениями православия, было просто невозможАлександр БИРЮКОВ,
но. Казачья заповедь «Казак
казачий генерал,
без веры не казак» приобрела
председатель Совета стариков
для нас свой глубокий смысл.
ВКО «Всевеликое войско
Стало ясно, что возрождение
Донское», председатель
казачества без активного учаОбщественного совета
стия Русской Православной
при комитете по делам
Церкви невозможно.
национальностей и казачества
Не могу не вспомнить перВолгоградской области, ветеран
вого духовного наставника кавозрождения казачества.
заков Волгоградского округа
настоятеля Казанского собора в
Волгограде, иерея Алексея Машенцева. Уверен, что все, кто в первые годы общался с отцом Алексеем, будут помнить его всегда как
человека, сделавшего очень много, для устранения пробелов в нашей культуре, ранее оторванной от религиозного источника. К сожалению, в январе 1999 года батюшки не стало. С того дня духовным
наставником казаков округа, а потом и всей Волгоградской области,
стал отец Олег.
Таким образом, в 25-летнем юбилее служения отца Олега более
20 лет им отданы делу духовного окормления казачества. Не скрою,
вначале атаманы и казаки достаточно осторожно вели себя с новым,
очень уж молодым наставником. Но его работоспособность, открытость, знание дела и простота общения вскоре сняли все сомнения.
К этому времени в области закончилось формирование всех пяти
округов, был создан областной комитет по делам национальностей
и казачества, сформировалась структура управления казачьими
округами на территории области, появились первые казачьи кадетские корпуса, казачьи общества начали активно заниматься хозяйственной деятельностью. Естественно, все это требовало внимания
и заботы РПЦ, так что дел у отца Олега было невпроворот.
Откровенно скажу, у меня, в те годы, как у председателя комитета и первого заместителя атамана войска по Волгоградской области, каких-либо претензий к отцу Олегу не было никогда. Как он
это делал – не знаю, но он успевал везде и работал на совесть и
как член Общественного совета комитета, и как член региональной
Общественной палаты от казаков Волгоградской области.
Наш батюшка был обязательным участником всех Рождественских чтений, проходивших в Москве, где всегда делал доклады в
секции «Казачество» по самым разным направлениям своих научных исследований. Его доклады, как правило, вызывали большой
интерес и широкий резонанс среди участников встреч. У него до
настоящего времени сохранились добрые отношения с учеными
Рябовым С.И., Супруном В.И., Рвачевой О.В., Рыбловой М.А., Поповым В.П., писателями, краеведами и многими другими знатоками и
исследователями казачества.
В любое время любой казак, независимо от чинов и званий, обратившийся к нашему батюшке за помощью или советом, всегда
находил понимание и поддержку отца Олега. Больше скажу, по его
совету наш глубокоуважаемый священник, духовный наставник казаков Волгоградского казачьего округа иерей Георгий Глазков, а в
прошлом советский офицер, атаман Второго Донского казачьего
округа, казачий полковник посвятил свою жизнь служению Господу
и возрождению казачества на волгоградской земле.
Все это не могло быть не замечено в Войске Донском. За свои
дела отец Олег удостоен многих войсковых наград, ему присвоен
казачий чин «подъесаул». Знали о делах отца Олега не только в Войске Донском. Немецкая киностудия сняла фильм в Волгоградской
области «Казачий священник с Дона». Прямо скажу, фильм не об
отце Олеге, а о казаках Волгоградской области под его окормляющем попечении. За достижения, получившие значительный положительный общественный резонанс, создание новых крупных культурно-просветительных проектов протоирей Олег Кириченко имеет
знак Лауреата Государственной премии Волгоградской области в
номинации «Культурно-просветительная деятельность» и награжден медалью Волгоградской области «За развитие и укрепление
казачества в Волгоградской области».
Уверен, что в юбилей служения, протоиерею Олегу Кириченко будет, что вспомнить. Мне нередко приходилось задумываться
над источником его энергии и успехов. А дело в том, что подъесаул Кириченко имеет прочный и прекрасный тыл. Замечательная,
обаятельная матушка Евгения, родившая ему троих детей и ныне
воспитывающая двоих внуков. Кстати, сын Алексей закончил Волгоградский казачий кадетский корпус с золотой медалью, потом – московский институт с красным дипломом, ныне работает в аппарате
депутата Государственной Думы РФ Водолацкого В.П., бывшего
атамана Всевеликого войска Донского. Так что казачьи дела вошли
в семью Кириченко прочно и, думаю, навсегда…

Дорога к храму

Протоиерей Русской Православной Церкви Олег Викторович Кириченко хорошо известен казакам
Волгоградской области своим активным участием в больших и малых делах, непосредственно связанных с казачеством. В 1998 году он стал духовным наставником казаков Волгоградской области,
а впоследствии возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Волгоградской епархии Русской
Православной Церкви. Ветераны казачьего движения и молодые прихожане отмечают, что во всех его
словах и поступках всегда очевидны высокая культура, образованность, начитанность, открытость и
доступность в общении.
Поводом к нашему откровенному разговору с отцом Олегом стала знаменательная в его духовном служении дата. 10 июля исполняется 25 лет с того дня, как Олег Викторович КИРИЧЕНКО был
рукоположен в сан священника.
- Отец Олег, каким был
Ваш путь к храму?
– Началось все с того, что,
закончив среднюю школу в
Днепропетровске, тогда это
была восточная Украина в составе Советского Союза, я уехал в Ленинград, где впервые
переступил порог православного храма. Хотя я родился в
совершенно светской, нерелигиозной семье. Но у меня существовало внутреннее устремление к духовной жизни.
В Ленинград отправился
под влиянием великой истории, величественной архитектуры, романтики этого города. Мне просто хотелось там
быть. Родителям же сказал,
что меня в городе на Неве
ждут, что определено, куда
поступлю учиться. На самом
деле ничего подобного не
было. Приехал в Ленинград
и сразу же рядом с железнодорожным вокзалом стал
просматривать объявления.
Выбирал учебное заведение
с обязательными условиями
– недалеко от центра города
и желательно с минимальными набором вступительных
экзаменов, а лучше вообще

без них. Нашел техническое
училище, готовящее металлургов – выбрал мужскую
профессию, овеянную романтикой тех лет. Учебное
заведение находилось на
проспекте Обуховской обороны, недалеко от Невского
проспекта.
Как-то, гуляя по Ленинграду, оказался у Свято-Троицкой
Александро-Невской
лавры. Я с детства очень
любил историю, много читал
исторических книг. И все, что
связано с событиями минувших дней, меня сильно увлекало. А тут– Александро-Невская лавра с богатейшей
историей! Долго не решался,
ходил вокруг, но однажды переступил порог храма. И стал
туда по вечерам захаживать.
Определил себе место рядом
с ракой с мощами Александра
Невского. Я обратил внимание, как много молодежи посещает храм, а это был 1981
год. Поначалу мало что понимал в церковном укладе. Год
прошел, учеба закончилась.
Вместе с красным дипломом
получил специальность «сталевар».

Вернулся в родной Днепропетровск и поступил в
металлургический институт,
но через несколько месяцев
бросил. На следующий год
поступил на исторический
факультет Государственного
Днепропетровского университета. Успешно его окончил.
В храм в те годы не ходил, но
то, что было заложено в Ленинграде, в моей душе уже
свило свое духовное гнездо.
В 1987 году женился на
девушке, которая была родом
из Волгограда, где и училась
в художественном училище.
Спустя семь лет, переехали
жить в город-герой на Волге.
Здесь мой путь был непростым. Пытался устроиться
преподавателем в волгоградские вузы, в итоге остановился на том, что мне предложил Александр Иванович
Половинкин – бывший ректор
Политехнического института,
очень набожный, верующий
человек. Он тогда стал проректором
открывающегося
в Волгограде Царицынского
православного университета
преподобного Сергия Радонежского и предложил мне

работу в стенах этого вуза. На
улице Тимофеева был один
из учебных корпусов. Там я и
стал работать, познакомился
с архиепископом Германом.
Очень теплой и радушной
была та встреча. С ним часто
беседовали о жизни. Во многом владыка перевернул мое
мировоззрение. Оно обрело
ясность и понятность. Благодаря общению с владыкой
Германом, с Александром
Ивановичем Половинкиным
и с теми священниками, которые тогда встречались на
жизненном пути, моя судьба
стала обустраиваться уже
в православии. Стал постоянным прихожанином Свято-Духова монастыря. А в
1997 году, в праздник Святой
Троицы, был рукоположен в
сан и стал дьяконом Русской
Православной Церкви. Меньше, чем через месяц, в День
святых апостолов Петра и
Павла, был рукоположен в
сан священника. И начался
мой путь священнослужителя. Это было ровно четверть
века назад.
В 1997 году я был определен наместником прихода Святого Пророка Иоанна
Предтечи в Волгограде. Приход тогда существовал только
на бумаге, так как храм Ионна Предтечи еще не был построен. Была только деревянная часовня Иверской иконы
Божьей Матери. Она возведена в 1996 году – маленький
храм, немного людей. Но со
многими теми прихожанами
общаемся по сей день. Они
самые дорогие люди для
меня в Волгограде. Потом
началось возведение храма
Иоанна Предтечи. А я, будучи
наместником этого прихода,
был вовлечен в те события.
Наша староста Светлана Ивановна Васюкова занималась
хозяйственными вопросами,
а я духовными. Было немало
ктиторов (лицо, выделившее
средства на строительство
православного храма – примечание автора). Самый большой взнос сделал тогдашний
депутат
Государственной
Думы России Евгений Петрович Ищенко. Была дружная
команда, которая занималась
воссозданием на Центральной набережной Волгограда
самого первого храма в истории города – храма Иоанна
Предтечи. В этом храме я служил долго – до 2020 года.
Волею обстоятельств сей-

Окончание.
на 6-й странице.

Юбилейная дата
Протоиерей Олег Кириченко вот уже четверть века
– духовный наставник казаков Волгоградской области. Он является духовником Волгоградской областной общественной организации «Волгоградский округ
Донских казаков» и Регионального отделения Общероссийской общественной организации по развитию
казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Волгоградской области, а также оказывает
поддержку Региональному отделению политической
партии «Казачья партия Российской Федерации» в Волгоградской области.
В 2014 году ему присвоен
главный казачий офицерский
чин – казачий полковник Союза
Казаков-Воинов России и Зарубежья.
Очень честный, принципиальный и активный священник.
Хотелось бы привести только
один, но очень показательный
пример.
В этом году мы совместно
проводили Первый Православный фестиваль казачьей
культуры памяти Сергея Засядкина, прошедший в рамках

празднования 80-летия Победы
в Сталинградской битве, которое мы будем отмечать 2 февраля 2023 года. Отец Олег внес
в Программу фестиваля свои
отличные и интересные предложения.
Так, в начале дня 1 мая 2022
года, в праздник, именуемый
в церковном Уставе Антипасха, а в народе известный как
Красная горка, по окончании
Божественной
Литургии
и
крестного хода в Храме Покрова Пресвятой Богородицы р.п.

Средняя Ахтуба Калачевской
епархии Русской Православной Церкви, где служит сегодня
батюшка, состоялись молодежные «Пасхальные чтения»,
которые открылись Пасхальным гала-концертом воспитанников приходской воскресной
школы «Покров». Совершенно
иное звучание приобрела молодежная конференция, при
активном участии протоиерея
Олега Кириченко, которая прошла в рамках проекта «Культурно-просветительский центр
«Покров», поддержанного Фондом президентских грантов. И
только после этого с большим
размахом и душевным подъемом состоялся Первый Православный фестиваль казачьей
культуры. За мою бытность
атаманом такого праздника я
не видел ни разу. Надо сказать,
что отец Олег ничего и никогда
не делает без веры и души. И
наш фестиваль тому яркое подтверждение.

Виктор СЕЛЕЗНЕВ,

казачий полковник,
атаман Регионального
отделения Общероссийской
общественной организации по
развитию казачества «Союз
Казаков-Воинов России и
Зарубежья»
в Волгоградской области.
Казаки, все жители Волгоградской области желают отцу
Олегу крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в
служении казачеству и Русской
Православной Церкви. Быть
добру!
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Две звезды

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАШИХ ДЕТЕЙ

Казачья слава

День семьи, любви и верности – праздник, который уже успел завоевать особую
любовь россиян. В этот день стало доброй традицией знакомить наших читателей с
интересной семейной парой.

- Казачий театр называют семейным театром.
Здесь какая-то особая
атмосфера для создания
семьи?
Олеся: Наверное, да. Недаром у нас только среди актеров шесть семейных пар.
- А как давно родилась
ваша семья?
Олеся: 28 июля будет 4
года. До этого год мы встречались, а вообще знакомы мы
уже 11 лет. Мы работали вместе, общались, дружили...
- …А в какой-то момент
вы поняли, что этот человек не просто друг
и коллега… Как обычная дружба переросла в
сильное чувство?
Олеся: По-моему, как раз
все и началось со спектакля
«Сильное чувство». Мы в нем
играли жениха и невесту. И
как-то в процессе совместной
работы между нами пробежала искра. А немного раньше,
до этого спектакля, мне приснился сон, что мы с Сергеем
гуляем по парку, он мне дарит
воздушные шары, хотя на тот
момент мы были просто друзьями и коллегами. Безусловно,
какая-то симпатия между
нами была, но это, определенно, не была любовь с первого
взгляда.
Сергей: Бывает, живешь и
не замечаешь, что «твой» человек совсем рядом, совсем
близко, но ты этого не понимаешь. И стоит повнимательнее
присмотреться и понять, что
этот человек действительно
«твой».
- Олеся, Сергей, расскажите о дне вашей свадьбы.
Сергей: Это был комок нервов с самого утра и до самого вечера. Я вообще считаю,
что свадьба для молодоженов
- это тяжелый труд. На мой
взгляд, лучше тихо расписаться и посидеть спокойно с
родителями… Но у нас было
весело!
Олеся: Сергей мне сделал
такой необычный сюрприз:
я как-то проговорилась, что
здорово было бы, если бы на
нашей свадьбе был белый
конь. Сергей это запомнил. И
вот в день свадьбы мы гуляем,
фотографируемся, подходим
к Комсомольскому парку, и
вдруг нам на встречу ведут
белую лошадь. Я была в восторге!
- Четыре года совместной жизни прошли быстро?
Олеся: Как одно мгновение. Мы счастливы, что вместе!
- Олеся, Сергей, вы оба
в Казачьем театре с 2011
года. Расскажите, как вы
попали в театр?
Олеся: Я дочь артиста.
Мой папа служил в Ульяновском драматическом театре,
а я в нем буквально жила с
самого детства. А потом, по
окончании школы, я поняла,
что, кроме театра нигде себя
не вижу, что без театра я жить
не могу.
Сергей: Еще в школе я
часто участвовал в конкурсах

«

... Мы венчались в храме Иоанна
Предтечи, рядом с которым находится
памятник Петру и Февронии,
а посаженым отцом у нас был
Андрей Евгеньевич Зуев.

чтецов и занимал призовые
места. Но не думал, что буду
играть на сцене, просто мне
нравилось выступать перед
публикой. В 2010 году я окончил ВолГУ по специальности «Мировая экономика». В
Волгу, кстати, я занимался в
студии художественной самодеятельности. Экономистом,
к сожалению или к счастью,
я не стал. Отслужил в армии,
потом 3 года поработал в банке по своей специальности.
А потом судьба свела меня с
Владимиром Тихонравовым,
благодаря которому я попал
в Казачий театр. Сейчас получаю второе высшее образование в Волгоградском институте искусств и культуры.
- А то, что вы работаете
в одном коллективе, это
мешает или, наоборот,
помогает?
Олеся: А у нас как-то так
складывается, что мы в театре, помимо игры на сцене в
совместных спектаклях, почти
и не видимся. Каждый занят
своим делом.
- Олеся, какие роли Сергея вам больше нравятся?
Олеся: Из крайних спектаклей мне нравится его роль
Сильвы в «Старшем сыне».
Вместе мы играем в спектакле
«Безымянная звезда», и мне

очень нравится, когда Сергей
мой партнер по сцене, я доверяю ему.
- Сергей, а Вам какие
роли Олеси нравятся?
Сергей: У Олеси получаются очень интересные и характерные роли. Например,
Проня в спектакле «За двумя
зайцами», роль Кати в «Пяти
вечерах», в сказках интересные роли. Вообще я строгий критик. Я и к себе строг.
Стараюсь над каждой ролью
работать очень кропотливо и
детально, все продумываю до
мелочей, чтобы зацепить зрителя, увлечь за собой. Почему
говорят: «В театр приходят
работать»? Потому что эмоционально зрители начинают
работать вместе с актером. И
мы вместе проживаем долгий
путь героя по сюжету спектакля.
- Вы помогаете друг другу в
профессии, даете советы?
Олеся: Да, особенно часто
я обращаюсь к Сергею, потому что он учится на режиссерском факультете. Он помогает, дает нужные и грамотные
советы. Например, в период
пандемии мы снимали дома
видео и выкладывали для наших зрителей. Мы квартиру
превратили в съемочный павильон. Сергей режиссировал
все наши ролики. Правда, мы

много спорили…
Сергей: Да нет, вместе мы
всё делали. Просто тяжело
было выбрать, чья задумка
лучше.
- Олеся, а какой Сергей супруг?
Олеся:
Замечательный!
Он очень добрый, искренний,
всегда поддержит, поможет.
Я отличаюсь от него тем, что
иногда могу Сергея осудить,
сказать, что он поступил неправильно. А Сергей практически всегда на моей стороне.
Если я в чем-то неправа, он
всегда очень мягко меня направит, успокоит, поддержит.
Я абсолютно ему доверяю и
рада, что у меня такой муж, на
которого можно положиться и
на сцене, и в жизни.
- Сергей, а какая Олеся
жена?
Сергей: Я просто не представляю свою жизнь с кем-то
другим.
-А то, что вы служите
в театре с папой Олеси,
актером Юрием Морозовым, мешает или помогает?
Олеся: Это очень хорошо,
что мы все вместе. Папа нас
очень поддерживает.
Сергей: Он дает нужные
профессиональные советы, к
которым я всегда с удовольствием прислушиваюсь.
- Сергей, Олеся, как вы
проводите свободное время?
Олеся: Как правило, вместе, но у каждого из нас есть
личное пространство, своя
сфера отдыха, свои интересы.
Сергей занимается спортом с
друзьями. Я могу встретиться со своими подругами. И я
считаю, что это очень важно,
не зацикливаться только друг
на друге. Но все праздники мы
обязательно проводим дома
или с родственниками.
Сергей: Когда были живы
бабушки и дедушки, мы обязательно хотя бы раз в месяц ездили к ним в Калач и в Михайловку. Собирались большой
семьей, накрывались столы
– это была традиция, которая
сохранилась.
- Вам нравится праздник
День семьи, любви и верности?
Олеся: Очень здорово,
что у нас есть свой, русский,
праздник с такой красивой
историей про Петра и Февронию и со своими традициями.
Кстати, мы венчались в храме Иоанна Предтечи, рядом с
которым находится памятник
Петру и Февронии, а посаженым отцом у нас был Андрей
Евгеньевич Зуев.
Сергей: Русская традиция
– это крепкие семьи, всегда
так было. Странно, что семью
называют институтом семьи.
Никакой это не институт, а
просто нормальные человеческие отношения.
- Что вы пожелаете тем,
кто только собирается
создать семью?
Олеся: Вдохновляйте друг
друга, доверяйте и не надо бояться искренне выражать свои
чувства.
Сергей: Любите и уважайте друг друга, цените и в любых ситуациях слушайте друг
друга, тогда все будет хорошо.

Завершилась профильная летняя смена «Казачья
слава» в детском оздоровительном лагере «Успех-34» в
Дубовском районе Волгоградской области, где отдохнули
178 школьников со всего региона.

Интересную и познавательную программу для девчонок и
мальчишек организовали специалисты Казачьего центра государственной службы совместно с сотрудниками ДОЛ «Успех-34»» при
поддержке комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
По программе «Казачья слава» практическую подготовку проходит молодежь в сфере воинской подготовки и изучения традиционной культуры казачества. А обучение представляет собой
сочетание различных методик, прикладных военно-спортивных
дисциплин, разнообразные игры, в том числе с этническим компонентом. Но упор сделан на военно-спортивные дисциплины – ребята освоили общую физическую подготовку и азы медицинской
помощи, познакомились с основами выживания, получили начальные навыки по казачьему рукопашному бою, по владению шашкой,
научились стрелять из лука и пневматической винтовки, метать
ножи и разбирать ММГ АК-74. Также юные казаки изучали историю родного края, быта и обычаев донских казаков, основы народных промыслов и ремесел, основу православия, познакомились со
сказками и былинами казачьего народа.

После прохождения мастер-классов была проведена военно-спортивная игра «Казачья зарница», в которой ребята применили полученные навыки. Участники в формате эстафеты прошли
несколько этапов, среди которых «Лихой казак» (владение шашкой), «Меткий стрелок» (стрельба из пневматической винтовки),
«Острый глаз» (стрельба из лука), «Точный бросок» (спортивное
метание ножей), «Строевая подготовка» (выполнение строевых
приемов) и другие.
Добавим, в 2022 году мероприятия программы «Казачья слава», помимо детских оздоровительных лагерей, реализуются и в
летних пришкольных лагерях города Волгограда (МОУ СШ № 4,
МОУ СШ № 48, гимназия № 17, лицей № 5). В мастер-классах и
занятиях по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры в общей сложности задействовано более 500 человек.

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» Х/ф (0+)
02.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» Т/с (12+)

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

19.50 «ОПЕКУН» Х/ф (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с
(16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/ф (0+)
08.05 «Лего фильм. Бэтмен» М/ф
(6+)
10.10 «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» М/ф (6+)
11.45 «Монстры
против пришельцев» М/ф (12+)
13.35 «ПИКСЕЛИ» Х/ф (12+)
15.40 «Я, РОБОТ» Х/ф (12+)
18.00 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ»
Х/ф (12+)
22.15 «ВОЙНА МИРОВ»
Х/ф (16+)
00.35 «РОБОТ
ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» Х/ф (18+)
02.45 «ВОРОНИНЫ»
Т/с (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Забытое ремесло»
07.50, 23.40 «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
08.40 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» Х/ф
10.15, 02.30 «Красуйся, град
Петров!»
10.45 Academia.
11.35, 01.35 Искусственный
отбор.
12.20 «Идите и удивляйтесь»
13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» Х/ф
14.30 «Три тайны адвоката
Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны
Советов.
15.50, 00.35 Знаменитые
фортепианные концерты.
16.50 «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТИЕ» Телеспектакль

18.50 «Фома. Поцелуй
через стекло»
19.45 Письма из провинции.
20.20 «Зеркало Олега
Целкова»
21.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ» Т/с
22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»

ЗВЕЗДА
05.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
(16+)
09.30, 00.20 «ДОБРОЕ УТРО» Х/ф
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» Т/с
(16+)
18.50 «Битва ставок» (16+)
19.40 «Загадки века» (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
22.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ» Х/ф
(12+)
01.50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» Х/ф
(12+)
03.15 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» Х/ф (12+)
04.40 «Брестская крепость» (12+)

СПАС
05.10 «Главное. С Анной Шафран»
(16+)
07.00, 08.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Валаам (0+)
13.30, 14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Преподобный игумен
Назарий Валаамский, цикл Русские
праведники (0+)
15.35 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» Х/ф (0+)
16.50 «СЫН» Х/ф (6+)
18.40 «ДОБРОЕ УТРО» Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.55 Симон Петр Цикл Апостолы
(0+)
01.25 Савл Павел Цикл Апостолы
(0+)
01.55 «Завет» (6+)

ВТОРНИК, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» Х/ф
(12+)

01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» Т/с (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» Т/с
(16+)

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» Х/ф (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с
(16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+) 01.55
«ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/ф (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.25 «КУХНЯ» Т/с (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» Х/ф (16+)
22.05 «СОЛТ» Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Х/ф
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Спецрепортаж» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» Т/с(16+)
18.50 «Битва ставок» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
22.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» Х/ф (16+)

СПАС
05.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+)
05.25 «БЛИЗНЕЦЫ» Х/ф (0+)
07.00, 08.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Симон Петр Цикл Апостолы
(0+)
13.30 Савл Павел Цикл Апостолы
(0+)

14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
(0+)
15.00 Один – в поле воин (0+)
16.05 Большая семья (0+)
17.00 «РОСА» Х/ф (0+)
18.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.45 «Служба спасения
семьи»(16+)
00.55 Последний приют апостола
(0+)
01.40 «Парсуна» (6+)
02.25 «Профессор Осипов» (0+)

СРЕДА, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00«Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.0 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00«Время»
21.45 СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00Новости
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» Х/ф
(12+)
01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» Т/с (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/ф (18+)
02.05 «Лего фильм. Бэтмен» М/ф
(6+)
03.45 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

02.00 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» Х/ф (18+)
03.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» Х/ф (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)

12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Х/ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» Х/ф (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

16.45 «ОДНА АБСОЛЮТНО
СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.30 «Довести дело до конца»
21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
01.20 «Первые в мире»

СТС

05.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» Т/с(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
Х/ф (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Спецрепортаж» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» Т/с(16+)
18.50 «Битва ставок» (16+)
19.40 «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня. (16+)
22.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
Х/ф (16+)
00.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» Х/ф (12+)
01.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» Т/с (16+)
04.40 «Офицеры» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ» Х/ф (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.25 «КУХНЯ» Т/с (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20.00 «МЕДАЛЬОН» Х/ф (12+)
21.40 «СМОКИНГ» Х/ф (12+)
23.40 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» Х/ф
(18+)
01.55 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08.05, 23.40 «Великие фотографы
великой страны»
08.50 «МУСТАН-ИНОХОДЕЦ» Х/ф
10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia.
11.35, 01.35 Искусственный отбор.
12.15 «Давид Смелянский.
Авантюрист поневоле»
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» Т/с
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны
Советов
15.50, 00.25 Знаменитые
фортепианные концерты

ЗВЕЗДА

СПАС
05.30 Фома Близнец Цикл Апостолы
(0+)
06.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 02.40 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Завет» (6+)
11.50, 02.10 «Расскажи мне о Боге»
(6+)
12.25 «Украина, которую мы любим»
(12+)
13.00, 23.15 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
(0+)
15.00 Филипп и Варфоломей Цикл
Апостолы (0+)
15.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 «Святые Целители» (0+)
00.15 «Во что мы верим» (0+)
01.25 «Апокалипсис» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08.05, 23.40 «Конец эпохи негатива»
08.50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»
Х/ф
10.15, 02.30 «Красуйся, град
Петров!»
10.45 Academia.
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 «Рем Хохлов. Последняя
высота»
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
Т/с
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны
Советов
15.50, 00.25 Знаменитые
фортепианные концерты
16.40 Цвет времени
16.50 «ТРИПТИХ» Телеспектакль
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Авантюрист поневоле»
21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
Т/с
01.20 «Первые в мире»

ЧЕТВЕРГ, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» Х/ф
(12+)
01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» Т/с (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»(12+)

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Х/ф (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» Х/ф (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/ф (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.25 «КУХНЯ» Т/с (12+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-123» Х/ф (16+)
22.05 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
Х/ф (16+)
00.25 «ОСОБО ОПАСЕН» Х/ф (18+)
02.30 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»

ТЕЛЕПРОГРАММА с 11.07-17.07
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07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08.05, 23.40 «Великие фотографы
великой страны»
08.45 «ЛОБО» Х/ф
10.15, 02.30 «Красуйся, град
Петров!»
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор.
12.20 «Виктор Берковский. Довести
дело до конца»
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 Роман в камне.
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 00.25 Знаменитые
фортепианные концерты
16.30, 01.05 «Запечатленное время»
17.00 «Война и мир. Начало романа»
Телеспектакль
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Загадка жизни»
21.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»

ЗВЕЗДА

СПАС

НТВ

05.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» Т/с
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
(16+)
09.25, 00.35 «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» Т/с (16+)
18.50 «Битва ставок» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня. (16+)
22.55 «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
Х/ф (16+)
02.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
Х/ф (16+)
03.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
Х/ф (12+)
04.45 «Перелом. Хроника Победы»
(16+)

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 11» (0+)
05.30 Золотое кольцо (0+)
05.45 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Апокалипсис» (16+)
11.25 «Во что мы верим» (0+)
12.25 «Святые Целители» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. кухня»
(0+)
15.00 Храм Космы
и Дамиана на Маросейке (0+)
15.35 «РОСА» Х/ф (0+)
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер
на СПАСЕ» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.30 Один - в поле воин (0+)
01.30 «Прямая линия жизни» (16+)
02.25 «СВОЕ
с Андреем Даниленко»
(6+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.35 «ОПЕКУН» Х/ф (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер»
(16+)
02.40 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

ПЯТНИЦА, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
23.25 «Петр Мамонов. Черным по
белому» (16+)
00.30 «Информационный канал»
(16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. «ВестиВолгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» Х/ф (6+)
23.55 «Славянский базар в
Витебске»
01.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» Х/ф (16+)

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Х/ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»

16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ОПЕКУН» Х/ф (16+)
22.30 «Aguteens Fest» (0+)
00.25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» Х/ф (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 «ФАВОРИТ» Х/ф
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» Х/ф
02.40 «История одного города» М/ф

СТС

05.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» Т/С
(16+)
08.20, 09.20 «ЗАХВАТ» Т/С (16+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ.
(16+)
13.25, 14.05 «ЗАХВАТ» Т/С (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. (16+)
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» (16+)
19.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.35 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ»
(16+)
20.25 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф (12+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ТОВАРИЩИ!» (16+)
23.00 «МУЗЫКА+» (12+)
00.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» Т/С
(18+)
03.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» Х/Ф
(12+)
04.45 «АНДРЕЙ ГРОМЫКО.
«ДИПЛОМАТ №1» (12+)
05.30 «ПЕРЕЛОМ.
ХРОНИКАПОБЕДЫ» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха»
М/с (6+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» Х/ф (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» Х/ф (16+)
12.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
13.25 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «РАШН ЮГ» Х/ф (12+)
23.20 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» Х/ф (18+)
01.20 «ТЭММИ» Х/ф (18+)
03.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08.05 Гении и злодеи
08.30 «СЕРОМАНЕЦ» Х/ф
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» Х/ф
12.00 «Николай Кольцов. Загадка
жизни»
13.00 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» Т/с
14.30 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
15.05 Роман в камне
15.35 Голливуд Страны Советов.
15.50, 01.10 Знаменитые
фортепианные концерты
16.30 «Запечатленное время»
17.00 «Война и мир. Начало романа»
Телеспектакль
18.00 «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»

ЗВЕЗДА

СПАС
05.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Профессор Осипов» (0+)
11.35 «Бесогон» (16+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня»
(0+)
15.00 Последний приют апостола
(0+)
16.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/ф
(16+)
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 Химера (0+)
23.45 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
01.50 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «Пилигрим» (6+)

СУББОТА, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса.
«Печаль моя смешна» (16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Молога. Русская Атлантида»
(12+)
15.00 Новости
15.15 «Молога. Русская Атлантида»
(12+)

16.15 «СТАЛИНГРАД» Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» Х/ф (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-

Волгоград» (0+)
08.20 «Местное время. Суббота»
(0+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ»
Х/ф (12+)
00.55 «БЕРЕГА» Х/ф (12+)
04.00 «ЭГОИСТ» Х/ф (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
08.25, 10.00 Субтитры.
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 «Монстры Против
Пришельцев» М/ф (12+)
13.20 «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ» Х/ф (0+)
15.15 «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» Х/ф (0+)
17.00 «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» Х/ф (0+)
18.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» Х/ф (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» Х/ф
(16+)

23.35 «РОБИН ГУД» Х/ф (16+)
02.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/ф (18+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Заколдованный мальчик»
М/ф
07.50 «ФАВОРИТ» Х/ф
10.00 «Передвижники. Василий
Поленов»
10.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» Х/ф
11.45 Музыкальные усадьбы.
12.10 «Этот удивительный
спорт»
13.30, 01.55 Диалоги о животных.
14.15 «Лебединое озеро»
Телеспектакль
16.20 «Энциклопедия
загадок»
16.50 «Андрей Дементьев. Всё
начинается с любви...»
17.30 Искатели.
18.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
Х/ф
20.05 Российские
звезды мировой оперы.
21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» Х/ф
23.35 Чучо Вальдес на фестивале
Мальта Джаз.
00.35 «Олег Протопопов. Этот
удивительный спорт»
02.35 «Ограбление по... 2»
М/ф

ЗВЕЗДА
06.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» Х/ф (6+)
07.20, 08.15, 03.00 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» Х/ф
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
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10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.25 «ЕРМАК» Т/с (16+)
19.35 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
Х/ф (12+)
23.00 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/ф (12+)
00.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» Х/ф (12+)
04.25 «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа»
(12+)
05.20 «Перелом. Хроника Победы»
(16+)
05.45 «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 13» (0+)
05.30 «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» Х/ф (0+)
07.40 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.15, 08.45 Мультфильмы на
СПАСЕ М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок.
С Анной Ковальчук» (0+)
09.20, 20.30, 01.00 «Простые
чудеса» (12+)
10.10 «В поисках Бога» (6+)
10.45 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.20 Химера (0+)
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
Х/ф (12+)
18.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Х/ф (12+)
21.20, 03.05 «Профессор Осипов»
(0+)
21.55 «Апокалипсис» (16+)
23.05, 03.35 «Украина, которую мы
любим» (12+)
23.35 «Бесогон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «ОТЧАЯННЫЕ» Х/ф (16+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 К 80-летию начала
Сталинградской битвы. «Город в
огне» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Я – Вольф Мессинг» (12+)
15.00 Новости
16.05 «Сталинград». Фильм 2-й
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Порезанное кино» (12+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» Х/ф (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство США против
Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.45 «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ» Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье» (0+)
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИКОГДА» Т/с (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Путина» (6+)

НТВ
05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.40 «ОПЕКУН» Х/ф (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер»
(16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.05 «ФИКСИКИ» М/С (0+)
06.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» М/Ф (0+)
06.45 «ТРИ КОТА» М/С (0+)
07.30 «ЦАРЕВНЫ» М/С (0+)
07.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
08.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» Х/Ф
(0+)
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
Х/Ф (0+)
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
Х/Ф (0+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» Х/Ф (12+)
16.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» Х/Ф
(16+)
19.00 «ГЕРАКЛ» Х/Ф (16+)
21.00 «ВАРКРАФТ» Х/Ф (16+)
23.25 «ВОЙНА МИРОВ» Х/Ф (16+)
01.40 «РОБИН ГУД» Х/Ф (16+)
03.55 «ВОРОНИНЫ» Т/С (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 «Стёпа-моряк» «Котёнок по
имени Гав» М/ф
08.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
Х/ф
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» Х/ф
13.20, 01.15 Диалоги о животных.
14.00 «Коллекция»
14.30 Острова.
15.10 «Антигона» Телеспектакль
16.40 «Пешком...»
17.05 «Чистая победа.
Сталинград»
17.55 Больше, чем любовь.
18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры.
20.10 «СУЕТА СУЕТ» Х/ф
21.35 Большая опера-2016.
23.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» Х/ф

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» (12+)
06.10 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
Х/ф (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+)
13.00 «Специальный репортаж»
(16+)
13.55 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска»
(16+)
23.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
Х/ф (12+)
00.50 «ПАРАШЮТИСТЫ» Х/ф (12+)
02.20 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» Х/ф (6+)
03.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» Х/ф
(12+)
04.55 «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» (0+)
05.25 Цареубийство (12+)
06.25 Цареубийство (12+)
07.30 «Профессор Осипов» (0+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 Тайна Ипатьевского
подвала (0+)
14.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/ф (12+)
16.50, 03.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.20 «Главное. С Анной
Шафран» (16+)
19.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
Х/ф (16+)
21.30 «Парсуна.
С Владимиром Легойдой» (6+)
22.25, 04.30 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
00.20 Убийство Романовых (0+)
04.00 «В поисках Бога» (6+)
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ПРОЧНО И НАВСЕГДА

Игуменья
Арсения

Дорога к храму

Окончание.
Начало на 2-й странице.

час нахожусь в Калачевской епархии – являюсь настоятелем в двух
храмах. Основное место служения – храм Пресвятой Богородицы
в поселке Средняя Ахтуба. Еще являюсь настоятелем небольшого деревянного храма Святой блаженной Матроны Московской в
хуторе Бобры Среднеахтубиского района. Эти храмы сейчас являются источником духовного вдохновения и применения моих сил и
способностей.
- Основные годы четвертьвекового служения Вы посвятили казачеству Волгоградской области, также вы вели активную общественную деятельность.
– Всего год, прослужив священником, я в декабре 1998 года
благословлением правящего архиерея Волгоградской области, архиепископа Германа был определен духовным наставником казаков Волгоградской области. С этого времени был непосредственно
причастен ко всему, что связано с казачеством нашего региона.
Невозможно представить себе историю возрождения казачества без личности Александра Алексеевича Бирюкова – ныне казачьего генерала и председателя Совета стариков Всевеликого
войска Донского. В то время это был молодой, энергичный человек, очень коммуникабельный, харизматичный, настоящий казачий лидер. Именно по его ходатайству владыка благословил меня
заниматься казачеством.
С 1997 года Александр Алексеевич вместе со своей супругой
Любовью Ивановной начали приходить в часовню Иверской иконы
Божьей Матери, стали прихожанами. Мы часто общались.
Начало возрождения казачества в те годы – в большей степени
романтический период. Был необыкновенный подъем, когда масса
народа, много молодежи влились в это движение.
В мои обязанности духовного наставника казаков Волгоградской области входило взаимодействие с казачеством от лица Русской Православной Церкви и координация работы других духовников – станичных, хуторских священников. Впоследствии, руководил
епархиальным отделом по взаимодействию с казачеством. В 2020
году с уходом из Волгограда моя деятельность в этом качестве завершилась.
Но сейчас у меня в Покровской церкви тоже есть казаки из СКО
«Станица Покровская» Волжского казачьего округа. Региональное
отделение «Союза казаков-воинов России и зарубежья» во главе
с атаманом Виктором Николаевичем Селезневым избрали местом
своего окормления Среднюю Ахтубу. Проводят там многие свои
мероприятия. Так что связь с казачеством я не прерываю.
Наравне с казачеством долгое время был ответственным за
взаимоотношения церкви и общества. Являлся членом Общественной палаты Волгоградской области III, IV и V созывов. В V
созыве Общественной палаты Волгоградской области входил в состав Совета палаты и возглавлял комиссию по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и делам казачества.
Взаимодействовал с представителями других религий и конфессий нашего региона. Со многими из них, в частности с мусульманами, у меня до сих пор хорошие отношения. Они всегда поздравляют меня с православными праздниками, я их – с мусульманскими.
- Во все времена, а особенно сейчас в исторически переломный период, духовное слово очень важно. Какое наставление казачеству и в первую очередь молодежи Вы
дадите сегодня?
– Есть такая краткая молитва: «Русь святая храни веру православную в ней же тебе утверждение». Что такое святая Русь?
Россия, Украина, Беларусь – это вместе вкупе и есть святая Русь.
Наши противники, наши оппоненты всячески пытаются ее разделить, вбить клин между народами, всячески их дискредитировать.
Нужно понимать, что без крепкой веры мы пропадем, как страна
разрушимся. Дай Бог, чтобы все мы и каждый лично обрел свою
дорогу к храму. Только так мы сможем предотвратить любые трудности. Уверен, мы к этому придем. Надо прийти к Богу, и тогда
наши страны и все мы будем Господу угодны.

Беседовал Сергей ПУЧКОВ.
Фото из архива
«Казачьего Круга».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

По указу царя

Нашему Царицыну – Сталинграду – Волгограду
исполнилось 433 года.
Днем основания Царицына принято считать 2 июля 1589 года.
Эта дата – момент первого упоминания города на Волге в письменном источнике. В одной из разрядных книг в XIX веке была
найдена копия грамоты за подписью царя Федора Иоанновича от
2 июля 1589 года. Там речь идет об отправке леса из города Казани к острогу на переволоке. Это тот самый новый город-крепость,
который строился на Царицыном острове на Волге. Указания царь
давал воеводам Григорию Засекину, Ивану Нащокину, Роману Олферову.
В XVI веке на Волго-Донской переволоке стояли сторожевые
стрелецкие посты, их задачей была защита проплывавших по
Волге судов. В 1589 году по указу царя стартовало строительство
деревянной крепости. Храм Святого Пророка Иоанна Предтечи —
первая церковь города Царицына. 2 июля 1589 года строительство
Царицынской крепости казаками началось с возведения деревянной церкви во имя Святого Иоанна Предтечи.

Этим летом, 3 августа, в Волгоградской области юбилей отметит старейшая православная обитель, расположенная в Серафимовичском
районе. 370 лет исполнится Усть-Медведицкому Спасо-Преображенскому женскому монастырю, в истории которого знаковой фигурой, несомненно, является игуменья Арсения (Себрякова), правившая обителью сорок лет и оставившая в сердцах своих православных земляков
добрую и светлую память.

Окончание.
Начало в номере
за 1 июля 2022 года.

Пещерный
комплекс
Игуменьей Арсенией и её
помощницами 10 июля 1874
года, в день памяти Арсения
Печерского, было начато создание уникального пещерного комплекса, в подражание
Киево-Печерской лавре. В
этих пещерах игуменья хотела, приняв схиму, «заключиться в затворы», но ни один из
архипастырей Дона не отпустил Арсению на покой, находя её управление обителью
образцовым. С этими пещерами связано много легенд и
преданий. Игуменья Арсения
относилась к ним, как к любимому детищу.
Вход в пещеры начинался
в Казанском соборе, из притвора нижней церкви преподобного Арсения Великого.
Над входной дверью висела
икона Страшного суда, через
несколько метров вглубь над
другой дверью – изображение Входа Господнего в Иерусалим. Подземелья были
ориентированы на юг в гору
и имели в длину 77 саженей
(165 метров). По замыслу
создательницы они должны
были показать страдания
Крестного пути Христа и страдания Девы Марии во время
распятия Сына. Перед этими
страданиями игуменья Арсения особенно благоговела.
Главный ход пещер с настенными иконами, посвященными последним дням жизни
Господа, получил название
«Крестного пути Спасителя». Он заканчивался Голгофой – здесь в стенной нише
стоял крест с изображением
распятого Спасителя. Вторая часть пещер называется
«Страстным путем Божией
Матери», в воспоминание о
страданиях Пресвятой Девы.
Здесь были помещены иконы
Богородицы, среди которых
выделялся образ, именуемый
«Семистрельною».

Святой камень
До нашего времени сохранился так называемый «камень игуменьи», также называемый «святой камень», или
«плита покаяния». На большом четырехугольном белом
камне видны отпечатки коленей и ладоней. Этот камень
является сейчас главным
свидетельством молитвенных
подвигов матушки Арсении,
по преданию, она неоднократно
коленопреклоненно
молилась на нём. По всей видимости, он должен напоминать каждому посетителю пещер, проходившему подобием
Крестного пути Спасителя и
Богородицы о необходимости
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покаяния и усердной молитвы.
В 1880 году в станице
Урюпинская
было
создано монастырское подворье,
находившееся на улице Покровская (ныне Чапаева). В
1891 году трудами игуменьи
Арсении здесь был построен
Богородицкий храм в память
о спасении царской семьи
Александра Третьего.

Путь
немечтательного
делания
В годы жизни матушки
Арсении в Усть-Медведицком монастыре прославилась
своей благочестивой жизнью схимонахиня Ардалиона
(Анна Андреевна Игнатова,
1816-1878 гг.). Дочь бедного
священника из хутора Завязенский Хоперского округа в
молодые годы попала на воспитание к дворянке Краснушкиной. Затем Анна пришла в
монастырь в 1834 году, стала
монахиней Алевтиной в 1855
году, а в 1859 году – схимницей Ардалионой. Она трудилась чернорабочей на покосах
и огороде, золотошвейкой,
исполняла послушания на
клиросе и в должности благочинной. Собственноручные
писания схимонахини Ардалионы и поучения игуменьи
Арсении содержатся в книге
«Путь немечтательного делания».
Матушка Арсения вела активную переписку с духовной
семьей почившего епископа
Игнатия (Брянчанинова), с его
родным братом Петром. В переписке с игуменьей состоял
и еще один владыка – викарий
Донской епархии епископ алтайский Никанор (Бровкович).
Архиереи любили посещать
образцовый по добродетелям,
подвизающихся здесь сестер,
монастырь.

Завершение
земной жизни
Но матушка Арсения не
только принимала у себя гостей и паломников, по должности ей приходилось и самой совершать длительные
поездки. Так, например, с 10
мая 1890 года епархиальное
начальство выдало ей и монахине Агнии отпуск на один
месяц для посещения Москвы
и Ростова Великого. В 1905
году она совершила паломничество к мощам прославленного преподобного Серафима
Саровского.
Будучи на богомолье в Сарове, игуменья Арсения заболела и 3 августа 1905 года
умерла на 73 году жизни. Ее
тело было доставлено в родной монастырь и погребено в
склепе в нижнем храме преподобного Арсения, над могилой установлен памятник из
белого мрамора с мраморным
аналоем и выгравированной
Смоленской иконой Божией
Матери, перед которой горела
неугасимая лампада.
За свою более чем 40-летнюю подвижническую деятельность игуменья Арсения
была награждена наперсным
крестом и крестом с драгоценными украшениями, пожалованными ей из кабинета
императора, знаком Красного
креста за войну 1877-1878
годов, медалью в память царствования императора Александра Третьего, благословением Святейшего Синода
с грамотой в мае 1901 года и
в 1905 году – Библией за монастырское училище. Сами
насельницы обители в честь
ее 35-летнего юбилея в статусе настоятельницы подарили
любимой матушке наперсный
крест, украшенный драгоценностями.
За время игуменства ма-

тушки Арсении число монашествующих возросло до 100
монахинь и 150 послушниц, а
в богодельне проживали до 30
старых казачек.

Канонизация
Игуменьи Арсении
Народное почитание игуменьи
Арсении
началось
сразу после ее кончины, уже
через несколько лет стали издаваться ее письма, что продолжается и по сей день. Множество паломников посещают
Усть-Медведицкую обитель,
многие педагоги обращаются
к жизни и поучениям игуменьи Арсении в поисках примеров для воспитания детей и
юношества.
Сестры обители свидетельствуют о помощи игуменьи Арсении в их послушаниях и молитвах. Собрано около
150 рассказов паломников о
благодатной помощи игуменьи Арсении. Епархиальная
комиссия исследовала случаи
исцеления от болезней, которые произошли после обращения к ней.
21 октября 2016 года Священный Синод Русской Православной Церкви причислил
к лику Святых для местного
почитания в Волгоградской
митрополии игуменью Арсению (Себрякову) – настоятельницу Усть-Медведицкого
Спасо-Преображенского монастыря.

Григорий
ВЫПРЯШКИН,

член Союза журналистов
России.
(При подготовке публикации
использовались материалы
«Истории Усть-Медведицкого
Преображенского монастыря»,
Волгоград, 2014 г.).

На снимках: Игуменья Арсения.
Усть-Медведицкий СпасоПреображенский женский монастырь.
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КАЛЕНДАРЬ ДОНСКОГО КАЗАКА

Окончание.
Начало в номере
за 1 июля 2022 года.
16 (3) июля – В 1700 году
подписан
Константинопольский мирный договор, ставший
результатом Азовских походов
царя Петра I Алексеевича. По
договору к России отходил
Азов с прилегающими землями и крепостями Таганрогом,
Павловском и Миусом. Турецкие крепости в Приднепровье
ликвидировались.
17 июля – День памяти
святых царственных страстотерпцев. 17 июля 1918 года в
Екатеринбурге
расстреляны
последний российский император Николай II Александрович,
члены царской семьи и слуги.
В 1981 году все члены царской
семьи были канонизированы
Русской православной церковью за рубежом, а в августе
2000 года – Русской православной церковью Московского Патриархата. Они были признаны жертвами политических
репрессий и реабилитированы
Президиумом Верховного Суда
РФ в 2008 году.
17 июля – День этнографа
в России.
17 июля – В 1878 году императором Александром II утвержден герб Области Войска
Донского.
17 июля – В 1942 году в
ходе Великой Отечественной
войны началась Сталинградская битва. 17 июля 1942 года
со Сталинградской стратегической оборонительной операции начался первый (оборонительный) этап битвы. Он
продолжался до 18 ноября
1942 года. Операция проводилась войсками Сталинградского, Юго-Восточного фронтов
при содействии сил Волжской
военной флотилии. В ожесточенных оборонительных боях,
развернувшихся в большой излучине Дона, а затем в районе
Сталинграда и в самом городе
была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена
главная ударная группировка

Июль

немецкой армии на южном
крыле советско-германского
фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в решительное
контрнаступление.
18 июля – В этот день в
1770 году русская армия под
командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.
18 (5) июля – В 1817 году
родился дворянин Войска Донского генерал от кавалерии
Александp Степанович Платов.
Профессор артиллерии Императорской военной академии,
Платов успешно руководил Михайловским артиллерийским
училищем и Михайловской артиллерийской академией. В соавторстве с Л.Л. Кирпичёвым
составил «Исторический очерк
образования и развития Артиллерийского училища». Автор
нескольких специальных статей по артиллерийскому делу.
18 (5) июля – В 1895 году
в Ростове-на-Дону в семье театрального актёра родилась
русская балерина Ольга Степановна Спесивцева. Дебютировала на сцене Мариинского
театра в 1913 году. Выдающиеся способности и отличные
внешние данные позволили
Спесивцей войти в состав солистов императорской балетной труппы. В 1918 году она
стала ведущей танцовщицей,
а в 1920 году прима-балериной
Мариинского театра.
20 (7) июля – День памяти
национального героя донских
казаков, атамана Кондратия
Афанасьевича Булавина. В
ходе казачьего восстания,
поднятого К.А. Булавиным для
защиты донского самоуправления от посягательств Москвы, в
ночь на 20 (7) июля 1708 года
дом атамана в Черкасске был
атакован сотней заговорщиков, решивших выдать его
русскому царю Петру I Алексеевичу, где он и погиб. После
смерти К.А. Булавина казачье
восстание продолжилось.
20 (7) июля – В 1812 году

ГОСКОНТРОЛЬ РОСГВАРДИИ

ТЭК под защитой

Одной из задач, стоящих перед отделением государственного контроля Управления Росгвардии по Волгоградской области, является проведение мероприятий по
федеральному государственному контролю (надзору) за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Как сообщила нашей редакции помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службыУправления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина
ПАРЕНЧЕНКОВА, за истекший период 2022 года сотрудниками государственного контроля территориального управления Росгвардии проведено 8 плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса, по результатам которых выявлено более 60
нарушений, в том числе предъявляемым к системе физической
защиты, а также к инженерно-техническим средствам охраны.
В целях своевременного приведения состояния безопасности
объектов ТЭК в соответствие с установленными требованиями,
руководителям объектов ТЭК выданы предписания. За нарушения законодательства в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности руководство подконтрольных
объектов привлечено к административной ответственности.
«С целью выявления уязвимых мест, потенциально опасных
участков, критических элементов, а также оценки эффективности
существующей системы физической защиты и анализа уязвимости объектов в целом, сотрудниками отделения государственного
контроля Управления Росгвардии по Волгоградской области принято участие в обследовании 9 объектов ТЭК. По их результатам
даны рекомендации по совершенствованию системы физической
защиты объектов», - пояснил начальник отделения государственного контроля подполковник полиции Сергей ПУСТОВОЙ.

по приказу канцелярии Войска
Донского сформировано ополчение из всех годных к несению службы казаков.
21 июля – Явление Казанской иконы Пресвятoй Богородицы.
21 июля – День металлурга.
22 июля – День казачьей
славы. В 1656 году отряд донских казаков вместе со стрельцами судовой рати на пятнадцати стругах разбил шведскую
эскадру восточнее острова
Котлин в Финском заливе.
22 (9) июля – В 1812 году
родился помощник начальника
Главного управления казачьих
войск генерал-лейтенант Адам
Петрович Чеботарев. При его
участии и содействии состоялись многие преобразования
на Дону: устройство конного
завода, развитие горного промысла...
23 июля – В этот день в
1240 году русские воины под
командованием князя Александра Ярославича одержали
победу над шведами в Невской
битве.
23 (10) июля – В 1774 году
подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор между
Россией и Османской империей. По договору Османская
империя признавала независимость Крымского ханства,
присоединение к России части
побережья с крепостями Азов,
Керчь, Еникале и Кинбурн, а
также Кабарды и ряда районов
в междуречье Днепра и Буга.
24 июля – Равноапостольной Ольги, вeликой княгини
Российской.
24 (11) июля – В 1613 году
венчан на Русское царство Михаил Фёдорович Романов – родоначальник царской и императорской династии Романовых.
25 (12) июля – В 1774 году
войско атамана Емельяна
Ивановича Пугачёва взяло
Казань. На следующий день
повстанцы были выбиты из города царскими войсками под
командованием
полковника
Ивана Ивановича Михельсона.

Сторонники Пугачева понесли
огромные потери, а часть его
войска была взята в плен. С небольшим отрядом казаков атаман Пугачев переправился на
правобережье Волги. Приход
Пугачева в Поволжье послужил
сигналом к вспышке крестьянского движения.
25 июля – В 1942 году в
ходе Великой Отечественной
войны началась оборона Кавказа.
27 июля – День работников
торговли в России.
27 (14) июля – В 1708 году
по приказу гетмана Войска Запорожского Ивана Степановича Мазепы казнён Войсковой
генеральный судья Василий
Леонтьевич Кочубей. Узнав о
тайных переговорах Мазепы
со шведским королем Карлом
XII и польским королем Станиславом I Лещинским, целью которых было отделение Гетманщины от России и подчинение
её власти Швеции и Польши,
Кочубей несколько раз предупреждал царя Петра I Алексеевича о готовившейся измене.
Однако царь счел сведения об
измене клеветой и выдал гетману бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника
полковника Искру. Их жестоко
пытали и казнили в селе Борщаговка.
27 июля – В 1952 году состоялось торжественное открытие Волго-Донского канала.
28 июля – Равноапостольного князя Владимира. День
крещения Руси – введение в
Киевской Руси христианства
как государственной религии,
осуществлённое в конце X века
князем Владимиром Святославичем.
28 июля – День Военно-Морского флота России.
28 (15) июля – В 1914 году
Австро-Венгрия объявила войну Сербии, что стало решающим толчком для начала Первой мировой войны.
29 (16) июля – В 1784 году
в Москве родился герой Отечественной войны 1812 года
генерал-лейтенант Денис Васильевич Давыдов.
29 (16) июля – В 1858 году
в Новочеркасске произошёл
сильный пожар, в котором погиб архив Войска Донского.
31 (18) июля – В 1862 году
в Москве родился один из лидеров
антибольшевистского
движения в годы Гражданской
войны в России Николай Николаевич Юденич.

БУДНИ РОСГВАРДЕЙЦЕВ

Летний период подготовки

Митинг, посвященный началу летнего периода подготовки и несения службы, открыл заместитель начальника
Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник полиции Дмитрий Ивлиев.
Перед личным составом региональных подразделений ведомства с напутственным словом выступил отец Георгий (Лазарев)
служитель в храме Всех Русских Святых города Волгограда, который пожелал росгвардейцам успехов в службе, здоровья и хороших результатов в учебном периоде. В рамках занятий правоохранители изучили наставления по основным направлениям
службы, противопожарные требования, меры безопасности на
занятиях по боевой и физической подготовке, при эксплуатации
и обслуживании служебной техники и личного транспорта. Кроме
того, участники занятий получили дополнительные навыки, необходимые при оказании первой доврачебной помощи.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Выезд

с несовершеннолетними
Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области напоминает порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними гражданами Российской Федерации.
Порядок выезда из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации регламентирован положениями статьи 20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. №
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию».
В соответствии с положениями данной статьи несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при
себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие (оригинал) от одного из названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда
и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя не требуется.
В случае выезда несовершеннолетнего гражданина России
совместно с одним из родителей, согласие на выезд ребёнка за
границу от второго родителя не требуется.
В нотариально оформленном согласии от родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд из России несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации обязательно должны содержаться сведения о сроке действия согласия и
наименование государства (государств), которое (которые) он
намерен посетить. При оформлении согласия нотариус вправе
удостоверить в нём двух и более несовершеннолетних граждан
(в соответствии с письмом Федеральной нотариальной палаты №
3872/06-06 от 12 сентября 2017 г.).
Согласно разъяснению Минюста России от 19 декабря 2017 г.
№ 12-158024/17 об оформлении согласия на выезд несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации, срок выезда
несовершеннолетнего должен указывать на период, в который
осуществляется выезд за пределы Российской Федерации. При
этом никакого законодательного ограничения такого срока (например, на 1 год и т.п.) не установлено.
По правилам, установленным статьёй 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок действия согласия может
определяться календарной датой или истечением периода времени, который может исчисляться годами, месяцами, неделями,
днями или часами. Также срок может определяться указанием на
событие, которое должно неизбежно наступить – совершеннолетие, окончание срока действия визы, паспорта и т.п.
В части, касающейся способа указания государства (государств), которое (которые) несовершеннолетний гражданин Российской Федерации намерен посетить, должны быть использованы общепринятые в международных отношениях наименования
государств. При намерении посетить несколько государств, их
названия должны быть перечислены.
При этом названия сообществ государств (например, «страны Евросоюза», «страны СНГ», «страны Прибалтики», «страны
шенгенского соглашения», «страны шенгенской зоны» и т.д.), а
также общие формулировки такие, как «любая страна мира», не
допускаются.
Если согласие родителей оформлено нотариусом иностранного государства, то оно должно содержать перевод на русский
язык и быть соответствующим образом легализовано путём заверения его консульским загранучреждением Российской Федерации или проставлением апостиля, предусмотренного Гаагской
конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов от 5 октября 1961 г.
Дополнительную информацию по вопросам пересечения Государственной границы и выезда несовершеннолетних граждан
Российской Федерации можно получить:
• В Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской
области по адресу:
400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67а.
Контактные телефоны: (8442) 39-68-37, 39-68-18
(с 09.00 до 17.00).
• На официальном сайте ФСБ России: ps.fsb.ru.
Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области рекомендует заблаговременно позаботиться о правильности
оформления и наличии всех необходимых документов, дающих
право на пересечение Государственной границы Российской Федерации.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В июле дни рождения отмечают казаки
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Рустам МАТЯКУБОВ и Максим ВАСИЛЬЧЕНКО.
Поздравляем вас с этим событием! Пусть в вашем доме всегда
живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей,
пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в наших казачьих делах!
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День Петра и Павла
День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля. Он назван в честь учеников Христа,
проповедовавших христианство по всему миру.
О событиях жизни Петра и Павла рассказывают «Деяния святых
апостолов», «Послания апостола Павла», а также апокрифическая
литература. Интересно, что апостол Петр упоминается только в первой части книги «Деяний апостолов» (главы с 1 по 15). В следующих
главах рассказывается о миссионерской деятельности апостола
Павла, а упоминаний о Петре в них совсем нет.
Оба апостола приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне. Общего мнения об их смерти у историков нет.
Автор сборника житий святых «Четьи минеи» Димитрий Ростовский
считает, что они были казнены либо в один день, либо с разницей
ровно в один год.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Учебный десант
Волгоградская делегация приняла участие в обучающем семинаре в рамках проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». Образовательное мероприятие
проходило в Республике Адыгея на площадке Адыгейского государственного университета.

Что мы знаем о Петре и Павле

Согласно христианскому вероучению, апостол Петр был ближайшим учеником Иисуса Христа. Именно он находился на горе
Фавор и видел Преображение Господне. А после Воскресения Иисуса Христа Петр ревностно проповедовал его учение и возглавлял
первую христианскую общину. За эту деятельность его распяли на
кресте вниз головой.
Павел не был учеником Христа во время земной жизни последнего. Савл (имя апостола Павла до обращения в христианство) участвовал в преследованиях первых христиан. После видения на пути
в Дамаск (голос Христа) Савл стал проповедником христианства,
он основал христианские Церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии,
Греции, Римской империи и написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел, как римский гражданин, был
обезглавлен.

История праздника

В 324 году в Риме и Константинополе появились первые храмы в
честь Петра и Павла. Само же появление праздника связывается с
днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как раз 12
июля (29 июня по старому стилю) 258 года и с тем, что день 29 июня
стал рассматриваться как день общего мученичества святых Петра
и Павла. Православные отмечают этот день 12 июля, а католики —
29 июня (по юлианскому календарю).

Традиции

Дню Петра и Павла предшествует пост, который называется
«апостольский». 12 июля, день памяти апостолов, — уже праздничный, не постный день. На Руси Петров день был календарной границей года. Начиналась подготовка к осени. Крестьяне после Петрова
дня не заготавливали травы, заканчивали купальские празднования «макушки лета», начиналась подготовка к сенокосу. Традиции
и обряды славян на Петров день были связаны с обычаями поклонения солнцу (костры, встреча восхода солнца, игры в свадьбу и
прочие увеселения.).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на
дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной
Думы по одномандатным избирательным округам 11 сентября
2022 г.
В соответствии с пунктом 8 статьи 42 Закона Волгоградской
области от 25 октября 2008 г.
№ 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной
Думы» волгоградская областная еженедельная общественно-политическая газета «Казачий Кругъ» (регистрационный номер ПИ
№ ТУ34-00754, выданный 07 ноября 2016 года) уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в газете «Казачий Кругъ» печатную площадь для проведения предвыборной агитации на бесплатной основе в объеме 600 квадратных
сантиметров еженедельно, на платной основе в объеме 600 квадратных сантиметров еженедельно на дополнительных выборах
депутатов Волгоградской областной Думы по одномандатным
избирательным округам 11 сентября 2022 г.
Стоимость одного квадратного сантиметра в газете «Казачий Кругъ» для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной Думы
по одномандатным избирательным округам 11 сентября 2022 г.
на платной основе составляет 47 (сорок семь) рублей 25 копеек.

Участниками учебного десанта от нашего региона стали
представители
администрации Котовского, Жирновского,
Старополтавского, Клетского,
Новоаннинского, Иловлинского
муниципальных районов, сотрудники администрации Волгограда и регионального комитета
по делам национальностей и казачества, представители национальных общественных объединений Волгоградской области.

Образовательный
курс
включал лекции и интерактивные занятия с отработкой практических навыков. Участники
семинара познакомились с механизмами
предупреждения
конфликтных ситуаций, методами профилактики идеологии
экстремизма, отработкой кризисных ситуаций в СМИ и соцсетях, с алгоритмом взаимодействия органов государственной
власти разных уровней в сфере

государственной национальной
политики. Познакомились с природой этнополитических и этноконфессиональных конфликтов,
узнали пути их разрешения и
обменялись мнениями о сохранении исторической памяти. А
также освоили лучшие муниципальные практики в реализации
государственной национальной
политики.
– В современных условиях, когда в отношении нашей страны разворачивается
санкционно-информационная
кампания, для нас особенно
важно работать с квалифицированными специалистами в
области межнациональных и
межконфессиональных
отношений, – подчеркнул руководи-

тель Федерального агентства по
делам национальностей Игорь
Баринов в приветственном
адресе к участникам семинара.
– Сложные вопросы, безусловно, требуют решения и внимания. Федеральное агентство по
делам национальностей готово
оказать в этом вопросе реальную помощь регионам.
Добавим, семинар в Адыгее
стал третьим в цикле образовательных мероприятий для
специалистов
региональных
органов власти и органов местного самоуправления, работающих в сфере национальной и
внутренней политики в субъектах Российской Федерации.

ся в мечети. В святилище читают Коран, слушают проповедь
имама, в которой объясняется
значение и происхождение обряда жертвоприношения.
После жертвоприношения
одну треть следует оставить
себе, вторую треть раздать в
качестве милостыни, а оставшуюся часть использовать для
праздничной трапезы в семье.
Поскольку жертва совершается во имя Аллаха, она должна
принести пользу неимущим и
вознаграждение жертвователям в будущей жизни.
Празднование Курбан-байрама длится три дня и считается желательным и благословенным временем для визитов
к родственникам и друзьям, которым принято дарить подарки.

Каждый верующий в эти
дни старается собрать под
крышей своего дома как можно больше гостей, от души накормить и порадовать людей.
Из мяса жертвенного барашка
принято готовить традиционные для этого праздника
блюда, причем, чем больше
удастся приготовить кушаний
— тем лучше. Ни одно застолье не обходится без всеми
любимых сладостей и десертов — пирогов, лепешек и
блюд из миндаля и изюма.
Курбан-байрам в России
— официальный праздник в
республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан и в
Чеченской Республике.

Елена КАРАГОДИНА.

МУСУЛЬМАНСКИЙ ПРАЗДНИК
Курбан-байрам известен как праздник завершения хаджа. Он отмечается мусульманами всего
мира через 70 дней после
завершения священного
месяца Рамадан. Торжество не имеет постоянной
даты, в 2022 году мусульманский праздник выпадает на 9 июля и продлится три дня.
Верующие в эти дни вспоминают
жертву
пророка
Ибрахима, ходят в мечети и
раздают милостыню бедным
и голодающим. Это одно из
главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии
Всевышнего.
В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама у мусульман
принято совершать хадж —
паломничество к святым местам в Мекке. Непростой, полный лишений путь помогает
поднять уровень религиозного
и нравственного развития.
Согласно столпам ислама,
совершить хадж хотя бы раз в
жизни должен каждый правоверный мусульманин.
Праздник отмечается в
честь пророка Ибрахима. Как
гласит Коран, во сне к нему
явился ангел Джабраил и
повелел по воле Аллаха принести в жертву своего сына
Исмаила. Готовясь к обряду,

Ибрахим отправился в долину
Мина, к месту расположения
Мекки. Исмаил последовал
за отцом, повинуясь воле родителя и Всевышнего. Во время жертвоприношения ангел
Джабраил дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. За преданность и душевную чистоту Ибрахима Аллах
даровал Исмаилу жизнь.
Ночь накануне Курбан-байрама правоверным желательно провести, читая намаз.
Считается, что в это время Всевышний отвечает на
просьбы своих рабов.
Праздновать Курбан-байрам начинают с раннего утра.
Совершив полное омовение и
надев опрятную одежду, мусульмане коллективно молят-
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