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Эти строки взяты из днев-
ника одного из мирных 

жителей Новороссии. автору 
всего 24 года, он – инвалид-
колясочник. зовут его Влади-
слав иванов. он – один из тех, 
кто не просто остался на роди-
не, но и документирует, прото-
колирует все преступления 
украинской армии против соб-
ственного народа. ежедневно, 
не смотря на физиче ск ую 
немощь, Владислав продолжа-
ет выполнять свой граждан-
ский и христианский долг. 

«Что может быть страшнее 
войны? По-моему, ничего, осо-
бенно когда эта война идет у вас 
рядом с самым домом. Путилов-
ка – один из районов города 
Донецка, люди тут не понаслыш-
ке знают, что такое артобстрел и 
что такое работа минометов, 
«градов», «ураганов» или же 
«Точки-У». Каково это – жить 
под обстрелами украинской 
артиллерии, просыпаться по 
ночам от того, что в доме выле-
тают стекла, открываются двери 
из-за взрывной волны, а порой 
ты сам оказываешься лежащим 
на полу, а не в кровати?

Когда начались события на 
Донбассе, я не принимал в них 
участия. Я не ходил на митинги, 
но следил за всеми новостями. 
Смотрел стримы с митингов, 
читал новости в интернете. Пер-
вый раз я поехал на блокпост в 
начале апреля, потом был на бар-
рикадах у областного военкомата, 
когда там блокировали кирово-
градских солдат ВВ Украины.

26 мая я впервые узнал, что 
такое война, увидел истребите-
ли над городом. Когда раздался 
первый взрыв, мы не сразу 
поняли, что это. Как потом мне 
рассказали, это были тепловые 
ракеты, которые выпускал 
истребитель, чтобы его не сби-
ли. Потом были автоматные и 
пулеметные очереди, вертолеты, 
которые пролетали чуть ли не 
над моим домом. Я слышал, как 
расстреливали машину с опол-
ченцами на Путиловском мосту.

Первые артобстрелы моего 
района начались после выхода 
ополченцев из Славянска 5 июля. 

Я даже не знаю, какие эмоции 
они у меня вызвали: страх или 
панику. В 4.30 утра 29 июля был 
первый залп из РСЗО «Град» по 
моему району, было страшно, 
проснулся я от того, что земля 
дрожит. Мы с другом, который 
ночевал в тот день у меня, накры-
ли собой мою 13-летнюю сестру 
и молились. Вообще когда начи-
нается артобстрел, в голове толь-
ко одна мысль: «Господи, Спаси 
и Сохрани!» 

13 июля сестру я отвез к знако-
мым в Макеевку. Вечером я 
узнал, что на Киевском проспек-
те местные жители организовали 
баррикады. Ехать или нет, я даже 
не задумывался, я просто завел 
свою старенькую машину и по-
ехал. Мне было плевать на то, 

что это опасно! Я был единствен-
ным, кто был там в ту ночь на 
инвалидной коляске. Моей 
машиной мы перекрывали доро-
гу, на случай если пойдет тяже-
лая техника, чтобы хоть как-то 
ее задержать. Потом пару дней 
тишину моего района нарушали 
только автоматные и пулемет-
ные очереди, изредка в сторону 
аэропорта работал миномет».

А вот еще одно страшное сви-
детельство войны, на этот раз – 
глазами казака из Харькова 
Виктора Старчикова: «Сегодня 
в Харькове панихида. Красивый 
старинный храм, в центре, перед 
алтарем, – два гроба. Лежа-
щим – одному 18, другому 30. 
Священник служит, кадило, 
ладан, теснота, полный храм. 

Убитые горем родственники. 
Остальные лица напряженные, 
сосредоточенные, какие-то 
странно непривычные, в глазах 
читаешь одно – «война». Я дав-
но не видел таких лиц. Я не 
знаю, что сказать этим пацанам, 
лежащим в гробах. Только 
одно – они не посрамили гор-
дое имя казака. Фашиствующие 
правосеки взвоют от радости, 
узнав о смерти КАЗАКА. Только 
это будет вой трусливых шака-
лов, узнавших, что нет теперь 
того, кого они так боялись. Но 
живы его боевые товарищи! На 
его место придут еще десять 
КАЗАКОВ, и радостный вой 
превратится в трусливый истош-
ный визг шакала, осознавшего, 
что наступает расплата!

Русский убил русского, убийцы 
были русскоговорящие, многие с 
русскими фамилиями, это страш-
но. Это безумие. Тот, кто их убил, 
за свою совсем недолгую жизнь 
превратился в фашиствующую 
нерусь и стал врагом. Хочется 
найти и разорвать на части под-
лецов, которые 20 лет назад за-
пустили механизм переделки 
человеческого сознания в созна-
ние твари, в сознание беса. Хочет-
ся порвать на куски всех, кто воль-
но или невольно все эти прокля-
тые годы независимости делал из 

русских украинцев озлоблен-
ную воинствующую нерусь. 
Будьте вы все прокляты, 
кровь этих харьковских 
пацанов на вас и ваших 
детях. Вспомните, гады, эти 

слова, когда кара человечес-
кая и кара Божия рано или 

поздно придет забирать ваши 
поганые продажные души».
Одной из самых здравомысля-

щих и надежных сил в Новорос-
сии было и остается казачество. 
По мнению историков, на терри-
тории Российской империи было 
12 казачьих областей, от Черного 
моря до Тихого океана. Но только 
четыре из них были естественны-
ми. Они возникли на четырех 
реках: Яике (Урале), Тереке, Дону 
и Днепре. Эти четыре казачьих 
войска родились, по сути дела, из 
одного ядра. А если говорить о 
донских и днепровских казаках, 
то это просто единый, хотя и 
сложный по составу, этнос. По-
этому Донецк,  Славянск, 
Луганск – это исконная земля 
Всевеликого войска Донского, и 
славное донское казачество име-
ет полное право возвысить свой 
голос в защиту Новороссии и 
делает это по мере сил и возмож-
ностей. Именно там сегодня, 
прямо сейчас, в эту минуту, 
потомки запорожских казаков и 
древних русичей, чьи деды били 
фашистов, не жалея своих жиз-
ней, точно так же защищают каж-
дую пядь родной земли.

наталья КозыревА

ПоМоЖеМ НашиМ браТьяМ!

Одной из самых здравомыслящих и надежных сил в Новороссии было и остается казачество.
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Главное

Прикамцы,  
братья-казаки!

Мы продолжаем сбор гуманитарной помощи. 
Помощь жителей Прикамья, помощь братьев-
казаков сегодня необходима, как никогда! То, что 
происходит в Новороссии, – настоящая гумани-
тарная катастрофа. Количество человеческих 
жертв, жертв среди мирных жителей, уже не под-
дается исчислению. Страшная плата за многочис-
ленные ошибки украинских властей. И киевские 
власти, желающие с помощью своих западных 
хозяев разорвать братские народы, день ото дня 
создают новые провокации! Как помочь выжить 
ни в чем не повинным людям?

После короткого затишья и мнимого перемирия 
военная операция в Новороссии перешла послед-
ний рубеж, отделяющий действия армейских под-
разделений от начала полномасштабной граждан-
ской войны. Авианалеты, бомбежки, обстрел горо-
дов из всех видов орудий, кровь, смерть. Это – 
истребление мирных жителей по прямому приказу 
или молчаливому согласию украинских марионе-
точных властей при поддержке западных режиссе-
ров. 

Казаки Уральского казачьего войска и других 
казачьих объединений не могут оставаться в сто-
роне и равнодушно реагировать на происходящее 
в Новороссии. Объявляется сбор вещей и пожерт-
вований для покупки самого необходимого. 

Со своей стороны обещаю, что все собранное 
жителями и казаками Прикамья будет доставлено 
по месту назначения! На собранные средства будут 
закуплены продукты питания, медикаменты и дру-
гие вещи, необходимые для выживания населения 
Донецкой и Луганской народных республик.

более подробную информацию можно получить  
в Штабе по сбору гуманитарной помощи. 

тел.: +7 (342) 218-11-91, +7 (342) 218-11-38.

реквизиты для Перевода 
финансовых средств:

мотовилихинское станичное казачье общество
инн/кПП 5906858622 / 590601001
расчетный счет 40703810410000000666 в оао 
«акб «Пермь» г. Пермь
корр. счет 30101810200000000756
бик 045773756

не оставайтесь в стороне,  
Помогите братьям!

Походный атаман Уральского казачьего войска
есаул Виктор Герасименко

Вот уже больше года вни-
мание всего мира при-

влечено к событиям в Ново-
россии. Тревожная телехрони-
ка событий успела стать при-
вычной, но оттого не менее 
печальна. Только время смо-
жет дать ответ на волнующие 
всех нас вопросы: «можно ли 
было предотвратить беду?», 
«кто виноват в происходя-
щем?» и «что же на самом деле 
произошло?» Многие из нас, 
особенно те, у кого в Новорос-
сии живут родные и друзья, 
волнуются и переживают, не 
имея возможно сти лично 
взглянуть на происходящее и 
оценить обстановку. 

Есаул Виктор Герасименко – 
один из людей, кого не пол- 
ностью устраивает телевизион-
ная сводка новостей в качестве 
источника информации. Вик-
тор Андреевич родился в Луган-
ске, горячо любит свою малую 
родину и болеет душой за ее 
судьбу. Было принято решение 
отправиться в поездку и соб-
ственными глазами увидеть, 
что же все-таки происходит на 
территории Луганской Народ-
ной Республики.

– Уральское казачество отпра-
вило меня, походного атамана, 
в десятидневную командиров- 
ку, – рассказывает Виктор 
Андреевич, – я должен был 
посетить Луганск и близлежа-
щие города, встретиться с поле-
выми командирами, поговорить 
с простыми жителями Новорос-
сии, узнать обо всех их бедах и 
нуждах. Понятно, что требуется 
гуманитарная помощь, но какая 
конкретно? Пока не побываешь 
на месте, не поймешь, в чем 
очень нуждаются люди. 

Виктора Герасименко хоро-
шо помнят в Луганске еще 

с тех пор, как он работал в мест-
ной филармонии, писал и 
исполнял казачьи песни. Поезд-
ка оказалась еще более насы-
щенной, чем предполагалось 
вначале: есаул Герасименко  
объездил всю область, встретил-
ся и поговорил с лидерами опол-
чения, в том числе с братьями-
казаками, которые непосред-
ственно принимают участие в 
боевых действиях. Много горь-
кого, тяжелого и страшного рас-
сказали походному атаману эти 
люди, в жизнь которых внезапно 
и жутко вторглась война…

– Простые жители Луганска 
научились спать ночами и не 
вздрагивать от грохота бомбе-
жек. Многие беженцы, в панике 
покинувшие родные дома и 
пытавшиеся укрыться от войны 
в России, стали возвращаться 
обратно. Почему? Потому что 
родина здесь. Я их спрашивал, 
как они собираются дальше 
жить, и у них нет ответа на этот 
вопрос. Они не думают о дале-
ком будущем, не строят долго-
временных планов. Война при- 
учает человека жить одним  
днем – сегодняшним. День про-
шел – и слава Богу.

Несмотря на то что большин-
ство предприятий Новороссии 
перестали выплачивать рабочим 
зарплату, люди продолжают 
ходить на работу, выполняют 
свои трудовые обязанности 
честно и добросовестно, полу-

чая кое-что необходимое для 
жизни только из гуманитарной 
помощи. Привычная работа 
хоть как-то организует жизнь, 
не дает потонуть в кошмаре на- 
двигающегося бедствия. 

Однако война уже сделала 
свое дело: разделила семьи, сде-
лала братьев врагами. Виктор 
Андреевич с болью говорит о 
членах своей большой семьи, 
которые, проживая по разные 
стороны линии фронта, из 
любящих родственников пре-
вратились в заклятых врагов. 
Зная это, понимаешь, что уро-
ки, преподанные нам ХХ веком, 
не были до конца усвоены. И 
фашизм до сих пор не изжит из 
сознания некоторых людей, 
продолжающих спорить о пре-
восходстве одной нации над 
другой.

Луганские казаки приняли 
Виктора Герасименко как 

родного. Рассказали о том, 
какая помощь требуется самым 
беззащитным – женщинам, 
детям, старикам. Люди нужда-
ются не только в продуктах 
питания, одежде и средствах 
гигиены, дефицит других вещей, 
о которых сразу и не подума-
ешь, огромен! Например, не 
хватает обычной писчей бумаги: 
дети в школах пишут, как в 
Великую Отечественную, но 
обрывках газет.

Ополченцы раздают нужда-
ющимся все то немногое, что 
имеют сами: продукты, меди-
каменты… Ведь именно к ним, 
за неимением действующей 
сильной власти, обращаются 
испуганные беспомощные 
жители городов ЛНР. Раздав 
все, бойцы остаются практи- 
чески ни с чем. А ведь им еще 

воевать надо! И грузов гумани-
тарной помощи, время от вре-
мени поступающих из России, 
всегда недостаточно. 

– Хуже всего то, что есть, ока-
зывается, мерзавцы, которые 
пытаются нажиться на войне, – 
утверждает Виктор Андрее- 
вич. – Мы здесь радуемся, пере-
давая в какой-нибудь фонд 
помощи банку тушенки, и дума-
ем, что через неделю-другую эту 
нашу посылочку получит голо-
дающая семья из Луганска. А не 
тут-то было! Ушлые дельцы, 
прикрываясь благородными 
целями, изымают гуманитарный 
груз и отправляют его прямиком 
на рынок. И денежки, конечно, 
себе в карман. Вот где настоя-
щая подлость!

Вскоре Виктор Андреевич 
планирует вернуться в 

Луганск с большим грузом 
гуманитарной помощи. Сбор 
был объявлен сразу после воз-
вращения есаула в Пермь: 
узнав о трудностях жителей 
Новороссии, к благому делу 
подключились сотрудники 
«ГАЗПРОМ Газораспределение 
Пермь», служащие МЧС и дру-
гих промышленных предприя-
тий города и края, а также 
казаки других общественных 
формирований. 

Низкий поклон от людей 
Новороссии жителям Прикамья 
за участие в гуманитарной 
помощи!!!

Пока в Луганской и Донецкой 
народных республиках не окон-
чится война, гуманитарные гру-
зы из Прикамья будут достав-
ляться в Новороссию, обяза-
тельно в сопровождении надеж-
ного казака и служащего МЧС. 

Алексей ИвАнов

ЖизНь На граНи
Как помочь жителям Луганска?

Виктор Герасименко: «Война приучает человека жить одним днем – сегод-
няшним».
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актуально

Не секрет, что в современ-
ном обществе очень мно-

го соблазнов для молодежи. 
Практически ежедневно, как 
будто это сводки с поля боя, 
мы читаем или слышим о под-
ростках, погибших от наркоти-
ков, о ребятах, которые совер-
шают преступления в совсем 
юном возрасте. разговаривая 
со школьниками, можно часто 
услышать, что молодые не 
видят цели жизни, не знают, к 
чему стремиться и чем себя 
занять. а ведь именно этим 
людям вскоре предстоит при-
нять на себя ответственность 
за будущее страны. 

Видя все это, казаки не хотят и 
не могут оставаться в стороне. И 
Президент России В. В. Путин  
дал высокую оценку казачеству. 
Он сказал: 

– История казачества связана с 
верным служением Родине. Казак 
всегда был государственным 
человеком, тружеником, воином, 
защищающим интересы Отече-
ства. За последние годы много 
сделано для возрождения казаче-
ства, его вековых традиций и 
самобытной культуры. Уже сегод-
ня можно уверенно констатиро-
вать, что российское казачество 
возродилось, сформировалось 
как движение, способное решать 
серьезные и значимые для стра-
ны задачи. Российское казаче-
ство, сочетая исторические, тра-
диционные формы самоуправле-
ния с современными демократи-
ческими нормами, с особым 
укладом жизни и своими обычая-
ми, вносит весомый вклад в стро-
ительство новой России.

Работа с подрастающим 
поколением,  военно-

патриотическое воспитание – 
одна из ключевых задач, кото-
рая стоит перед казачеством. 
Конечно, многое для этого дела-
ют государственные структуры, 
школа, Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации, различные 
общественные организации и 
религиозные конфессии. Одна-
ко казачество, в отличие от тех 
же органов власти, например, 
подходит к решению этой про-
блемы неформально. Не ради 
галочки в отчете казаки помога-
ют воспитывать будущих защит-
ников Родины, и зачастую дела-
ют это на голом энтузиазме. 
Один из таких примеров – дея-
тельность атамана хуторского 
казачьего общества «Казачий 
спас» подъесаула Сергея Плато-
нова и его сотоварищей. 

Концепция патриотического 
воспитания граждан Российской 
Федерации определяет: «Патри-
отизм – одно из наиболее глубо-
ких человеческих чувств, закре-
пленных веками и тысячелетия-
ми. Под ним понимается пре-
данность и любовь к своему Оте-
честву, к своему народу, гордость 
за их прошлое и настоящее, 
готовность к их защите». Исто-
рические и географические усло-
вия, в которых рождалась и 
крепла Россия, вынуждали ее 
постоянно вести борьбу за свою 
государственную и националь-
ную независимость. Это не мог-
ло не сказаться на формирова-
нии особого отношения русских 
людей к Отечеству и военной 
службе. В народном эпосе, пес-
нях, былинах, сказках воспева-
лись героизм, мужество и отвага 
тех, кто не щадил ни сил, ни 
самой жизни, защищая родную 
землю. Это воспитывало у рус-
ских людей качества, которые 
всегда отмечали как союзники, 
так и противники: решитель-
ность в наступлении, стойкость 

в обороне, храбрость, взаимовы-
ручка и презрение к смерти в 
критические моменты боя.

Главная особенность патрио-
тического воспитания заключа-
ется в том, что через него фор-
мируется не просто гражданин, 
а гражданин-патриот, горячо 
любящий свою Родину, свой 
край, готовый всегда достойно и 
самоотверженно служить ей 
верой и правдой.

– Мы направляем свои уси-
лия на формирование и разви-
тие личности, обладающей 
качествами гражданина-па- 
триота России, способного 
активно участвовать в укрепле-
нии и совершенствовании основ 
общества, подготовленного к 
успешному выполнению задач, 
связанных с обеспечением обо-
роны и безопасности личности, 
общества и государства, – гово-
рит Сергей Платонов. – Просто 
это? Конечно, не просто. Но мы 
умеем находить с подростками 
общий язык и порой видим, как 
на наших глазах тюфяки пре-
вращаются в настоящий бой-
цов, как мальчишки преодоле-
вают свой страх и неуверен-
ность, как вчерашние школьни-
ки становятся идейными патри-
отами, меняют свои убеждения.

Сергей Платонов вместе с 
другими казаками работают 

инструкторами в Пермском кра-
евом центре военно-патрио- 
тического воспитания и подго-
товки граждан к военной служ-
бе. Здесь регулярно проводятся 
учебно-полевые сборы допри-
зывной молодежи Прикамья. За 
одну смену в них принимают 
участие 100–120 юношей из 
Перми. 

Условия проживания в лагере 
приближены к армейским. 
Строгий режим дня. Подъем в 
семь часов утра. Обязательная 
физзарядка и строевая подго-
товка, знакомство с правилами 
борьбы и тренировка в сборке и 
разборке оружия, применении 
противогаза и изучение уставов 
Вооруженных сил – так в тече-
ние нескольких дней будет про-
жита жизнь по законам военной 
дисциплины. 

С ребятами проводятся заня-
тия по физической подготовке, 
в частности, по рукопашному 
бою. Кроме того, юноши прохо-
дят медицинскую, огневую и 
строевую подготовки, узнают 
приемы оказания первой меди-
цинской помощи при тяжелых 
травмах, поучаствуют в тактиче-
ских занятиях и пейнтболе. По 
окончании сборов каждый 
получает свидетельство об их 
прохождении. Оно является 
подтверждением их готовности 
к службе в армии РФ.

– Мы видим, что юношам все 
это очень интересно, – расска-
зывает Сергей Платонов. – 
Наша молодежь не так плоха, 
как о ней зачастую говорят. 
Проблема в том, что перед ними 
нет примера для подражания. 
На самом деле ребятам интерес-
но знать об историческом про-
шлом своей родины, о традици-
ях и обычаях. Поэтому вечера-
ми, за чашкой чая, мы беседуем 
с ними об истории и культуре 

казаков. Многие слышали о 
казачестве, но толком не знают, 
что это такое. А казаки – это, 
прежде всего, воины. О сноров-
ке и военном умении казаков 
легенды ходят! Да мы и сами 
кое-что показать можем.

Метод воспитания, который 
используют Сергей и его това-
рищи, – собственный пример. 
Они не морализируют, а пока-
зывают, как надо. Не учат, а 
демонстрируют собственные 
навыки и умения. Не убеждают, 
а приводят факты. 

– Конечно, многие моменты 
мы, как говорится, испытываем 
на себе, – продолжает Сергей. – 
К сожалению, культура и тради-
ции казачества, накопленные 
веками,  богатейший опыт 
народного образования и вос-
питания приходится сейчас вос-
станавливать и собирать бук-
вально по крупицам. Но мы свя-
то верим в то, что делаем, и 
убеждены в необходимости этой 
работы. Обращаясь к истории 
своей страны, своего народа, 
подросток, молодой человек 
начинает понимать величие сво-
ей Родины, в нем растет потреб-
ность стать творцом, граждани-
ном России. 

О чем же рассказывают 
казаки молодежи? Как 

жили казаки? Как воспитывали 
детей? Прежде всего, юный 
казак был частью большого кол-
лектива. С молоком матери он 
впитывал нормы поведения, 
обычаи и традиции казачества, 
отношение к старшим и труду 
(ратному и сельскохозяйствен-
ному) как фактору жизнеустро-
ительства казака, коллективизм 
жизни и общность целей, тра-
диции народа, патриотизма и 
мужества. Казак рос православ-
ным. Ценил свою семью. Ста-
рался держаться подальше от 

политических игр, ценил свою 
свободу и независимость.

Кажется, все это несовмести-
мо с мировоззрением современ-
ной молодежи. Наивно думать, 
что за шесть дней, а именно 
столько длятся учебно-полевые 
сборы, можно перестроить 
уклад жизни человека. Однако, 
возможно, именно здесь, в лаге-
ре «Салют», что недалеко от 
Кукуштана, казаки сеют в душах 
юных пермяков то, что не смог-
ли или не захотели привить им 
их родители. Возможно, именно 
после встречи с казаками под-
ростки всерьез задумаются и 
пересмотрят свои жизненные 
приоритеты, а кто-то, быть 
может, захочет стать казаком.

– Мы не ставим перед собой 
цели сделать из всех обычных 
ребят казаков, – говорит Сергей 
Платонов. – Основная задача 
духовно-патриотического вос-
питания – формирование и раз-
витие личности, обладающей 
качествами гражданина – 
патриота Родины, способной 
успешно выполнять граждан-
ские обязанности в мирное и 
военное время. Но тем, кому 
интересно, мы с удовольствием 
рассказываем о казачьих запо-
ведях и воинских традициях, 
приводим примеры мужества и 
героизма казаков. Рассуждаем 
вместе с ними, что такое каза-
чий дух и любовь к Родине. Осо-
бенно актуально это сейчас, 
когда делаются попытки оспо-
рить самое святое – победу Рос-
сии над фашизмом, например.

Сложно переоценить зна-
чимость такой работы с 

подрастающим поколением. 
Страшно осознавать, но мало 
где сегодня услышишь о патрио- 
тизме, любви и преданности 
Родине, готовности к ее защите, 
о ценности таких качеств, как 
мужество, чувство ответствен-
ности за себя и своего товари-
ща, взаимовыручка, дисципли-
нированность, выносливость. И 
мы уже, к сожалению, пожина-
ем печальные плоды такого пре-
небрежительного отношения к 
собственной молодежи. Слава 
Богу, что живы еще казаки – 
народ, имеющий свою культуру, 
историю, память, славное про-
шлое. Что есть кому напомнить 
об истинных ценностях. 

– В последнее время власть 
повернулась к казакам лицом, – 
говорит Сергей Платонов. – Нам 
предлагают участвовать в раз-
личных проектах, в том числе – 
связанных с патриотическим 
воспитанием. По большому сче-
ту, казаки, наверное, действи-
тельно единственная структура, 
которая проявляет к этой теме 
искренний интерес. Мы очень 
надеемся, что в ближайшее вре-
мя сможем войти в Государствен-
ный реестр. Это откроет новые 
перспективы взаимодействия с 
государственными структурами. 
Тогда мы сможем сделать еще 
больше, чем делаем сейчас. Каза-
ки всегда служили родной  
земле – святой Руси, своему 
народу и своему государству и 
никогда свое Отечество не под-
водили. Не подведем и сейчас. 

Денис ДАвыДов

КаК ребеНоК  
сТаНоВиТся ВоиНоМ

Условия проживания в лагере приближены к армейским.

«мы свято 
верИм в то, что 
ДелАем,  

И убежДены в 
необхоДИмостИ 
этой рАботы».
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История

24 я н в а р я  –  о д н а  и з 
самых трагических 

дат в истории казачества. 
именно в этот день, 96 лет 
назад, в 1919 г. вышла дирек-
тива оргбюро ЦК ВКП (б), 
которая развязала руки боль-
шевикам и официально узако-
нила террор против казаков. 

В директиве отмечалось: 
«Последние события на различ-
ных фронтах в казачьих рай- 
онах – …продвижение в глубь 
казачьих поселений и разложе-
ние среди казачьих войск – 
заставляют … дать указания пар-
тийным работникам о характере 
их работы при воссоздании и 
укреплении советской власти в 
указанных районах. Необходи-
мо, учитывая опыт года граждан-
ской войны с казачеством, при-
знать единственно правильным 
самую беспощадную борьбу со 
всеми верхами казачества путем 
поголовного их истребления. 
Никакие компромиссы, никакая 
половинчатость … недопустимы. 
Поэтому необходимо: 

1. Провести массовый террор 
против богатых казаков, истре-
бив их поголовно; провести бес-
пощадный массовый террор по 
отношению ко всем вообще 
казакам, принимавшим какое-
либо прямое или косвенное уча-
стие в борьбе с Советской вла-
стью. К среднему казачеству 
необходимо применять все те 
меры, которые дают гарантию 
от каких-либо попыток с его 
стороны к новым выступлениям 
против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заста-
вить ссыпать все излишки в ука-
занные пункты, это относится 
как к хлебу, так и ко всем дру-
гим сельскохозяйственным про-
дуктам.

3. Принять все меры по оказа-
нию помощи переселяющейся 
пришлой бедноте, организуя 
переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых «иного-
родних» к казакам в земельном 
и во всех других отношениях.

5. Провести полное разоруже-
ние, расстреливая каждого, у 
кого будет обнаружено оружие 
после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только 
надежным элементам из иного-
родних.

7. Вооруженные отряды остав-
лять в казачьих станицах впредь 
до установления полного поряд-
ка.

8. Всем комиссарам, назна-
ченным в те или иные казачьи 
поселения, предлагается проя-
вить максимальную твердость и 
неуклонно проводить настоя-
щие указания.

ЦК постановляет провести 
через соответствующие совет-
ские учреждения обязательство 
Наркомзему разработать в 
спешном порядке фактические 
меры по массовому переселе-
нию бедноты на казачьи земли». 

Почти сто лет прошло с тех 
пор, и все это время про-

шлое этого военного сословия, 
сыгравшего заметную роль в 
истории России, в годы совет-
ской власти незаслуженно 
замалчивалось или искажалось. 

В России до 1917 г. проживали 
более 6 миллионов казаков. И, 
несмотря на то что казаки пона-
чалу заняли нейтральную пози-
цию по отношению к новой 
власти, большевики объявили 

их «опорой самодержавия», 
«контрреволюционным сосло-
вием». Врагами большевиков 
казаков неизбежно делали их 
здоровый консерватизм, свобо-
долюбие, любовь к родной зем-
ле, зажиточность, более высо-
кий уровень грамотности, а 
главное – историческая привер-
женность самодержавию и пра-
вославию. Как писал Ленину 
один из соратников, И. Рейн-
гольд: «Казаков, по крайней 
мере, огромную их часть, надо 
рано или поздно истребить, 
просто уничтожить физически, 
но тут нужен огромный такт, 
величайшая осторожность и 
заигрывание с казачеством: ни 
на минуту нельзя забывать, что 
мы имеем дело с воинственным 
народом, у которого каждая ста-
ница – вооруженный лагерь, 
каждый хутор – крепость». 

3 февраля 1919 г. появился 
секретный приказ № 171 пред-
седателя РВС Республики Троц-
кого «О расказачивании». В этот 
же период директива Донбюро 
ВКП (б) прямо предписывала: 

а) физическое истребление, 
по крайней мере, 100 тысяч 
казаков, способных носить ору-
жие, т. е. от 18 до 50 лет;

б) физическое уничтожение 
так называемых «верхов» стани-
цы (атаманов, судей, учителей, 
священников), хотя бы и не 

принимающих участия в кон-
трреволюционных действиях; 

в) выселение значительной 
части казачьих семей за преде-
лы Донской области;

г) переселение крестьян из 
малоземельных северных губер-
ний на место ликвидированных 
станиц.

Учитывая такую жесткую 
постановку вопроса, местные 
партийные и советские органы 
начали поголовное расказачива-
ние. Запрещалось ношение 
военной формы и лампасов. 
Часть станиц переименовывали 
в волости, хутора – в села. Во 
главе станиц ставили комисса-
ров, населенные пункты облага-
лись денежной контрибуцией, 
разверстываемой по дворам. За 
неуплату производились рас-
стрел или ссылка в концлагеря. 
На сдачу оружия, в том числе 
старых шашек и кинжалов, 
отводилось три дня. Не выпол-
нившие этот приказ подверга-
лись расстрелу или отправке в 
ссылку на Север.

У казаков отнималось все, 
начиная со скота, строевой 
лошади и кончая детской 
рубашкой. Награбленное иму-
щество передавалось начальству. 
Советская власть разрушала 
казачьи хозяйства, подвергая их 
земельному переделу. Семьи и 
вдов казненных казаков лишали 
даже клочка земли. Попытки 
казаков противостоять террору 
жестоко подавлялись.

Особую «старательность» в 
исполнении мер по орга-

низации репрессий проявил 
Уральский областной револю-
ционный комитет, издавший в 
начале февраля 1919 г. инструк-
цию, в которой предписыва-
лось: «объявить вне закона каза-
ков, и они подлежат истребле-
нию». Для этих целей спешно 
готовились новые концентраци-

онные лагеря и использовались 
старые. В докладной записке в 
ЦК РКП (б) члена Казачьего 
отдела ВЦИК Ружейникова в 
конце 1919 г. было отмечено, что 
уральские казаки до сих пор 
продолжают оказывать плано-
мерно продвигающейся вглубь 
уральских степей Красной 
Армии «самое отчаянное сопро-
тивление». Большую роль в деле 
продления ожесточенной борь-
бы с уральскими казаками 
сыграли, помимо всего прочего, 
приемы насаждения советской 
власти среди уральских казаков.

В ночь с 6 на 7 мая 1919 г. из 
содержащихся в Уральской 
тюрьме 35 400 чел. 9-го и 10-го 
Уральских казачьих полков, 
перешедших на сторону крас-
ных еще в марте 1919 г., было 
расстреляно 100–120 человек. 
Часть арестованных без всякого 
суда и следствия были утоплены 
в реке Урал.

Сейчас историки только начи-
нают восстанавливать истори-
ческую справедливость и воз-
вращать казакам историю их 
предков.

В Челябинской области поис-
ковики нашли братскую могилу 
с останками людей, замученных 
в годы коммунистических 
репрессий. Их руки были связа-
ны колючей проволокой, а чере-
па проломлены. Как считают 
специалисты, это может быть 
захоронение казаков и членов 
их семей. На Урале начало 20-х 
годов отмечено массовыми рас-
правами в казачьих станицах. 
Об этом сообщает ИА «Ново-
россия». 

Владимир Астахов, сотник 
Оренбургского казачьего вой-
ска: «Судя по молочным зубам, 
здесь лежат останки ребенка  
10 лет. Ему нанесли удар в тыль-
ную область, он сидел с запро-
кинутой головой. Судя по 

останкам, руки и голова были 
обмотаны колючей проволо-
кой».

Поисковиков отряда «Воль-
ный», казалось бы, уже ничем 
не удивить. Они находили нема-
ло останков времен как Граж-
данской, так и Второй мировой 
войны. Но это массовое захоро-
нение их потрясло, как никакое 
другое. На трех квадратных 
метрах нашли останки 14 чело-
век, в основном детей. Четверо 
из них и вовсе младенцы. Все 
они, судя по фрагментам костей, 
были жестоко убиты.

Владимир Астахов, сотник 
Оренбургского казачьего вой-
ска: «Одна женщина лежала на 
боку, словно прикрывая своих 
детей. Рядом с ее костями лежа-
ли останки детей, у них разбиты 
черепа».

Первыми братскую могилу 
обнаружили казаки посел-

ка Смеловского. О том, что в 
этом месте может быть массовое 
захоронение, они услышали еще 
от своих дедов и прадедов. Мест-
ные жители из уст в уста переда-
вали истории о жестоких распра-
вах над казаками и их семьями 
во время Гражданской войны и 
после нее, в 20-х годах, которые 
творили большевики.

В братской могиле среди 
останков были обнаружены и 
орудия пыток, а также натель-
ные крестики. Все найденные 
останки переданы на эксперти-
зу. Сразу после нее местные 
жители намерены перезахоро-
нить их по-христиански и уста-
новить в этом месте часовню...

Мир праху убиенных казаков! 
Вечный покой и вечная память о 
погибших... Не только там, а всех 
казаков – замученных, расстре-
лянных, заколотых... Господи, 
прими с миром их души, приняв-
ших мученическую смерть...

Подготовила наталья КозыревА

Мир Праху убиеННых КазаКоВ!

У казаков отнималось все, начиная со скота, строевой лошади и кончая детской рубашкой.

в россИИ  
До 1917 г. 
ПрожИвАлИ 
более  
6 мИллИонов 
КАзАКов.
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Для многих наших сооте-
чественников, потеряв-

ших веру не только в бога, но и 
в человека, образ честного, 
благородного, смелого каза-
ка, верного своим корням, 
Церкви и своему отечеству, 
становится новой надеждой 
на лучшее будущее для всей 
нашей страны. Невозможно 
переоценить тот потенциал, 
которым обладает казачья 
культура в области патриоти-
ч е с к о г о  и  д у х о в н о - н р а в - 
ственного воспитания моло-
дежи: искренняя вера, уваже-
ние к семейным ценностям, 
любовь и верность отечеству, 
осознание важности воинско-
го долга.

В былые времена казачьи 
семьи были большими. Ново-
рожденному сыну дарили или 
шашку, или кинжал, или ружье. 
Через 40 дней сына крестили. 
После крестин отец или дед 
«опоясывал» его шашкой и «при-
мерял» на коня. После появле-
ния первого зуба отец вез сына 
на коне в церковь, где ставил 
свечку покровителю казаков свя-
тому Георгию Победоносцу.

С трех лет малыша приучали к 
коню – он ежедневно ездил на 
нем по двору под присмотром 
взрослых. В пять-шесть лет 
казачонок уже участвовал в 
скачках. Благодаря этому в каза-
ке развивались удаль и презре-
ние к опасности. С восьми до 
восемнадцати лет учили в шко-
ле, знакомили с историей каза-
чества и военным делом. С 
восемнадцати лет молодой казак 
вступал в подготовительный 
разряд, принимал присягу. Два 
года в своей станице изучал ору-
жие и приемы владения им, 
занимался строевой подготов-
кой. После лагерного сбора шел 
в полк на двенадцать лет в стро-
евом разряде, а затем пять лет – 
в запасном.

Перед уходом в полк казак 
обходил всю родню. Про-

вожали его семья и родственни-
ки до ворот, а мать или жена – 
до околицы. Мать на прощание 
целовала казака в лоб, осеняла 
крестом и громко восклицала: 
«Защитник нам – да спаси его 
Бог!» Так заканчивались прово-
ды. Сможет ли казак после тако-
го изменить роду своему, Роди-
не своей? Станет ли казак вором 
или пьяницей перед лицом сво-
их предков? Нет, не затмится 
разум его.

Кроме воинской службы, 
которая была очень значима для 
казака, немаловажное значение 

в его жизни имела казачья куль-
тура. Это традиционная казачья 
система воспитания, имеющая 
нравственные и народные кор-
ни, основанная на ценностях 
свободного развития личности, 
народовластия и православия, 
служения Отечеству. 

Еще одна важная ценность 
для казачества – это общин-
ность. Все казачьи общины 
устраивались на принципе пол-
ного равенства. Не было ника-
ких сословных перегородок. 
Древнее русское вече перероди-
лось в войсковой Круг, членами 
которого были все взрослые 
казаки. Во главе стоял атаман. 
Войсковой Круг являлся выс-
шим органом управления, его 
постановления являлись для 
всех законом. 

Казака селились в местностях, 
соседствующих с враждебно 
настроенными народами, в 
борьбе с которыми постоянно 
приходилось отстаивать свой 
образ жизни. Лозунг «Один за 
всех, и все – за одного!» спаял 
казачество в особое братство, 
подобно прежним рыцарским 
орденам.

Царское правительство начи-
ная с XVIII века последователь-
но убивало в казачестве стрем-
ление к свободе. Так произошла 
остановка развития казачьего 
народа, начался упадок. Но, как 
ни старались правящие круги 
России задушить казачье свобо-
долюбие и навязать совершенно 
чуждые формы правления, в 
казачестве неистребимо жили 
народные силы, сохранявшие 
прежний уклад жизни. В 1917 
году Временное правительство 
возвратило казачеству самоу-
правление. Оно вновь стало 
выстраивать свою жизнь по 
древним законам. Однако каза-
чество не опьянилось этим куб-
ком свободы, как основная мас-
са русского народа, ибо само-
бытные начала жизни сумели 
воспитать в казачестве и чувство 
долга перед Родиной, и понима-
ние ответственности за общее 
дело. В дни государственного 
развала и распада казачество 
оказало организованное сопро-
тивление анархии. Казачество 
не приняло октябрьского пере-
ворота и вступило в борьбу с 
красным террором. С тех пор и 

по сей день оно борется за 
истинную свободу народа и 
единство России.

Часто казаков начала XX века 
упрекают в «самостийности», в 
нежелании жить в единстве с дру-
гими. Давайте разберемся, так ли 
это? Мечты о полном государ-
ственном отделении у казаков 
никогда не было. В этом можно 
убедиться, если почитать Поста-
новления Кругов и Рады, в кото-
рых не раз утверждалось, что 
казачество есть неотъемлемая 
часть единой, великой и свобод-
ной России. Государственная 
форма, принятая казачеством в 
то трудное время, не была болез-
ненным уклоном. Это была един-
ственная форма, при которой 
можно было успешно вести борь-
бу с большевизмом. В то же вре-
мя казаки всегда умели ладить с 
иноверцами и инородцами. 
Нередко принимали их в свою 
среду. В XVIII веке на Урале, если 
пленные хотели стать казаками, 
их не отвергали, но они должны 
были принять православную веру. 
В Забайкальское войско в свое 
время вошли целыми полками 
язычники-эвенки и буддисты-
буряты. Мусульмане-башкиры 
вошли в Оренбургское и Ураль-
ское войска. Казаки-христиане 
восприняли их как своих собра-
тьев. Уважали чужие традиции, 
но и свои блюли свято. 

Казаки, любящие Мать-
Россию, хотят видеть ее в 

будущем сильной, великой и 
мощной. Это станет возможно 
лишь тогда, когда Россия будет 
сильна внутренней организо-
ванностью. Когда весь народ 
будет привлечен к самоуправле-
нию, к тем основам народоправ-
ства, без которых не может раз-
виваться ни одно государство.

Казачество, являясь одним из 
наиболее сознательных слоев 
общества, стремится к осущест-
влению этого народоправства. В 
этом – наше будущее. В это 
будущее мы верим, этим буду-
щим живем и за него боремся.

Возрождение казачества – не 
быстрый и не простой истори-
ческий процесс. Сделано нема-
ло, но многое еще предстоит 
совершить для создания каза-
чьей экономики, организации 
самоуправляемых казачьих пра-
вославных общин, укрепления 
соборного единства казачества 
и Русской православной церк-
ви, дальнейшего развития само-
бытной казачьей культуры.

Для возрождения казачества 
необходимо заниматься воспи-
танием подрастающей смены – 
казачьей молодежи. Они – буду-
щее казачества. Но для создания 
современной системы воспита-
ния нашей молодой смены при-
дется немало потрудиться: воз-
родить в новых условиях эконо-
мические основы казачьей жиз-
ни, казачье самоуправление, 
православную казачью духов-
ность, вернуть былое уважение 
к казачеству. 

Православие – сердце каза-
чьей духовности. Совместная 
деятельность казачьих обществ 
и Русской православной церкви 
призваны укрепить православ-
ный казачий дух. С него казаче-
ство начинается, им возрожда-
ется, с ним пребудет вовеки!

Слава Богу, что мы казаки!
Казачий полковник 

в. Ф. рыбАльченКо

ВреМя ВсТуПаТь 
В реесТр

25 января состоялся Круг 
хуторского общества 

«Казачий спас». Кроме казаков 
общества на нем присутство-
вал приглашенный гость – 
казачий полковник Валерий 
Филиппович рыбальченко.

Традиционно Круг начался с 
общей молитвы. Затем взял сло-
во атаман Сергей Платонов:

– Основная цель нашей сегод-
няшней встречи – обсудить 
вопрос о вхождении в Государ-
ственный реестр казачьих 
обществ. Если мы сейчас прихо-
дим к общему мнению, что вхо-
дить в реестр нужно, есть смысл 
обсуждать другие вопросы 
повестки дня. Если решим, что 
не надо нам это, то вопрос вста-
нет по-другому.

Я считаю, что входить в реестр 
необходимо, и вот почему. На 
сегодняшний день, как казачье 
общество, мы не имеем права 
заключать договоры с юридиче-
скими лицами. С нами имеют 
право заключить только согла-
шение. А что такое соглашение? 
Оно не подразумевает обязатель-
ной оплаты труда. Нас это, есте-
ственно, не устраивает. Мы 
хотим работать, и есть очень 
интересные предложения, есть 
государственные программы, в 
которых можно участвовать. Моя 
мечта – чтобы все казаки нашего 
общества работали вместе. Но 
для этого необходимо войти в 
Государственный реестр.

Скажу больше. Нам необхо-
димо принять решение и войти 
в реестр до 1 апреля этого года. 
Так как все казачьи общества, 
которые этого не сделают, авто-
матически переходят в разряд 
общественных организаций. 

Обсудив этот вопрос, казаки 
пришли к единодушному мне-
нию: в Госреестр вступать необ-
ходимо. Решение было принято 
единогласно. Атаман предложил 
сделать это через военкомат, как 
поступили, к примеру, казаки 
станицы Свято-Николаевской. 
На том и порешили.

Следующим вопросом повест-
ки дня были членские взносы. 

– Одним из условий вхожде-
ния в Государственный реестр 
является наличие расчетного 
счета, – сказал атаман Сергей 
Платонов. – Кроме того, необ-
ходимо вести бухгалтерию и сда-
вать отчеты. Также у нас много 
других расходов. Я разработал 
положение по членским взно-
сам. Предлагаю каждому казаку 
вносить 300 рублей в месяц.

 – Любая организация ставит 
вопрос о самообеспечении, – 
поддержал атамана В. Ф. Ры- 
бальченко. – Не создав хотя бы 
минимальную финансовую 
основу для своей деятельности, 
организация не сможет суще-
ствовать долго. Взносы дадут 
вам определенную самостоя-
тельность и независимость. 

Казаки единогласно поддер-
жали атамана и в этом вопросе.

Последним в повестке дня 
з н а ч и л с я  т о р ж е с т в е н н ы й 
момент: атаман Сергей Плато-
нов зачитал Приказ окружного 
атамана от 12 декабря 2015 года 
о присвоении очередных каза-
чьих чинов членам хуторского 
общества. На этой праздничной 
и позитивной ноте Круг завер-
шился. По традиции казаки 
помолились Богу и отправились 
реализовывать задуманное.

Полина гАгАрИнА

осНоВа ВозроЖДеНия

Кроме воинской службы, которая была очень значима для казака, немало-
важное значение в его жизни имела казачья культура.
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сïорт

30 ноября 2014 года 
в Перми состо-

ялся очередной празд-
ник гиревого спорта. 
В новом Дворце 
спорта «Краса-
ва» в Кондрато-
во прошел чем-
пионат россии 
по силовому жон-
глированию гирями 
и VI фестиваль гиревого 
спорта «Добрая сила».

По окончании праздника мы 
смогли побеседовать с прези-
дентом Федерации гиревого 
спорта Пермского края Анато-
лием Добрыниным.

– анатолий иванович, федера-
ция, которую вы возглавляете, 
зарегистрирована в 2009 году. но 
история гиревого спорта в При-
камье насчитывает не одно деся-
тилетие…

– Безусловно, история гире-
вого спорта Пермского края 
намного богаче, нежели исто-
рия юридического лица – Феде-
рации гиревого спорта. Это свя-
зано с тем, что в советское вре-
мя создание юридического лица 
не требовалось, достаточно 
было желания спортсменов 
заниматься любимым делом. В 
современных условиях это необ-
ходимо. Поэтому официально 
Федерация гиревого спорта 
Пермского края существует с 
2009 года, но само движение, по 
рассказам ветеранов и воспоми-
наниям моего отца, Ивана Его-
ровича,  который является 
одним из родоначальников 
гиревого спорта в городе Губахе, 
началось еще в 60-х годах про-
шлого века. Сейчас мы букваль-
но по крупицам собираем исто-
рию гиревого спорта и обраща-
емся ко всем, кто так или иначе 
к этому причастен, с просьбой 
помочь нам в этом важном деле. 

К сожалению, люди не вечны. 
Мы все мечтали в Очер съездить 
в гости к Сергею Мощенникову, 
в баньке посидеть, спокойно о 
жизни поговорить, а раз – жизнь 
оборвалась в один миг, и все…

А отец Сергея – прославлен-
ный гиревик, первый чемпион 
СССР Александр Евгеньевич 
Мощенников. Когда проводил-
ся первый чемпионат СССР, 
Александр Евгеньевич занял 
первое место в категории до 
90 килограммов. И сына воспи-
тал: Сергей – неоднократный 
чемпион Советского Союза. И 
вот его не стало. 

– вы затронули очень важную 
тему: уходят ветераны гиревого 
спорта, те, кто отдавал этому 
делу всю свою жизнь. но прихо-
дят ли на их место молодые 
люди? не так давно на экраны 
вышел фильм «Поддубный». 
Повлияет ли это, по вашему мне-
нию, на интерес молодежи к 
тяжелой атлетике и гиревому 
спорту в части?

– Если говорить о фильме 
«Поддубный», то после него 
молодежь хотя бы узнает, что 
такой исторической персонаж 
существовал. Наверняка многие 
заинтересуются и начнут искать 
информацию, секции, где мож-
но развивать себя в силовом 
направлении, начнут по-иному 
понимать смыл словосочетания 
«любовь к Отечеству». 

Однако многие люди, к сожа-
лению, вообще не считают гире-
вой спорт отдельным видом 

с п о р т а . 
Гири как спор-
тивный снаряд знают 
все. Но что в гиревом спорте 
можно выполнять нормативы, 
получать звания, становиться 
заслуженными мастерами спор-
та – об этом далеко не все зна-
ют. И одна из задач нашей феде-
рации – популяризация гирево-
го спорта в Прикамье.

– на что вы делаете акцент в 
работе с молодежью? 

– На то, что гиревой спорт – 
исконно русский, самобытный 
вид. Мы ориентируемся, прежде 
всего, не на шоу, не на экстрим, 
а на возвращение к своим кор-
ням, истокам. При этом мы 
понимаем, что далеко не всегда 
молодые люди способны вос-
принимать наследие предков в 
чистом виде. Многие из них 
привыкли ориентироваться на 
европейскую культуру, занима-
ются американским футболом, 
прыгают на тарзанке, носят фут-
болки с черепами, им это бли-
же. Они уже и не помнят, что в 
России рождены такие виды 
спорта, как лапта, городки и 
многие другие. Поэтому на 
фестивале «Добрая сила» всегда 
звучат, хоть и в современной 
обработке, но русские народные 
песни. И футболки мы предла-
гаем с оригинальным рисунком: 
орнаментом в народном стиле, 
где в рисунок вписаны гири. 

На фестивале представляется 
коллекция старинных весовых 
гирь. Их вес – от 50 граммов до 
трех пудов. В настоящее время 
далеко не все знают истинное 
назначение этих гирь. Мы вооб-
ще плохо знаем собственную 
историю! Не зная истории про-
шлого, очень сложно смотреть в 
будущее. Сегодня на открытии 
фестиваля мы вспомнили вместе 
с участниками, что такое народ-
ный танец хоровод. Мне кажется, 
это получилось зрелищно и инте-
ресно. Пока я руковожу Федера-
цией гиревого спорта, мы будем 
делать все, от нас зависящее, для 
популяризации именно россий-
ских видов спорта. Я не говорю – 
только русских. Потому что гире-
вой спорт в разных вариациях 
существовал у многих народов, 
населявших нашу страну.

– вот вы сказали, что моло-
дежь пойдет в секции, в спортза-
лы. занимается ли федерация 
развитием небольших секций 
гиревого спорта? Что делается в 
данном направлении?

– На сегодняшний день феде-
рация способна лишь оказывать 
содействие спортивным секци-
ям, и зачастую – только методи-
ческим материалом. Очень хоте-
лось бы делать больше, но для 
этого нам нужна более весомая 
поддержка государства и соот-
ветствующие полномочия. Пока 
у федерации годовой бюджет в 
пределах 300 тысяч рублей, 

сложно говорить о полноцен-
ном развитии вида спорта. Сра-
зу скажу: никто из нас не полу-
чает зарплату, все работают на 
энтузиазме. Денег хватает лишь 
на организацию и проведение 
запланированных спортивных 
соревнований. Конечно, мы 
могли бы проводить два сорев-
нования в год, а большую часть 
бюджета вкладывать в трех пер-
спективных спортсменов, и 
Пермский край, возможно, в 
обозримом будущем зазвучал бы 
на все гиревое сообщество 
нашей страны. Но мы решили 
продвигать в крае именно гире-
вое движение, радуемся каждой 
спортивной ячейке, секции, 
каждому новому спортсмену-
гиревику в возрасте от 10 лет и 
старше. Стараемся вызвать 
интерес к этому виду спорта у 
молодежи, повышаем уровень 
проведения мероприятий, улуч-
шаем качество спортивного 
судейства, регулярно проводим 
семинары и мастер-классы.

Сказать, что сегодня гиревой 
спорт настолько популярен, что 
на каждом шагу открываются 
спортивные секции, – такого, к 
сожалению, пока нет. В Перми 
можно по пальцам пересчитать 
более или менее укомплекто-
ванные спортивные секции, 
которые существуют на базе 
учебных заведений. 

Недавно я сам начал трениро-
вать детей на базе Пермского 
строительного колледжа. Более 
того, в колледже находится прак-
тически весь инвентарь федера-
ции. Это позволяет проводить 
большинство соревнований в 
одном месте, исключая частые 
погрузки, разгрузки оборудова-
ния и т. д. Пользуясь возможно-
стью, я приглашаю всех, в первую 
очередь студентов колледжей, 
приходить на занятия к нам. На 
сегодняшний день в Пермском 
строительном колледже созданы, 
пожалуй, лучшие условия для 
занятий гиревым спортом и жон-
глированием гирями в Перми. 
Министерство спорта Пермского 

края год 
назад запустило 

проект «Спортив-
ный студенческий клуб». 
Наши секции гиревого спор-
та и силового жонглирования 
гирями и работают в рамках 

реализации проекта. Поэтому 
заниматься в строительном кол-
ледже могут студенты из разных 
учебных заведений. Мне при-
ятно сказать: у меня 12 студен-
ток из разных колледжей зани-

маются!
– и как им это дается? 

насколько для девушек полезно 
заниматься гиревым спортом?

– Что вредно, что полезно, 
вопрос интересный. Занятия 

фитнесом интересны, полезны 
и современны, но возникает 
простой вопрос: все ли студент-
ки могут себе эти занятия позво-
лить в финансовом плане? 
Девушки, которые занимаются 
в наших секциях, уже знают, что 
гиревой спорт – это действи-
тельно добрая сила. Что, зани-
маясь им, девушка никогда не 
превратится во что-то большое 
и страшное. Зато она будет 
обладательницей подтянутой 
фигуры и стройного тела. Вес 
гири – 8 или 12 килограммов – 
не так страшен, как кажется. 
Наши женщины порой сумки из 
магазинов тяжелее несут…

В любом случае новички начи-
нают с гирь небольшого веса – 
от 2 килограммов. Это фитнес-
гиря, которую фирма KETTLER 
продвигает уже несколько лет, 
красивая и яркая, она пришла в 
спортивные супермаркеты Рос-
сии, и благодаря этому многие 
люди узнали, что есть такой 
спортивный снаряд. В Европе 
сейчас модно такое движение, 
как гиревой фитнес, в наших 
фитнес-клубах это направление 
тоже появляется.

– фирма KETTLER? неужели 
в россии нет гирь собственного 
производства? 

– Собственное производство 
в России есть. Отличные гири 
делают. Денег у нас нет на их 
приобретение. К большому 
сожалению, только по этой при-
чине сегодня нашими родными 
гирями мы не можем обеспе-
чить потребности существую-
щих спортивных секций, не 
говоря уже о тех, которые хотят 
открыться. На мой взгляд, это 
нонсенс. Ведь, в отличие от дру-
гих видов инвентаря, гиря – это 
такой снаряд, на покупку кото-
рого один раз вложил деньги и 
сто лет ей пользуешься. 

Года три назад в Пермь приез-
жал заместитель председателя 
Правительства РФ, полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев, 
я задал ему вопрос об обеспече-
нии секций. На тот момент, что-

бы обеспечить существую-
щие секции по нормати-
ву разновесными гиря-
ми, на весь Пермский 

к р а й  т р е б о в а -
лось порядка 
пяти миллио-
н о в  р у б л е й . 
Н е  т а к и е 

большие день-
ги  для  регио-

нального бюджета. 
При Юрии Петровиче 

м н е  б ы л о  о б е щ а н о ,  ч т о 
деньги найдут – только заявку 
давай! Но с тех пор мы так 
ничего и не получили.

Я уже понял, что в нашей 
великой стране сегодня один 
человек способен разом решить 
любую проблему, поэтому стара-
юсь реально смотреть на вещи.

 Ругаться с чиновниками бес-
полезно, с ними лучше догова-
риваться и взаимодействовать. 
Глядишь, и перепадет что-
нибудь. Но эти самые чиновни-
ки должны знать, что загонять в 
угол русского человека опасно, 
его добрая сила может многое.

– анатолий иванович, история 
вашей семьи тесно связана с гире-
вым спортом. расскажите, пожа-
луйста, об этом подробнее. 

– Все, чего я сегодня достиг и 
еще достигну, моя любовь к 
гиревому спорту и своей стране, 
мой внутренний стержень – все 
это заложил мой отец, Добры-
нин Иван Егорович. Он почет-
ный шахтер, проработал более 
20 лет на угольных шахтах в 
Кизеле, от рядового рабочего до 
руководителя бригады. Когда 
уже здоровье не позволило рабо-
тать, отец возглавил спортив-
ный объект Дом спорта «Шах-
тер». Я тогда учился в четвертом 
классе, потихоньку стал приоб-
щаться к занятию спортом. Сна-
чала занимался тяжелой атлети-
кой – тогда это было повальное 
увлечение, – но сильно продви-
нуться мне на этом поприще не 
удалось. В это же время отец 
начал активно продвигать гире-
вой спорт. Сначала я к гирям 
относился прохладно, мечтал 
быть мастером спорта по тяже-
лой атлетике. У меня даже в 
сочинении было написано, что 
хочу работать тренером и перед 
службой в рядах Вооруженных 
сил выполнить норматив масте-
ра спорта. Кстати, у меня и моих 
сверстников даже мысли не 
было, что кто-то не будет слу-
жить в армии.

Наступил момент, когда отец 
увидел, что результаты не растут, 
а амбиции есть. Он забрал меня 
из тяжелой атлетики в гиревой 
спорт. Если в атлетике я выпол-
нял третий спортивный взрос-
лый разряд, то через месяц на 
соревнованиях по гиревому 
спорту выполнил первый спор-
тивный разряд. Мне так это 
понравилось! Через год занятий 
выполнил уже норматив канди-
дата в мастера спорта, выезжал 
на соревнования в другие регио-
ны. Когда я поступал в военное 
училище, то был судьей первой 
категории. На первом курсе я 
получил звание мастера спорта, 
неоднократно побеждал в 
ведомственных соревнованиях.

наталья КозыревА, 
Дмитрий КАзАКов

Продолжение интервью читайте 
в следующем номере и на сайте 

ГоЛос-каЗаЧесТВа.рф

ВреМя сиЛьНых и Добрых!
ноября 2014 года 
в Перми состо-

ялся очередной празд-
ник гиревого спорта. 

глированию гирями 
и VI фестиваль гиревого 
спорта «Добрая сила».

По окончании праздника мы 
смогли побеседовать с прези-
дентом Федерации гиревого 
спорта Пермского края Анато-
лием Добрыниным.

– анатолий иванович, федера-
ция, которую вы возглавляете, 
зарегистрирована в 2009 году. но 
история гиревого спорта в При-
камье насчитывает не одно деся-

– Безусловно, история гире-
вого спорта Пермского края 
намного богаче, нежели исто-
рия юридического лица – Феде-
рации гиревого спорта. Это свя-
зано с тем, что в советское вре-
мя создание юридического лица 
не требовалось, достаточно 
было желания спортсменов 

с п о р т а . 
Гири как спор-
тивный снаряд знают 
все. Но что в гиревом спорте 
можно выполнять нормативы, 
получать звания, становиться 
заслуженными мастерами спор-
та – об этом далеко не все зна-
ют. И одна из задач нашей феде-
рации – популяризация гирево-
го спорта в Прикамье.

– на что вы делаете акцент в 
работе с молодежью? 

– На то, что гиревой спорт – 
исконно русский, самобытный 
вид. Мы ориентируемся, прежде 
всего, не на шоу, не на экстрим, 
а на возвращение к своим кор-
ням, истокам. При этом мы 

края год 
назад запустило 

проект «Спортив-
ный студенческий клуб». 
Наши секции гиревого спор-
та и силового жонглирования 
гирями и работают в рамках 

реализации проекта. Поэтому 
заниматься в строительном кол-
ледже могут студенты из разных 
учебных заведений. Мне при-
ятно сказать: у меня 12 студен-
ток из разных колледжей зани-

маются!
– и как им это дается? 

насколько для девушек полезно 
заниматься гиревым спортом?

– Что вредно, что полезно, 

бы обеспечить существую-
щие секции по нормати-
ву разновесными гиря-
ми, на весь Пермский 

к р а й  т р е б о в а -

ги  для  регио-
нального бюджета. 

При Юрии Петровиче 
м н е  б ы л о  о б е щ а н о ,  ч т о 

деньги найдут – только заявку 
давай! Но с тех пор мы так 
ничего и не получили.

Я уже понял, что в нашей 
великой стране сегодня один 
человек способен разом решить 
любую проблему, поэтому стара-
юсь реально смотреть на вещи.

 Ругаться с чиновниками бес-
полезно, с ними лучше догова-
риваться и взаимодействовать. 
Глядишь, и перепадет что-
нибудь. Но эти самые чиновни-
ки должны знать, что загонять в 
угол русского человека опасно, 
его добрая сила может многое.

– анатолий иванович, история 
вашей семьи тесно связана с гире-
вым спортом. расскажите, пожа-
луйста, об этом подробнее. 

Гиревой спорт – добрая сила!
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события

В конце 2014 года состо-
ялся очередной окруж-

ной совет атаманов северо-
западного (Прикамского) объ-
единенного окружного каза-
чьего общества Волжского 
казачьего войска под предсе-
дательством окружного ата-
мана казачьего полковника 
олега салийчука. На повестку 
дня были вынесены следую-
щие важные вопросы: подве-
дение итогов деятельности 
казачьих обществ за минув-
ший год и планирование меро-
приятий на новый, 2015 год. 
Кроме этого, на совете обсуж-
дались различные аспекты 
деятельности.

Совет начался с доклада каза-
чьего полковника Олега Салий-
чука,  который ознакомил 
собравшихся с информацией по 
прошедшему Большому войско-
вому кругу Волжского казачьего 
войска. Олег Иванович сообщил 
атаманам станичных и хуторских 
обществ, что Волжское войско-
вое казачье общество планирует 
провести в Перми в феврале 2015 
года Совет атаманов ВВКО, на 
котором будут присутствовать 
полномочный представитель 
Президента РФ и губернатор 
Пермского края. Окружной 
совет постановил одобрить дея-
тельность окружного атамана, 
Правления СЗКО ВВКО и каза-
чьих обществ по решению про-
блем, стоящих перед округом.

Атаманы казачьих обществ, 
входящих в СЗКО, отчитались о 
деятельности своих обществ в 
2014 году. Большинством голосов 
работа атаманов и их подчинен-
ных была признана удовлетвори-
тельной. Отчеты о проделанной 
работе атаманы предоставили в 
штаб к концу 2014 года.

Одним из важных моментов в 
мероприятиях казачьих обществ 
на 2015 год является вхождение 
обществ в Государственный 
реестр. Оно должно стать прио-
ритетным для каждого атамана. 
Каждый атаман обязан пони-
мать важность этого мероприя-
тия не только для сохранения 
общества, но и для развития 
российского казачества в целом. 

Совет постановил принять 
свое видение по Стратегии раз-

вития казачества, внести свои 
предложения в штаб в письмен-
ном виде до 15 января 2015 года 
для включения в план меропри-
ятий по реализации Стратегии 
на территории Пермского края 
в 2014–2016 годах. Работу по 
вхождению в Реестр казачьих 
обществ Российской Федерации 
считать для казачьих обществ 
приоритетной. В срок до 1 апре-
ля 2015 года всем обществам 
нужно войти в Государственный 
реестр. 90 дней – вполне реаль-
ный срок, решили атаманы. 

Товарищ окружного атамана 
подъесаул Валентин Пунин 
довел до атаманов информацию 
о том, что в СЗКО формируется 
казачий охранный полк. Атаман 
хутора «Некрасовский» войско-
вой старшина Юрий Глухов 
напомнил всем о брошенной 
заставе в городе Чайковском и 
предложил ее возродить.

Протоиерей Сергий Апасев 
внес предложение подвести 
заставу под центр казачьей куль-
туры краевого значения. Окруж-
ной атаман одобрил эту идею и 
предложил создать рабочую 
группу по созданию центра 
казачьей культуры. В рабочую 
группу по итогам совещания 
вошли казачий полковник О. И. 
Салийчук, протоиерей Констан-
тин Остренко, подъесаул В. Н. 
Пунин, подъесаул В. А. Елагин.

Также Олег Салийчук напом-
нил собравшимся, что прибли-
жается 70-летие Победы и 
необходимо готовиться к этому 
важному событию заранее. 
Совет решил, что в срок до  
1 февраля 2015 года из числа 
казаков казачьих обществ необ-
ходимо подобрать личный 
состав для несения службы в 
приемной главного федераль-
ного инспектора по Пермскому 
краю. Были оговорены параме-
тры: возраст от 25 лет, рост от 
180 см, служба в армии, образо-
вание желательно высшее. Для 
подготовки к параду Победы 
списки участников должны 
быть сформированы в начале 
2015 года, и к 1 февраля 2015 
года их необходимо предоста-
вить в штаб. 

Заседание совета завершилось 
составлением резолюции.

Анастасия ромАновА

30 января, пятница

10.00 – 19.00
 С п е ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Задай вопрос священнику».
Место проведения: стенд в зоне 
центральных Святынь.
10.00 – 19.00
 Казачьи оздоровительные 
практики – растяжка на русском 
тренажёре «ПравИло». эффектив-
ное выпрямление позвоночника для 
всех желающих.
 Мастер-класс резьбы по 
дереву «Попробуй сам» от рус-
ских мастеров.
Место проведения:  казачий 
курень С 1.
10.00 – 12.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской души», 
творческая встреча с автором-
исполнителем, лауреатом междуна-
родных конкурсов православной 
песни наталией гражданкиной.
Место проведения: фестивальная 
зона.
12.00 – 12.30
 Торжественный молебен и 
открытие выставки, пресс-подход 
с участием представителей Перм-
ской митрополии, атамана Пермско-
го окружного казачьего общества.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
12.30 – 13.00 
 Концерт ансамбля казачьей 
песни «Прикамские казаки».
Место проведения: фестивальная 
зона.
13.00 – 14.00
 Экскурс в историю Пермского 
казачества. ведущий – казачий 
полковник, советник окружного 
атамана валерий рыбальченко.
Место проведения: фестивальная 
зона.
14.00 – 16.00
 Концертная программа «Воль-
ница православная». участвуют: 
ансамбль казачьей песни «Казаки 
прикамские»; лауреат всероссий-
ских конкурсов, артист Пермской 
краевой филармонии сергей оста-
нин; лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, регент хра-
ма святых Царственных страсто-
терпцев владимир чадов.
Место проведения: фестивальная 
зона.

16.00 – 16.30 
 Благодарственный молебен у 
центральных святынь выставки.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
16.30 – 17.30 
 Интерактивная детская про-
грамма: «Казачий классный 
час».
Место проведения: фестивальная 
зона.
17.30 – 19.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.

31 января, суббота

10.00 – 19.00 
 С п е ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Задай вопрос священнику».
Место проведения: стенд в зоне 
центральных Святынь.
10.00 – 19.00
 Казачьи оздоровительные 
практики – растяжка на русском 
тренажёре «ПравИло». эффектив-
ное выпрямление позвоночника для 
всех желающих.
 Мастер-класс резьбы по 
дереву «Попробуй сам» от рус-
ских мастеров.
Место проведения:  казачий 
курень С 1.
10.00 – 12.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.
12.00 – 12.30
 Молебен перед центральны-
ми Святынями: иконой Панагия 
Фанеромени и ларцом с мощами 
девяти святых.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.

12.30 – 16.00
 Концертная программа «Каза-
чий круг». участвуют: ансамбль 
казачьей песни «ермакова брати-
на»,  г.  лысьва;  фольклорный 
ансамбль «Казачий стан»; семей-
ный клуб «Пермская застава».
Место проведения: фестивальная 
зона.
14.30 – 15.00
 Мастер-класс по плясу кадри-
ли.
Место проведения: фестивальная 
зона.
16.00 – 16.30
 Молебен перед центральны-
ми Святынями: иконой Панагия 
Фанеромени и ларцом с мощами 
девяти святых.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
16.30 – 17.30 
 Интерактивная детская про-
грамма: «Казачий классный 
час».
Место проведения: фестивальная 
зона.
17.30 – 19.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.

1 февраля, воскресенье

10.00 – 19.00 
 С п е ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Задай вопрос священнику».
Место проведения: стенд в зоне 
центральных Святынь.
10.00 – 19.00
 Казачьи оздоровительные 
практики – растяжка на русском 
тренажёре «ПравИло». эффектив-
ное выпрямление позвоночника для 
всех желающих.
 Мастер-класс резьбы по 
дереву «Попробуй сам» от рус-
ских мастеров.
Место проведения:  казачий 
курень С 1.
10.00 – 12.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.
12.00 – 12.30
 Молебен перед центральны-
ми Святынями: иконой Панагия 
Фанеромени и ларцом с мощами 
девяти святых.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.

Продолжение – на с. 8

По благословению высокопреосвященнейшего мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского,
по поручению волжского войскового казачьего общества,

в соорганизаторстве с северо-западным объединенным окружным казачьим обществом,
при поддержке администрации города Перми,

при содействии ДосААФ россии Пермского края,
при участии Прикамского отдельного казачьего округа

ПРОГРАММА
ПРАВОСЛАВНОЙ  КАЗАЧЬЕЙ  ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

30 января – 4 февраля
Место проведения: манеж «Спартак», г. Пермь, ул. Рабочая, 9

вход на все мероприятия свободный

В ПерМи ПрошеЛ  
оКруЖНой  

соВеТ аТаМаНоВ

Каждый атаман обязан понимать важность этого мероприятия.
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Окончание. Начало – на с. 7

12.30 – 13.30
 Экскурс в историю Пермского 
казачества. ведущий – казачий 
полковник, советник окружного 
атамана валерий рыбальченко.
Место проведения: фестивальная 
зона.
13.30 – 15.00
 Концертная программа «Каза-
чий круг».  участвуют: казачья 
песенная артель «еловская стани-
ц а » ;  д е т с к и й  ф о л ь к л о р н ы й 
ансамбль «звонница».
Место проведения: фестивальная 
зона.
15.00 – 16.00
 семейный клуб «Пермская 
застава». Мастер-класс по плясу 
кадрили.
 Интерактивная программа 
«Отцы и дети».
Место проведения: фестивальная 
зона.
16.00 – 16.30 
 Благодарственный молебен у 
центральных святынь выставки.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
16.30 – 17.30 
 Интерактивная детская про-
грамма: «Казачий классный 
час».
Место проведения: фестивальная 
зона.
17.30 – 19.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.

2 февраля, понедельник

10.00 – 19.00 
 С п е ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Задай вопрос священнику».
Место проведения: стенд в зоне 
центральных Святынь.
10.00 – 19.00
 Казачьи оздоровительные 
практики – растяжка на русском 
тренажёре «ПравИло». эффектив-
ное выпрямление позвоночника для 
всех желающих.
 Мастер-класс резьбы по 
дереву «Попробуй сам» от рус-
ских мастеров.
Место проведения:  казачий 
курень С 1.
10.00 – 12.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской души», 
творческая встреча с автором-
исполнителем, лауреатом междуна-
родных конкурсов православной 
песни наталией гражданкиной.
Место проведения: фестивальная 
зона.
12.00 – 12.30
 Молебен перед центральны-
ми Святынями: иконой Панагия 
Фанеромени и ларцом с мощами 
девяти святых.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
12.30 – 16.00
 Концертная программа «Рус-
ская околица». участвуют: «Пермь 
– транзит» (казачьи песни); лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов, регент храма святых 
Царственных страстотерпцев вла-
димир чадов; образцовый коллек-
тив младшая группа народного 
а н с а м б л я  у р а л ь с к о г о  т а н ц а 
«Камушка»; образцовый ансамбль 
народного танца «Карусель».
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.

14.00 – 15.00
 Интерактивная детская про-
грамма: «Казачий классный 
час».
Место проведения: фестивальная 
зона.
16.00 – 16.30
 Молебен перед центральны-
ми Святынями: иконой Панагия 
Фанеромени и ларцом с мощами 
девяти святых.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
16.30 – 19.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.

3 февраля, вторник

10.00 – 19.00 
 С п е ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Задай вопрос священнику».
Место проведения: стенд в зоне 
центральных Святынь.
10.00 – 19.00
 Казачьи оздоровительные 
практики – растяжка на русском 
тренажёре «ПравИло». эффектив-
ное выпрямление позвоночника для 
всех желающих.
 Мастер-класс резьбы по 
дереву «Попробуй сам» от рус-
ских мастеров.
Место проведения:  казачий 
курень С 1.
10.00 – 12.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».

 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.
12.00 – 12.30
 Молебен перед центральны-
ми Святынями: иконой Панагия 
Фанеромени и ларцом с мощами 
девяти святых.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
12.30 – 16.00
 Концертная программа «Рус-
ская околица». участвуют: народ-
ный ансамбль русской песни «Пяте-
ра», село гамово, Пермский район; 
образцовый коллектив младшая 
группа народного ансамбля ураль-
ского танца «Камушка»; образцо-
вый ансамбль народного танца 
«Карусель»; лауреат всероссийских 
конкурсов, артист Пермской крае-
вой филармонии сергей останин.
Место проведения: фестивальная 
зона.
16.00 – 16.30
 Молебен перед центральны-
ми Святынями: иконой Панагия 
Фанеромени и ларцом с мощами 
девяти святых.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
16.30 – 17.30 
 Интерактивная детская про-
грамма: «Казачий классный 
час».
Место проведения: фестивальная 
зона.
17.30 – 19.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.

4 февраля, среда

10.00 – 14.00 
 С п е ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Задай вопрос священнику».
Место проведения: стенд в зоне 
центральных Святынь.
10.00 – 14.00
 Казачьи оздоровительные 
практики – растяжка на русском 
тренажёре «ПравИло». эффектив-
ное выпрямление позвоночника для 
всех желающих.
 Мастер-класс резьбы по 
дереву «Попробуй сам» от рус-
ских мастеров.
Место проведения:  казачий 
курень С 1.
10.00 – 12.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона.
12.00 – 12.30
 Благодарственный молебен 
перед центральными Святыня-
ми: иконой Панагия Фанеромени и 
ларцом с мощами девяти святых.
Место проведения: часовня – зона 
центральных Святынь.
12.30 – 14.00
 Концерт-беседа лауреата меж-
дународных конкурсов казачьей 
песни есаула михаила баландина 
«слава богу! мы казаки».
 Концерт «Песни русской 
души»,  творческая встреча с 
автором-исполнителем, лауреатом 
международных конкурсов право-
славной песни наталией граждан-
киной.
Место проведения: фестивальная 
зона

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

В программе возможны изменения

ПРОГРАММА
ПРАВОСЛАВНОЙ  КАЗАЧЬЕЙ  ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

30 января – 4 февраля
Место проведения: манеж «Спартак», г. Пермь, ул. Рабочая, 9

вход на все мероприятия свободный


