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Важной составляющей парада,
посвященного победе, в Киров�
ском районе стал смотр строя
«Парад Памяти» регионального
отделения партии «Единая Рос�
сия» Пермского края. 

Его участники — учебные за�
ведения региона, обучающие ка�
детов. В этом году в смотре при�
няли участие 250 кадетов из 8
кадетских учебных заведений.
Сам смотр — это часть большо�
го федерального проекта «Исто�
рическая память», реализуемого
единороссами Прикамья на тер�
ритории края.

Парад на площади перед ДК
им. С. М. Кирова, шествие вете�
ранов Великой Отечественной
войны и участников «Бессмерт�
ного полка», митинг у Вечного
огня — это необходимые и не�
отъемлемые компоненты празд�
ничных мероприятий Кировско�
го района, посвященных Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 г.

Несколько лет назад возникла
инициатива: в рамках Парада
Победы проводить смотр�кон�
курс для кадетов. Идея была

поддержана. На сегодняшний
день торжественным строем пе�
ред жителями района, в день го�

довщины Победы, проходят мо�
лодые люди в военной форме.

Председатель жюри смотра

Вячеслав Григорьев убежден,
что «Парад Памяти» органично
вписывается в процесс патриоти�

ческого воспитания подрастаю�
щего поколения. Достаточно по�
смотреть на то, как доброжела�
тельно жители приветствуют
юных участников парада, как
сами кадеты стремятся быть до�
стойными великой памяти пред�
ков, победивших фашизм.

— Историческая память —
словосочетание хоть и про�
стое, — говорит Вячеслав Григо�
рьев, — но означает, что мы,
внуки и правнуки тех, кто побе�
дил на войне, помним об их по�
двиге, знаем, что война — это
страшно, и понимаем, что допу�
стить её никогда нельзя.
Для этого наших детей надо вос�
питывать в правильном направ�
лении. И тогда из них вырастут
настоящие граждане, патриоты,
которые ценят свою страну, го�

товы заботиться о ней и любить
её. Кроме нас её никто любить
не будет!

Пусть участники парада пока
только юные кадеты, готовятся
они вполне серьёзно. 

Во�первых, не хотят ударить
в грязь лицом во время велико�
го праздника. 

Во�вторых, знают, что оцени�
вать их будут самым строгим об�
разом. Недаром жюри смотра�
конкурса состоит из военных.
Среди членов жюри «Смотр
строя — Парад Памяти»: руко�
водитель отдела Пермской епар�
хии РПЦ по взаимодействию
с Вооруженными Силами, пра�
воохранительными органами
и казачеством, окружной свя�
щенник СЗКО ВВКО протоие�
рей Константин Остренко, член

исполкома Параолимпийского
комитета России, атаман ХКО
«Хутор Юбилейный» Александр
Ивонин, председатель краевого
совета ветеранов ГУ МВД Сер�
гей Вагин и другие офицеры.

Кроме того, участники сорев�
новались за возможность отпра�
виться на Парад Памяти в Сама�
ру. Прохождение получилось,
как говорится, на загляденье.
Борьба была самой серьёзной. 

По итогам смотра�конкурса
победителем была признана ко�
манда Новоильинского казачье�
го кадетского корпуса имени
Атамана Ермака, состоящая из
одних девушек, третье же место
заняли кадеты казачьих классов
Кондратовской средней школы
из Пермского района.

Ученица Новоильинского ка�
зачьего корпуса Ольга Зеленина
рассказала, что в прошлом году
знамённую группу её «коробки»
составляли юноши, но в этом го�
ду непосредственно перед поезд�
кой приняли решение на парад
выставить только девушек.
И они не подкачали, приведя
в восторг не только многотысяч�
ную армию зрителей — гостей
и жителей Кировского района,
но и строгое жюри.

— Мы выложились на все
100%! Готовились, тренирова�
лись, волновались и сделали
это! — не скрывая эмоций, про�
комментировала успех в меро�
приятии одна из победительниц
смотра.

А её подруга Кристина Заяки�
на добавила, что пройти перед
строгим взглядом ветеранов
и кадровых военных — это ещё
и большая честь.

Сегодняшние кадеты подают
пример мужества и решительно�
сти, достойный памяти тех, кто
своим упорством и своим трудом
семьдесят лет назад приближал
великую Победу!

Желаем нашим кадетам побе�
ды на Параде Памяти в Самаре!

пресс�служба СЗКО ВВКО

КАДЕТЫ — НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ

Фестиваль Ермакова

братина

А кони у них

стальные...
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Парад Памяти — это масштабное военно�патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре в рамках
федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному Па�
раду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

С каждым годом число участников Парада Памяти увеличивается. В 2013 году участ�
вовало 50 парадных расчетов, в 2014 году — уже 83, а это порядка пяти тысяч человек. 

В 2015 году в мероприятии приняли участие все регионы Приволжского федерально�
го округа. Кроме того, в качестве гостей на Парад Памяти были приглашены представи�
тели Тюменской области, Забайкальского и Приморского краев, республики Крым.

Колонна Пермского края в 2014 и 2015 годах была представлена парадным расчетом
из 48 кадетов, а также знаменной группой из 6 воспитанников кадетского корпуса При�
волжского федерального округа имени героя России Ф. Кузьмина. Два года подряд
пермские кадеты занимают третье место среди всех парадных расчетов, участвующих
в Параде Памяти.



В конце мая ФОК «Алмаз»
принимал участников соревно�
ваний по настольному теннису
на Кубок Атамана ХКО «Хутор
Октябрьский». В составе сорев�
нующихся команд � учащихся
общеобразовательных учрежде�
ний Октябрьского муниципаль�
ного района Пермского края.

Перед воспитанниками с при�
ветствиями выступил атаман
ХКО «Хутор Октябрьский»,
есаул Виктор Загвоздкин, и
главный судья соревнований В.
А. Лотфуллин. За построение
отвечал войсковой старшина
Алексей Пачин, начальник шта�
ба ХКО «Хутор Октябрьский».

Впервые соревнование по на�
стольному теннису прошли под

эгидой казачества Октябрьско�
го района. Поступили заявки
на участие от шести учебных
общеобразовательных учрежде�
ний. 

Спортивный праздник для
детей продлился более трёх ча�
сов. По итогам соревнований
состоялось награждение призё�

ров в личном и команд�
ном зачёте. Атаман
ХКО «Хутор Октябрь�
ский» вручил тренерам
и представителям ко�
манд «Благодарствен�
ные письма» за подго�
товку и активное учас�
тие в мероприятии. 

Хуторское казачье
общество выражает
благодарность и при�
знательность за оказан�
ную материальную под�

держку в проведении соревно�
ваний индивидуальному пред�
принимателю И. Г. Гильфано�
ву, руководству ФОК «Алмаз»
за предоставление спортивного
зала, а также тесное взаимодей�
ствие в патриотическом воспи�
тании молодежи и развитии
спорта в Октябрьском районе.

А. Пачин

КУБОК АТАМАНА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
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В день 71�й годовщины Вели�
кой Победы, в поселке Кура�
шим Пермского района, рядом
с корпусом администрации был
торжественно открыт восста�
новленный мемориал сельча�

нам, павшим в годы Великой
Отечественной войны. На от�
крытие мемориала собрались
ветераны и жители Курашима.
На «Вахту памяти» в почетный
караул встали воспитанники
военно�патриотического клуба
«Спас». 

Напомним, что поселок Кура�
шим известен в России как ро�
дина героя Великой Отечест�
венной Войны Федора Григорь�
евича Старцева. Здесь он ро�
дился и вырос. После службы
в армии получил профессию
слесаря. Федор ушел на фронт
в сентябре 1942�го года прямо

из цеха завода имени Ленина.
Прошел подготовку в запасном
полку и стал бронебойщиком. 

В начале января 1943 года
новобранец прибыл на Юго�За�
падный фронт и был зачислен

помощником наводчика проти�
вотанкового ружья 2�го баталь�
она 58�й механизированной
бригады 8�го гвардейского тан�
кового корпуса. 

13 января 1943 года, при от�
ражении танковой атаки под
хутором Дядин, Фёдор Стар�
цев героически подбил 11 тан�
ков. 17 января 1943 года, в бо�
ях за станицу Калитвенскую
и деревню Вергунку, располо�
женные на берегу Северного
Донца, Федор Старцев вывел
из строя ещё четыре вражеских
танка. 

Это был его последний бой.

Федор держался до последне�
го, расстреливая фашистов
в упор из бронебойного ружья.
И трагически погиб под гусени�
цами вражеского танка. Ему
было 35 лет. 

Федор Старцев воевал всего
10 дней. Его счет составил 
15 танков противника.

Эти победы считаются леген�
дарными в истории Великой
Отечественной войны. За них
Федору Старцеву посмертно
присвоено звание героя Совет�
ского Союза.

Имя воина особенно чтут
в Ростове и в Пермском крае.
В его честь, в 1965 году, назва�
на улица в Мотовилихинском
районе города Перми. В родном
селе фамилия героя была высе�
чена на памятном обелиске вме�
сте с именами погибших солдат. 

Памятную стелу установили
вскоре после 9 мая 1945 года,
когда вся страна праздновала
Великую Победу. Однако со
временем обелиск стал разру�
шаться. Старая кирпичная

кладка мемориала начала осы�
паться в овраг. Руководитель

поселкового совета ветеранов
Алевтина Трубина забила тре�
вогу. В бюджете небольшого
поселка денег на восстановле�
ние памятника не оказалось.

Финансовую помощь оказал
депутат Законодательного со�
брания Пермского края Дмит�
рий Скриванов. Точно в срок,
к празднику Победы, мемориал
был восстановлен. 

Следует отметить, что в рам�
ках празднования Дня Победы
воспитанниками клуба и каза�
ками ХКО «Казачий спас» под
руководством атамана подъеса�
ула Сергея Платонова в Кура�
шиме был отремонтирован еще
один уникальный памятник, ус�
тановленный в Курашиме
к 50�летию СССР по инициати�
ве директора СПТУ №75 Ива�
на Калинина.

Пресс�служба 
ХКО «Казачий спас»

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ

Представители Свято�Петро�
павловского казачьего общест�
ва из села Елово присоедини�
лись к всероссийской эколого�
патриотической акции «Во имя
любви, вечности и жизни».

В рамках мероприятия каза�
ки и студенты Еловского фили�
ала Осинского профессиональ�
но�педагогического колледжа
высадили кедры на территории
Петропавловского храма. 

Следует отметить, что кедры
� это благородные деревья, как
правило, долгожители. Не зря
они часто упоминаются в Биб�
лии. Ведь каждый, кто читает
духовную литературу, неволь�
но задумается, почему в Биб�
лии так распространены кра�
сочные и поэтические описания
этого дерева. Несомненно, что
кедры, одни из самых царст�
венных представителей расти�
тельного мира на земле. Моло�
дые деревья посажены в знак
благодарности ветеранам фрон�
та и тыла, пережившим лихие и
страшные годы Великой Отече�
ственной войны. Эти деревья
на сегодняшний день стали
символом бессмертия и духов�
ного подвига народа.

На доброе дело казаков и ре�

бят благословил настоятель Пе�
тропавловского храма протоие�
рей Геннадий Ламекин. Он ос�
вятил саженцы, а затем и сам
присоединился к посадке хвой�
ников.

К слову сказать, высадка де�
ревьев в Елово стала хорошей
традицией. Еще в прошлом го�
ду еловские казаки посадили у

храма дубы, сформировав ал�
лею «12 апостолов». В центре
Елово прошлой осенью были
посажены яблони. С благосло�
вения отца Геннадия все сажен�
цы благополучно перезимовали
и весной активно пошли в рост.

Остается надеяться, что кед�
ры приживутся и останутся на�
поминанием следующим поко�
лениям о героях, защищавших
мир во имя любви, вечности и
жизни.

М. Пешин

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
(ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ СЕЛА ЕЛОВО)
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В конце весны, на историчес�
ком месте вотчины Строгановых
в городе Усолье Пермского края,
состоялся очередной круг каза�
ков хуторского казачьего обще�
ства «Хутор Верхнекамский». 

Недавно казаки хутора приня�
ли решение о вхождении в состав
Северо�Западного (Прикамско�
го) объединенного окружного ка�
зачьего общества Волжского вой�
скового казачьего общества
и в государственный реестр каза�
чьих обществ в Российской Фе�
дерации.

Перед началом мероприятия
глава администрации Усольского
муниципального района Валерий
Чистяков тепло поблагодарил ка�
заков за многолетнюю службу.
Он выразил уверенность в необ�
ходимости дальнейшего сотруд�
ничества и продолжения совме�
стной работы на благо района,
Пермского края и Отечества.

Игорь Филиппов, начальник
отделения участковых уполномо�
ченных полиции МО МВД Рос�
сии «Березниковский», дал вы�
сокую оценку деятельности каза�
ков в районе и подчеркнул их не�
заменимость при проведении
массовых мероприятий. Он сооб�

щил, что на основании резолю�
ции ГУ МВД России по Перм�
скому краю в региональный ре�
естр народных дружин и общест�
венных объединений правоохра�
нительной направленности
Пермского края, внесена запись
под №55, отмечающая создание
на территории Усольского муни�
ципального района народной
дружины из казаков «Хутора
Верхнекамский». Казаки полу�
чили долгожданное свидетельст�
во о регистрации.

Круг, как и полагается по ка�
зачьим традициям, по благосло�
вению благочинного Березников�
ского округа игумена Софрония
(Евтихеева) начался с общей мо�
литвы. 

Атаман казачьего общества,
войсковой старшина Павел Тро�
фимов выступил с отчётным до�
кладом. Казаки поставили поло�
жительную оценку деятельности
атамана и правления. На долж�
ность атамана хутора единодуш�
но был переизбран действующий
атаман ХКО «Хутор Верхнекам�
ский» Павел Трофимов.

Пресс�служба ХКО
«Хутор Верхнекамский»

КАЗАЧИЙ КРУГ 
В ВОТЧИНЕ
СТРОГАНОВЫХ

В последних числах мая, в
Чернушке прошло выездное за�
седание Совета атаманов Севе�
ро�Западного (Прикамского)
объединенного окружного ка�
зачьего общества Волжского
войскового казачьего общества
(СЗКО ВВКО). 

Как родных братьев, атама�
нов встречал подъесаул Влади�
мир Толмачев, атаман «Хутора
Чернушинский». В работе Со�
вета атаманов принял участие
представитель по вопросам ка�
зачества департамента общест�
венной безопасности Админис�
трации губернатора Пермского
края Валерий Погорелов.

Атаманы обсудили итоги дея�
тельности казачьих обществ за

последние три
месяца и на�
метили план
работы на ле�
то.

Одним из
важных во�
просов, кото�
рый был вы�
несен на Со�
вет, стал во�
прос назначе�
ния даты оче�
редного Круга
СЗКО ВВКО. 

На Совете
атаманами бы�
ло принято решение собрать
Круг СЗКО ВВКО в Перми 15
октября 2016 года, сразу после

православного праздника По�
крова Пресвятой Богородицы,
который особенно почитаем ка�
заками. Место проведения
Круга и программа фактически
будут утверждены на следую�
щем заседании Совета атама�
нов.

Валерий Погорелов расска�
зал о ведущейся работе над
проектом закона «О россий�
ском казачестве на территории
Пермского края». Проект бу�
дет вынесен на заседание Зако�
нодательного собрания Перм�
ского края в августе. Также в
Администрации губернатора
идет согласование финансиро�
вания издания газеты «Голосъ
казачества».

Стоит отметить, что на сове�
щании атаманов были согласо�
ваны изменения в устав СЗКО
ВВКО для их принятия на
Круге, а также рассмотрены и
приняты в кандидаты на вступ�
ление в округ четыре новые ка�
зачьи общества, расположен�
ные в Перми, Краснокамске,
Чусовом и Юрле. 

Директор чернушинской ка�
детской школы
Елена Буркова
рассказала о ра�
боте с кадетами
и поблагодарила
реестровых ка�
заков за под�
держку школы.

Атаманы рас�
смотрели и при�
няли новую
структуру ок�
ружного общест�
ва, герб СЗКО
ВВКО, инструк�
цию по порядку оформления,
ведения и хранения личных
дел членов казачьих обществ.

Радует, что число казачьих об�
ществ, которые готовы вступить
в состав окружного казачьего
общества на Круге, достигло 11.
Это высокий показатель.

Подъесаул Владимир Толма�
чев поделился с атаманами
опытом создания добровольной

народной дружины и добро�
вольной пожарной дружины из
числа казаков Чернушки.

В конце заседания, по благо�
словению окружного священ�
ника протоиерея Константина
Остренко, товарищ Окружного
атамана есаул Владимир Ела�
гин вручил памятную медаль
Верховного атамана Казахста�
на атаману СЗКО ВВКО вой�

сковому старшине Анатолию
Заярному.

Заседание Совета атаманов
завершилось торжественным
обедом от принимающего гос�
тей атамана в сопровождении
удалых казачьих песен, испол�
няемых чернушинским музы�
кальным коллективом.

Пресс�служба СЗКО ВВКО

СОВЕТ АТАМАНОВ В ЧЕРНУШКЕ

Казаки Пермского края при�
нимали активное участие во
всех мероприятиях, посвящен�
ных 71�ой годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне. 

Традиционный парад – бла�
городный символ Дня Победы,
состоялся на Октябрьской
площади Перми. Ведущий де�
виз шествия 2016 года: «Побе�
да всегда за нами!».

На почетных местах в пер�

вых рядах расположились
главные герои праздника �ве�
тераны фронта и тыла. Зри�
тельские трибуны заполнили
порядка 15 тысяч человек.

Праздник начался с театра�
лизованного пролога при под�
держке волонтеров. После
торжественного выноса флага
России и Знамени Победы,
на Октябрьскую площадь
вступили участники парада.
Знаменную группу составили
курсанты Кремлевского
полка.

– Семьдесят один год на�
зад наша страна ценой неве�
роятных усилий и человечес�
ких жертв, сотен разрушен�
ных городов и тысяч сожжён�
ных сёл отстояла свое право
на великое будущее. В России
нет семьи, которая бы не пе�
режила боль утраты и тяго�
ты той войны, – проникно�
венно отметил губернатор
Пермского края Виктор Ба�
саргин.

Впервые в военном параде
приняли участие воспитанни�
ки Пермского Суворовского
военного училища. Стройным
шагом прошла крупная колон�
на реестровых казаков Северо�
Западного (Прикамского) объ�
единенного казачьего округа
Волжского казачьего войска
под командованием первого
заместителя Окружного атама�
на есаула Владимира Елагина.

В рамках организованного
движения состоялось «дефи�
ле» БТР�80 под музыкальное

сопровождение. Следом по
площади проехало новейшее
российское 120�мм самоходное
артиллерийское орудие 2С31
«Вена», разработанное на
пермском Мотовилихинском
заводе. 

Чтобы усилить эффект от
военной мощи защитников на�
шей родины, в небе, над голо�
вами собравшихся, с грохотом
пролетела четверка сверхзву�
ковых всепогодных истребите�
лей – перехватчиков МиГ�31.
Пермяки и гости города услы�
шали поздравление с Днем
Победы непосредственно из
кабины самолета.

Завершился парад невероят�
но огромной колонной «Бес�
смертного полка», которая
двинулась через весь город до
площади драматического теат�
ра. В народной акции памяти
участвовало не менее 40 тысяч
человек, среди которых несли
портреты своих предков – ге�
роев и прикамские казаки.

Праздничный день в столице
Прикамья завершился красоч�
ным фейерверком.

Пресс�служба СЗКО ВВКО

ПАРАД ПОБЕДЫ



Казачество всегда было овея�
но неким налетом романтики,
и многие считают казаков кем
то вроде рыцарей без страха
и упрека древних времен. Од�
нако мало кто знает, что у них
существовала весьма серьезная
организация и четкий перечень
званий, что не характерно для
средневековых рыцарей. По ме�
ре развития чины и звания все
больше приводились к аналогам
в регулярной армии России.
Казаки относятся к получен�
ным званиями и подразумеваю�
щих их правам и обязанностям
намного трепетней, чем некото�
рые представители армии. 

Изначально все казачьи зва�
ния, чины присуждались вы�
борным образом. Однако со
временем, по мере становления
казачества как войска и разви�
тия самого военного дела, они
постепенно дополнялись.
И в результате, согласно поло�
жениям о казачьих чинах и чи�
нопроизводстве, все подобные
знаки отличия приведены в бо�
лее удобную, простую и понят�
ную форму. 

Благодаря этому значительно
упростилось взаимодействие
между частями казаков и регу�
лярной армией, и как следст�
вие — выросла боевая эффек�
тивность всех войск в целом.
Несмотря на то, что изначально
многие представители казачест�
ва противились подобным изме�
нениям, со временем они не
могли не признать из положи�
тельных свойств и не изменить
свою точку зрения. Или оста�
вить ее при себе, даже если
упорно отказывались призна�
вать, но не хотели оставлять
службу стране и государю. 

Нижние чины.
Самым низким чином считал�

ся обычный казак, на погонах
которого не было вообще ника�
ких лычек. Он соответствовал
званию обычного рядового
и обладал теми же обязанностя�
ми. 

Следующим за ним, по возра�
стающей, был приказный,
на погоне которого красовалась
одна лычка. Он соответствовал
ефрейтору в обычных войсках
и выполнял те же функции. 

Потом шел урядник, разде�
лявшийся на младшего урядни�
ка, урядника и старшего уряд�
ника. Он являлся аналогом
сержанта в стандартной армии
и обладал теми же знаками от�
личия на погонах. Две лычки
для младшего урядника, три —
для урядника и одна широ�
кая — для старшего урядника.
Урядники не только соответст�
вовали сержантским званиям,
но и отвечали за точно такие
же области службы. К урядни�
кам было принято обращаться
«господин урядник» вне зави�
симости от того, старший он
или младший. 

Младшие чины.
Казачьи звания, чины и пого�

ны младшего командного соста�
ва выглядели следующим обра�
зом: младший вахмистр, вах�
мистр и старший вахмистр. 

Эти чины являлись аналогом
современного звания прапор�
щик. Выполняли обязанности
помощника командира в плане
обеспечения казаков всем необ�
ходимым и следили за внутрен�
ним порядком.

На погонах младшего вахми�
стра фигурировала одна парал�
лельная погону длинная лычка,
у вахмистра было две располо�
женных вдоль погона малень�
ких звездочки, а у старшего
вахмистра — три. 

По традиции, к носителям
данного чина обращались не
иначе как «господин вах�
мистр». При этом было абсо�
лютно не важно — младший
или старший данный конкрет�
ный вахмистр. 

Старшие чины.
Казачьи чины и погоны стар�

шего командного состава были
более разнообразны. К ним от�
носились в порядке возраста�
ния: подхорунжий, хорунжий,
сотник и подъесаул. 

Подхорунжий и хорунжий
являлись казачьим вариантом
младшего лейтенанта и лейте�
нанта, а сотник — старшего
лейтенанта. Они отвечали за
такие же элементы боеспособ�
ности казачьего войска, как
и их аналоги в регулярной ар�
мии. 

Подъесаул выполнял функ�
ции капитана и обладал все те�
ми же правами и обязанностя�
ми, что и его аналог в обычных
войсках. 

На погонах подхорунжего
была одна длинная, параллель�
ная погону лычка, прямо на ко�
торой располагалась одна ма�
ленькая звездочка. К нему бы�
ло принято обращаться «госпо�
дин подхорунжий». У хорун�
жего такая же длинная лычка
разделяла две подобные звез�
дочки, а у сотника их было
три. На погоне подъесаула кра�
совалось сразу четыре звездоч�
ки, две из которых были разде�
лены длинной лычкой, а две
находились прямо на ней. 

Ко всем, кроме подхорунже�
го, обращались «ваше благоро�
дие». Подразумевалось, что все
благородия относятся к офице�
рам, и отношение было соответ�
ствующим. Как, собственно,
и спрос с них, значительно по�
вышающийся по мере получе�
ния все новых и новых званий.

Главные чины.
Казачьи звания, чины более

высоких по занимаемой долж�
ности казаков состояли из есау�
ла, являвшегося аналогом май�

ора, войскового старшины, вы�
полнявшего обязанности под�
полковника и казачьего пол�
ковника, который и был, собст�
венно, полковником, со всеми
выходящими из этого звания
правами и обязанностями.

На погонах есаула, так же
как и у подхорунжего, была
одна длинная, параллельная
погону лычка, но не было звез�
дочек. Погон войскового стар�
шины был украшен сразу дву�

мя параллельными лычками
и тремя звездочками, а на пого�
нах казачьего полковника были
просто две лычки, как у вой�
скового старшины, и не было
звезд вообще. Традиционное
обращение ко всем главным чи�
нам — ваше высокоблагородие. 

Это был старший офицер�
ский состав, который в боль�
шинстве своем и командовал
непосредственно крупными си�
лами казаков как во время ве�
дения боевых действий, так
и в мирное время. 

Высший чин.
Казачьи звания и чины выс�

шего командного состава пред�
ставлены всего одним звани�
ем — казачий генерал. 

Самая высокая и почетная
должность в казачьем войске,
чьи приказы являлись наиболее
приоритетными и не подлежали
обсуждению. 

Погон казачьего генерала
был абсолютно без лычек,
с двумя звездочками. 

На этом казачьи чины и зва�
ния, описание которых дано
выше, заканчиваются. 

На сегодняшний момент ника�
ких изменений данная структу�
ра не претерпела и остается все
той же, как и много лет назад. 

Казачество сейчас имеет не�
сколько иную форму, чем
в древние времена, однако они
все так же почитают старые
традиции и придерживаются
кодекса чести, принятого дав�
ным — давно. 

Александр Козырев

КАЗАЧЬИ ЧИНЫ И ЗВАНИЯ
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В Волжском войсковом каза�
чьем обществе (ВВКО) и соот�
ветственно в Северо�Западном
(Прикамском) объединенном
окружном казачьем обществе
Волжского войскового казачье�
го общества (СЗКО ВВКО) чи�
ны присваиваются только каза�
кам, которые являются членами
казачьих обществ, вошедших
в государственный реестр каза�
чьих обществ в Российской Фе�
дерации.

Нижние чины — приказный,
младший урядник, урядник
и старший урядник присваива�
ются приказом Окружного ата�
мана СЗКО ВВКО.

Младшие каза�
чьи чины — млад�
ший вахмистр,
вахмистр, стар�
ший вахмистр
и старшие чи�
ны — подхорун�
жий, хорунжий,
сотник, подъеса�
ул присваиваются
приказом Войско�
вого атамана
ВВКО.

Главные казачьи чины — еса�
ул, войсковой старшина и каза�
чий полковник присваивает
своим приказом Полномочный
представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном
округе.

И высший казачий чин — ка�
зачий генерал присваивает Пре�
зидент Российской Федерации.

Казачьи чины членам ВВКО
присваиваются согласно Указа
Президента Российской Феде�
рации от 9 февраля 2010 г.
N169 «О чинах членов казачь�
их обществ, внесенных в госу�
дарственный реестр казачьих
обществ в Российской Федера�
ции» и «Структуры чинов реес�
тровых казачьих обществ, вхо�
дящих в состав ВВКО».

Для присвоения очередного
чина члену казачьего общества
устанавливаются сле�
дующие сроки вы�
слуги:
а) от младшего

у р я д н и к а
до урядника — 
6 месяцев;

б) от урядника 
до старшего
урядника — 6 ме�
сяцев;

в) от старшего
урядника до
младшего вахми�
стра — 6 месяцев;

г) от младшего вах�
мистра до вахми�
стра — 6 месяцев;

д) от вахмистра до
старшего вахмис�
тра — 1 год;

е) от старшего вахмистра 
до подхорунжего — 1 год 
6 месяцев;

ж) от подхорунжего до хорун�
жего — 1 год 6 месяцев;

з) от хорунжего до сотника —
2 года;

и) от сотника до подъесаула —
2 года;

к) от подъесаула до есаула — 
3 года;

л) от есаула до войскового
старшины — 3 года;

м) от войскового старшины 
до казачьего полковника —
4 года.

Для присвоения чинов при�

казный и казачий генерал срок
выслуги не устанавливается.

Очередной чин может быть
присвоен члену казачьего обще�
ства досрочно за особые лич�
ные заслуги, но не выше чина,
предусмотренного для занимае�
мой им в казачьем обществе
должности.

Члену казачьего общества
(независимо от занимаемой им
в казачьем обществе должнос�
ти) за значительный вклад в де�
ло возрождения российского
казачества может быть присво�
ен чин на ступень выше чина по
занимаемой должности (но не

выше глав�
ного чина)
по согласо�
в а н и ю
с Кругом
С З К О
В В К О
и ВВКО со�
ответствен�
но.

Все пред�
ставления

на присвое�
ние казачьих чинов рассматри�
ваются аттестационной комис�
сией СЗКО ВВКО, а на млад�
шие, старшие и главные чины
аттестационной комиссией
ВВКО.

Представления на присвоение
чинов членам казачьих обществ
оформляются согласно следую�
щим руководящим документам: 
● Указ президента РФ от 9 фев�

раля 2010 года №169, 
● Приказ Министерства регио�

нального развития от 29 ок�
тября 2009 г. N 489, 

● Приказ Министерства регио�
нального развития РФ 
от 3 марта 2010 г. N 93,

● Приказ Министерства регио�
нального развития РФ 
от 1 декабря 2010 года №599.

«Инструкцию по порядку
представления и особенностям
заполнения документов на при�
своение казачьих чинов членам
реестровых казачьих обществ
Волжского войскового казачье�
го общества» (утверждена при�
казом Войскового атамана

ВВКО №5 от 29 марта 2016
года) атаманы казачьих об�
ществ, вошедших в государст�
венный реестр казачьих об�
ществ в Российской Федера�
ции, могут получить у началь�
ника штаба СЗКО ВВКО.

Дм. Казаков

КАЗАЧЬИ
ЧИНЫ В ВВКО

Незаконное присвоение
и использование чинов, 
а также ношение соответ�
ствующих им знаков разли�
чия и формы одежды вле�
кут за собой ответствен�
ность в установленном
законом порядке.

Перед началом лета, по бла�
гословению митрополита
Пермского и Кунгурского Ме�
фодия, в Добрянке прошёл V

Пасхальный турнир При�
волжского федерального ок�
руга по фехтованию на саб�
лях.

В турнире приняло участие
более 50 спортсменов из раз�
ных городов Приволжского
федерального округа. Сорев�
нования проводились в двух
возрастных категориях, среди
юношей и девушек, которым
пришлось серьезно побороть�
ся за призовые места в ко�
мандных и личных первенст�
вах на протяжении двух дней.

Турнир был организован
Военно�патриотическим цент�
ром «Русский Легион Чести»
при активной поддержке ад�
министрации Добрянского му�
ниципального района, отдела
по делам молодёжи Пермской
епархии Русской Православ�
ной Церкви, Пермской феде�
рации фехтования и казаков
хуторского казачьего общест�
ва «Пластуны».

Призовые места в упорной
борьбе заняли два фехтоваль�
щика из Добрянки: Василиса
Орлова заняла 2 место среди
девочек, а среди мальчиков 
3 место досталось Антонию
Ященко, сыну атамана доб�
рянских казаков.

Пресс�служба 
ХКО «Пластуны»

ПАСХАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПО ФЕХТОВАНИЮ

Ежегодно 9 мая на крупные
площади российских городов
и поселений выходят местные
жители. В заданное время, уча�
стники выполняют упражнение
«отжимание» по одному разу за
каждый прожитый мирный
день с момента окончания Вой�
ны. Каждый год цифра увели�
чивается на количество дней
в году но участники всё равно
достигают её в течение дня. 

В 2016 году в каждом городе
участники «Рекорда Победы»
отжались в сумме 25 тысяч 933
раза!

Впервые акция «Рекорд По�
беды» была проведена в 2011
году. С тех пор с каждым го�
дом она собирает всё больше
и больше сторонников и участ�

ников. Девиз акции — «Не
словом, а делом».

Участники хотят показать ве�
теранам, что мы не забыли про
их подвиг, показать здоровую,
активную и спортивную моло�
дежь современной России, ко�
торая также сможет в любой
момент защитить свою Родину.

В Нуримановском районе Ре�
спублики Башкортостан не
только отжимались, но и бега�
ли. Марафон Победы устроили
по маршруту от своего насе�
лённого пункта до райцентра
к памятнику Героям Советско�
го Союза Г.Ф. Шайхутдинову
и Г.Г. Аскину. 

В столь значимом мероприя�
тии ежегодно принимают учас�
тие казаки хуторского казачье�

го общества «Бельское казаче�
ство» из Уфы. В этом году де�
легация уфимских казаков бы�
ла представлена начальником
штаба хорунжим Терновским
С.В., товарищем атамана хо�
рунжим Хабибуллиным И.З.,
помощником атамана по вопро�
сам спорта подхорунжим Стра�
упе Б.Ю., начальником отде�
ления госслужбы вахмистром
Латыповым В.В., начальником
отделения допризывной подго�
товки младшим урядником
Байгузиным Г.В.

В своем выступлении хорун�
жий Ильгам Хабибуллин, под�
черкнул:

— Наша главная задача на
сегодня — это воспитать моло�
дое поколение патриотов. Та�
кой великий праздник — это
мощный фактор патриотичес�
кого воспитания детей.

Никто не забыт! Ничто не за�
быто!

Пресс�служба 
ХКО «Бельское казачество»

РЕКОРД ПОБЕДЫ 
В БАШКИРИИ
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В славной истории россий�
ского казачества одной из са�
мых ярких страниц является
бой у станицы Кущёвской, про�
изошедший 2 августа 1942 года. 

Это была блестящая тактиче�
ская победа, остановившая на
несколько дней продвижение
немецких войск на Кавказ. Она
по праву считается крупнейшей
классической атакой конницы
во Второй мировой войне.

Начнем, пожалуй, с того, что
это была не только тактическая
победа: упорное сопротивление
советских войск в данном на�
правлении было чрезвычайно
необходимо для достижения
важного стратегического фак�
тора. Как раз в эти дни на
Майкопских нефтепромыслах
шла интенсивная подготовка по
их уничтожению. Личное рас�
поряжение Верховного главно�
командующего Иосифа Висса�
рионовича Сталина отводило
на эту операцию всего пять
дней. Кущёвская атака, как
и другие оборонительные бои
в соседних станицах, дали воз�
можность выиграть время.

У этого сражения было еще
одно важное последствие, о ко�
тором, к сожалению, редко сей�
час вспоминают: отрезвляющее
воздействие на гитлеровцев, ко�
торые возлагали слишком ра�
дужные надежды на мнимых
сторонников в лице российско�
го казачества. Официальная
пропаганда, как правило, обе�
щала, что казаки в массовом
порядке обратят свое оружие
против большевиков, и будут
встречать освободителей с цве�
тами, хлебом�солью и сладкими
пирогами. Известно, что в на�
чальный период войны немцам
удалось привлечь на свою сто�
рону некоторое число казаков,
поверившим обещаниям создать
независимое казачье государст�
во, чтобы реализовать идею ре�
ванша за проигранную граж�
данскую войну. Немецкие газе�
ты и кинохроники тех лет неу�
клонно рассказывали о подви�
гах казачьих частей в составе
вермахта. Это была хитро под�
строенная пропаганда. И хотя
с казаками Красной Армии
немцы в бою встречались неод�
нократно, именно кущёвская
атака произвела чрезвычайно
яркий психологический эффект
и породила множество слухов
и легенд по обе стороны фрон�
та.

Общая картина положения на
этом участке фронта выглядела
следующим образом. Заняв 23
июля 1942 года Ростов�на�До�
ну, войска 17�й армии вермахта
развивали наступление на юг
в направлении Кубани. Вой�
скам Северо�Кавказского фрон�

та была поставлена задача лю�
быми средствами и любой це�
ной задержать врага, и восста�
новить положение по южному
берегу Дона. 

30 июля 91�й стрелковый
полк и части 4�й горнострелко�
вой дивизии вермахта
«Enzian», вышли к реке Ея за�
паднее станицы Кущёвской.
Эти рубежи стойко удерживали
соединения 18�й армии под ко�
мандованием генерал�лейтенан�
та Федора Васильевича Камко�
ва. Противником было пред�
принято несколько атак, отби�
тых огнем советских войск,
но при этом горным стрелкам
удалось захватить часть плац�
дармов, угрожавших с флангов
216�й стрелковой дивизии, ко�
торая удерживала станицу.

Казаки несколько раз выхо�
дили в контратаку и даже суме�
ли ненадолго отбросить против�
ника, но тот располагал значи�
тельным превосходством в ре�
сурсах и в поддержке с возду�
ха. Вечером, 31 июля, послед�
ние подразделения 216�й стрел�
ковой дивизии 18�й армии оста�
вили Кущёвскую.

С наступлением ночи к стани�
це подошли казаки 15�й Дон�
ской кавалерийской дивизии,
входившей в состав 17�го Ку�
банского казачьего корпуса.
Они попытались с ходу выбить
противника из станицы, но ата�
ка была неудачной, так как
противник успел укрепить свои
рубежи.

Для восстановления позиций
на реке Ея 1 августа командо�
вание Северо�Кавказского

фронта приказало ввести в бой
13�ю кавалерийскую дивизию,
также входившую в состав
17�го Кубанского казачьего
корпуса. 

Следует отметить, что 17�й
корпус был довольно необыч�

ным военным соединением. По�
мимо того, что он формировал�
ся из казаков и самими казака�
ми на финансовые средства ка�
заков же, в него записывались
добровольцами жители казачь�
их станиц Дона и Кубани. Мно�
гие из них были давно непри�
зывного возраста, но зато име�
ли солидный опыт, полученный
на фронтах Первой мировой
и Гражданской войн. Это были
обстрелянные профессиональ�
ные воины, выжившие в боях,
хорошо знающие цену жизни
и смерти, умеющие взвешивать
риск и нести ответственность за
свои действия. Они понимали,
на что идут. И ради чего. Та�

кой корпус вполне можно было
бы назвать элитным, если бы
не возраст бойцов.

Другим, и тоже немаловаж�
ным преимуществом в предсто�
ящем сражении был характер
местности: большая часть тер�

ритории, прилегающей с юга
и с востока к реке Ея, была по�
крыта густыми рощами и сада�
ми, изрезана многочисленными
балками, что благоприятствова�
ло скрытой концентрации круп�
ных сил кавалерии. При этом
окрестности самой Кущёвской
были более открытыми, и зна�
чительная часть немецких пози�
ций довольно хорошо просмат�
ривалась. 

13�я Кубанская казачья кава�
лерийская дивизия состояла из
трех кавалерийских полков
и артиллерийского дивизиона.
Казачьи эскадроны, удачно ис�
пользуя для маскировки зарос�
ли высокой кукурузы, подсол�

нухов, кустарника лесополосы,
в ночь на 2 августа незримо за�
няли исходное положение
в двух километрах от станицы.
Утром казачьи полки пригото�
вились к мощной атаке. Артил�
лерийскую подготовку прово�
дить не стали — ставка дела�
лась на неожиданность концен�
трированного сабельного уда�
ра.

Маршал Андрей Антонович
Гречко упоминал в своих мему�
арах, что на рассвете Кущёв�
скую бомбила советская авиа�
ция — возможно, это тоже по�
влияло на решение действовать
без артподготовки.

К сожалению, во всех воспо�
минаниях, особенно непосред�
ственных участников сраже�
ния, есть множество противоре�
чий. Например, неизвестно точ�
ное время атаки. Большинство
свидетелей утверждает, что она
началась с рассветом, но по
всей вероятности — ближе
к полудню, так как утром в ста�
ницу успели войти дополни�
тельные мотопехотные подраз�
деления немцев. С этим фак�
том, возможно, связаны и мно�
гочисленные свидетельства
о подбитых немецких танках.
В немецких источниках танко�
вые подразделения, действовав�
шие в этом районе, практичес�
ки не упоминаются. Поэтому,
наиболее вероятно, что немоло�
дые казаки приняли за танки
бронетранспортеры или не�
сколько самоходных штурмо�
вых орудий, поставленных для
усиления 4�й горнострелковой
дивизии. Однако, полностью
исключить участие немецких
танков тоже нельзя.

Ровно половину расстояния до
противника, что составило по�
рядка километра, казаки про�
шли шагом, просачиваясь через
лесополосы, тянувшиеся почти
параллельно линии атаки. Затем
плавно перешли на рысь, и мет�
ров с четырехсот всадники,
сверкая на солнце клинками,
с криками «Ура!», перешли в га�
лоп. Их встретил растерянный
запоздалый орудийный и мино�
метный огонь неприятеля. Из�
редка раздавались пулеметные
и автоматные очереди, но уже
ничто не могло остановить горя�
чую казачью лаву. За считанные
минуты смертельный ураган об�
рушился на фашистов!

КОНИ У НИХ СТАЛЬНЫЕ…
(НЕЗАБЫВАЕМЫЙ БОЙ У СТАНИЦЫ КУЩЁВСКОЙ)
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Успеху сражения способство�
вали внезапность и мощный на�
пор. Следует также учесть, что
наличие большого количества
автоматического оружия и пуле�
метов само по себе еще не озна�
чает возможность остановить
массированную кавалерийскую
атаку. 

Для того, чтобы подавить та�
кую атаку, необходимо, прежде
всего, правильное расположе�

ние пулеметных точек. Они
должны охранять корпус
с флангов, с тыла, и на опреде�
ленной дистанции. Если умело
подавить эти огневые точки
в самом начале боя, то победа
наступления практически обес�
печена. 

К тому же, немцы не ожидали
столь сильного удара днем,
да еще и в отрыве от артподго�
товки. Такой тактический прием
использовался крайне редко.
Боевые уставы кавалерии пре�
дусматривали атаку в конном
строю только в виде исключе�
ния, да и то при наличии особо
благоприятных условий. Ку�
щёвская атака оказалась именно
таким счастливым исключени�
ем: застигнутый врасплох и де�
морализованный противник не
смог оказать организованное со�
противление.

Паника у врагов была страш�
ная. По самым скромным под�
счетам, в первой атаке казаки
зарубили более полутора тысяч
немецких солдат и офицеров,
и около трехсот человек захва�
тили в плен. Казачья лава рас�
сыпалась по улицам, преследуя
разрозненные группы и одиноч�
ных немцев. Эта неумышленная
медлительность позволила орга�
низовать немцам контратаку мо�
топехоты, которая занимала по�
зиции на высотах, тянувшихся
от Кущевской до хутора Весе�
лый. Вскоре появились и немец�
кие самолеты. Но завладеть си�
туацией в тот день фашистским
войскам так и не удалось. Бро�
нетехнику встретил огнем пря�
мой наводкой артдивизион, ус�
певший к тому времени занять
позиции перед самой станицей.
А воздушной поддержки немцы
так и не дождались — в услови�
ях близкого контакта с против�
ником это было невозможно,
и самолеты вернулись назад.

Очистив улицы, казаки снова
пошли в атаку. Они приближа�
лись вплотную к бронетехнике
и на скаку забрасывали машины
гранатами и бутылками с зажи�
гательной смесью.

Казачьи эскадроны проноси�
лись среди взрывов и горящих
домов, наводя ужас на немцев.
Они обратили немецкую пехоту
в бегство. Бои рассыпались на
разовые поединки — из�за реки
и со стороны хутора Большая
Лопатина прибывали новые
подразделения немцев. Их беда
была в том, что они вступали

в бой несогласованно, неболь�
шими группами. И только чис�
ленный перевес и подходящие
с тыла и флангов подкрепления
позволяли им продолжать борь�
бу. За все это время казаки вы�
вели из строя сотни орудий
и минометов. Потери немцев за
весь день сражения в Кущёв�
ской составили по разным под�
счетам от трех до пяти тысяч че�
ловек. 

Чуть позже в бой вступили
подразделения отдельной Май�
копской танковой бригады,
сформированной из курсантов
Орловского танкового училища.
Бригада получила приказ очис�
тить станицу Кущёвскую, взаи�
модействуя с частями 13�й кава�
лерийской дивизии.

К моменту появления совет�
ских танков немцы почти вытес�
нили из станицы казаков. Уп�
равление дивизией было потеря�
но, командиры эскадронов дей�
ствовали самостоятельно на
свой риск и страх, а немцы ус�
пели преодолеть панику в своих
рядах. Наши танки подоспели
как раз вовремя. Танкисты
вполне решили исход сражения.
Они штурмовали станицу не�
сколько раз в течение полутора
часов. При этом была успешно
отбита последняя контратака:
горстка неприятеля попыталась,
используя те же самые лесопо�
лосы, зайти в тыл к советским
войскам, но неожиданно вышли
прямо на русские танки.

К концу дня станица Кущёв�
ская была, наконец, полностью
очищена от врага. 

Потери советских войск в бо�
ях 2 августа под Кущёвской
оказались существенно меньше,
чем у немцев: около тысячи че�
ловек, три танка Т�34 и четыре
БТ�7.

В завершение этой истории
приведем цитату из дневника
убитого немецкого офицера,
найденного на следующий день
3 августа под станицей Шку�
ринской, где эскадроны 12�й
Кубанской дивизии точно так
же ходили в атаку в конном
строю: «…Перед нами встали
какие�то казаки. Это черти,
а не солдаты. И кони у них
стальные. Живым отсюда не
выбраться…».

В 1967 году на окраине стани�
цы Кущёвской был поставлен
памятник — всадник на вздыб�
ленном коне, с надписью:
«Здесь в августе 1942 года сто�
ял насмерть, защищая ворота
Кавказа, 4�й Гвардейский Ку�
банский казачий корпус, удивив
мир своей стойкостью и величи�
ем духа».

В 2008 году на месте сраже�
ния был построен мемориаль�
ный комплекс «Поле казачьей
славы».

Н. Трясцина, 
по материалам сайта fishki.net

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА

По благословению
митрополита Пермско�
го и Кунгурского Ме�
фодия, 24 мая, в день
памяти святых равно�
апостольных Мефодия
и Кирилла учителей
Словенских, в перм�
ском Свято�Троицком
кафедральном соборе
состоялась празднич�
ная Божественная ли�
тургия.

Богослужение воз�
главил протоиерей
Пётр Шошин. Ему со�
служили секретарь
Пермского епархиаль�
ного управления про�
тоиерей Андрей Ли�
товка, благочинный
Первого городского
округа иеромонах Ио�
сиф (Романов) и духо�
венство кафедрально�
го собора.

В окончании Боже�
ственной литургии со�
стоялся традиционный
крестный ход от Свя�
то�Троицкого кафед�
рального собора до
Спасо�Преображен�
ского собора на Со�
борной площади, где по прише�
ствии был совершён молебен
братьям — просветителям.
Правопорядок во время крест�
ного хода и молебна на площа�
ди обеспечивали казаки Севе�
ро�Западного (Прикамского)
казачьего округа Волжского ка�
зачьего войска.

Следует напомнить, что Свя�
тые братья Кирилл и Мефодий
прославлены Русской Право�
славной Церковью как равно�
апостольные святые, т.е. свя�
тые, труды которых имеют для
Православия значение, сопос�
тавимое с трудами апостолов.

Они происходили из крепкой

благочестивой семьи греческого
города Солуни (ныне Салони�
ки). Старший из братьев —
Мефодий (ок. 820–885 гг.) —
начал службу военным. Однако
после 10 лет несения службы,
познав мирскую суету, Мефо�
дий принял монашество. Он
удалился в монастырь, где,

выполняя монашеские обеты,
занялся изучением священных
книг.

Младший брат Кирилл
(827–869 гг.) получил фунда�
ментальное образование в Кон�
стантинополе, постиг передо�
вые науки своего времени, знал
несколько языков, преуспел

в богословии. За вы�
дающиеся познания
и благородный ум по�
лучил прозвище «фи�
лософ». Император
и патриарх Констан�
тинопольские неодно�
кратно посылали Ки�
рилла и Мефодия для
проповеди и защиты
православия в среду
еретиков, язычников
и мусульман. Братья
с честью побеждали
в трудных богослов�
ских диспутах, стой�
ко утверждая право�
славное вероучение.

Первой богослужеб�
ной книгой, к перево�
ду которой приступи�
ли братья, была Биб�
лия. К несчастью,
в самом начале рабо�
ты Кирилл скончался
(869 г.), а труды це�
ликом легли на плечи
Мефодия.

Много гонений
и нападок со стороны
немецких епископов,
которые служили в то
время в землях, насе�
ленных славянскими
племенами, пришлось

пережить монаху Мефодию во
время его миссионерской дея�
тельности (он даже около двух
с половиной лет провел в темни�
це). Остаток своих дней он про�
жил в Константинополе, окру�
женный учениками и последова�
телями, в почете и любви со сто�
роны Императора и народа.

День памяти святых равно�
апостольных братьев Кирилла
и Мефодия широко отмечается
в нашей стране как День
славянской письменности
и культуры.

Е. Любомирская,
«Православная Пермь»
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Казачья культура8

При поддержке Министер�
ства культуры Пермского
края в старинном городе Усо�
лье пройдет традиционный
фестиваль казачьей культу�
ры «Ермакова братина».

В этом году учредителями
фестиваля стали Пермский дом
народного творчества, Админи�
страция Усольского района, Се�
веро�Западное (Прикамское)
объединенное окружное казачье
общество Волжского войсково�
го казачьего общества (СЗКО
ВВКО). Непосредственными
организаторами и координато�
рами мероприятий фестиваля
являются Пермский дом народ�
ного творчества и Краевой каза�
чий центр «ПЛАСТУН».

В рамках фестиваля откроют�
ся тематические площадки:

● «Казачий круг» — конкурс
исполнительского искусства.
(Регионально�войсковой этап
Всероссийского фольклорного
конкурса «Казачий Круг»).

В конкурсе примут участие
самодеятельные коллективы на�
родного творчества, народные
хоры, ансамбли песни и танца,
вокальные ансамбли народной
песни, фольклорные коллекти�
вы, хореографические коллек�
тивы народного танца, поддер�
живающие лучшие традиции
русской и казачьей культуры.

● «Казачий привоз». Вы�
ставка�ярмарка.

Выставку�ярмарку украсят
незабываемые произведения ху�
дожественно�декоративного
творчества мастеров, ремеслен�
ников, художников и коллек�
тивные работы творческих объ�
единений, студий, предприятий
народного промысла, артефак�
ты предметов быта возрождаю�
щихся ремесел Пермского края.

● «Гуляй, город». Мастер�
классы по казачьим боевым ис�
кусствам.

Мастер�классы пройдут в ду�
хе русской боевой состязатель�

ной традиции и будут посвяще�
ны народным играм, русскому

боевому искусству и навыкам
владения боевым оружием каза�
ков — нагайкой, шашкой, була�
вой. В программе: обучение
приемам боевого казачьего ис�
кусства, показательные русские
единоборства и бой «стенка на
стенку».

● «Казачок». Народные иг�
ры и забавы для детей.

Участвуют этнокультурные
объединения, фольклорные
коллективы Пермского края
и детские ансамбли.

● «Золото Ермака». Истори�
ческий квест.

12 июня все желающие могут
принять участие в поиске клада
Ермака.

В славных традициях квес�
та — чеканка монет, примерка
доспехов, викторины.

● «Дума».
Творческие лаборатории по

фольклору, этнографии, танцам
и пляске уральского казачества.
Лаборатории ведут участники
ансамбля «Воля» (г. Перво�
уральск) и специалисты Перм�
ского дома творчества.

В заливе состоятся гонки на
шверботах Строгановской рега�
ты.

Кураторы фестиваля:
Кожанова Наталья Григорьевна,
тел. +7 912 78 55 898,
подъесаул Кандаков Александр
Сергеевич, тел. +7 919 70 17 046.

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
«ЕРМАКОВА БРАТИНА»
Пермский край, Усолье, Строгановские палаты
11—12 июня 2016 года

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ*

11 июня 2016 года. Суббота
12.00—14.00 — Заезд, регистрация и размещение в палаточ�

ном лагере участников фестиваля.
14.00—15.00 — Обед.
15.00—17.00 — Свободное общение.
17.00—19.00 — Творческие лаборатории по фольклору, этно�

графии, танцам и пляске казачества. Лабора�
тории ведут участники ансамбля «Воля» 
(г. Первоуральск).

19.30—20.30 — Ужин.
20.30—22.00 — Свободное общение у костра.

12 июня 2016 года. Воскресенье
9.00—10.00 — Завтрак.

10.00—11.00 — Заезд и регистрация участников конкурсной
программы.

11.00—12.00 — Подготовка к торжественному построению и
открытию фестиваля.

12.00—12.30 — Торжественное построение и открытие фести�
валя «Ермакова братина».

12.30—15.30 — Концертная конкурсная программа творчес�
ких коллективов и казачьих ансамблей.

13.00—15.30 — Обед коллективов согласно предложенному
графику.

15.30—16.20 — Выступление фольклорного ансамбля «Воля»
(Первоуральск).

12.00—16.00 — Уроки от мастеров клуба исторической рекон�
струкции «Уральские белки»: печать монет с
логотипом фестиваля, текстильная набойка,
изготовление народной куклы, плетение по�
ясов, походная кузня.

12.00—16.00 — «Живая старина». Ристалище и стрельбище из
лука. КИР «Уральские белки».

13.00—15.00 — Исторический квест «Ермаковы клады».
14.00—15.00 — Мастер�класс по рукопашному бою.
16.30—17.00 — Награждение коллективов, торжественное за�

крытие фестиваля.
17.00 — Отъезд коллективов.

*В программе могут быть изменения.


