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      ФОТОФАКТ

 В ТЕМУ

В апреле 2016 года указом 
президента архивная служ-
ба России была выведена 
из Минкульта в прямое под-
чинение главе государства – 
учитывая особую ценность 
архивного дела для страны.

  КСТАТИ

Братские могилы существу-
ют в 19 города Свердловской 
области: от Серова до Ка-
менска-Уральского, от Крас-
ноуфимска до Тугулыма. 
Каждый из этих городов мо-
жет присоединиться к акции 
«Потомки Героев», и тогда из 
городской она может пере-
расти в областную или даже 
всероссийскую.

 ВАЖНО

ОБЩЕСТВО
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

21 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 20.06.2019 № 364-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2018 № 941-ПП «О привлечении в 
2019 году в областной бюджет кредитов от кредитных организаций» (номер 
опубликования 21759);
 от 20.06.2019 № 365-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2018 № 942-ПП «Об установлении на 
2019 год предельного объема выпуска государственных облигаций Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21760);
 от 20.06.2019 № 367-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 
21761);
 от 20.06.2019 № 368-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на террито-
рии Свердловской области, единственным учредителем которых являются об-
щероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмеще-
ние затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях 
сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-ПП» 
(номер опубликования 21762);
 от 20.06.2019 № 369-ПП «О реорганизации государственного автономно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаев-
ска и Алапаевского района» в форме присоединения к нему государственного 
автономного стационарного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Невьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(номер опубликования 21763);
 от 20.06.2019 № 371-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 784-ПП» 
(номер опубликования 21764);
 от 20.06.2019 № 372-ПП «Об утверждении Стратегии развития международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 
года» (номер опубликования 21765);
 от 20.06.2019 № 374-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 21766);
 от 20.06.2019 № 376-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.01.2019 № 13-ПП «О предоставлении на 
территории Свердловской области поддержки гражданам, пострадавшим от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые по-
мещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких 
денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, установленном за-
конодательством о градостроительной деятельности, и признании утратив-
шим силу постановления Правительства Свердловской области от 03.10.2011 
№ 1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридиче-
ских лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-
новением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквар-
тирных домах» (номер опубликования 21767);
 от 20.06.2019 № 377-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на оказание адресной финансовой поддерж-
ки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации» (номер опубликования 
21768);
 от 20.06.2019 № 378-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году на создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой» (номер опу-
бликования 21769).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 14.06.2019 № 38-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. 
и М.Е. Черепановых» (номер опубликования 21770);
 от 14.06.2019 № 39-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Асбестовский политехникум» (номер опубликования 21771);
 от 14.06.2019 № 40-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» (номер опублико-
вания 21772);
 от 14.06.2019 № 41-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Уральский колледж технологий и предпринимательства» (номер опубли-
кования 21773);
 от 17.06.2019 № 46-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» (номер опублико-
вания 21774).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 20.06.2019 № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства эконо-
мики Свердловской области от 18.03.2014 № 25 «Об общественном совете 
при Министерстве экономики и территориального развития Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 21775).

24 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.06.2019 № 62-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Нижнетагильским муниципальным унитарным предприяти-
ем «Горэнерго-НТ» (город Нижний Тагил) на 2019 год» (номер опубликова-
ния 21782);
 от 19.06.2019 № 63-ПК «Об установлении Нижнетагильскому муниципаль-
ному унитарному предприятию «Горэнерго-НТ» (город Нижний Тагил) тари-
фов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемые потребителям и другим теплоснаб-
жающим организациям города Нижний Тагил» (номер опубликования 21783); 
 от 19.06.2019 № 64-ПК «Об установлении розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликования 
21784); 
 от 19.06.2019 № 65-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) индивидуальной роз-
ничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый гражданам, управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье» (номер опубликования 21785); 
 от 19.06.2019 № 66-ПК «Об утверждении производственной программы и 
установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами обществу с ограниченной ответственностью «Экотехно-
парк» (город Екатеринбург) на 2019 год» (номер опубликования 21786); 
 от 19.06.2019 № 67-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Алапаев-
ское автотранспортное предприятие» (город Алапаевск)» (номер опубликова-
ния 21787);
 от 19.06.2019 № 68-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые товариществом собственников жилья «Энер-
гия» (город Екатеринбург) на 2019 год» (номер опубликования 21788);
 от 19.06.2019 № 69-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «СИСТЕМА» (город Екатеринбург) тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Каменского го-
родского округа» (номер опубликования 21789).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 21.06.2019 № 328 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Вокзал железнодорожный», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. При-
вокзальная, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 21790);
 от 24.06.2019 № 330 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Бывшая усадьба Железнова», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 56, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 21791).

Слева направо: Зенфера Камилова, Рафиса Нусратова, Ирина 
Крашенинникова и Дмитрий Лавриненко подбирают материалы 
для музейной экспозиции
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В деревне Гайны Ачитско-
го городского округа акти-
висты местного отделения 
Свердловского областного 
союза ветеранов Афганиста-
на закончили капитальный 
ремонт и оборудование вы-
ставочными витринами по-
мещения, которое 22 июня 
они торжественно передали 
Гайнинской школе. Как рассказала директор школы Ирина Крашенинни-
кова, в этом помещении будет открыт школьный музей, ос-нову экспозиции которого со-ставили документы и артефак-ты, которые вот уже более 30 лет собирает Рафиса Нусра-
това, жительница деревни. Её «музей в чемодане» содержит много материалов о земляках — участниках Великой Отече-ственной войны: и о тех, кто погиб, и о вернувшихся с фрон-та живыми, и о тех, кто в годы войны трудился в тылу, вно-

ся свой вклад в приближение победы над врагом.Кроме того, учительни-ца истории Гайнинской шко-лы Зенфера Камилова ещё в 2015 году организовала рабо-ту кружка «Юный музеевед», в котором школьники начали за-ниматься поисковой работой. К сегодняшнему дню ими со-

брано 80 фотографий, на кото-рых запечатлены более 130 их земляков — участников войны. На 111 ветеранов ребята собра-ли информацию о том, где каж-дый из них воевал. К примеру, они установили, что Курбанга-
лей Ахтаров участвовал в Ста-линградской битве в составе 441-го стрелкового полка 116-й

Краснознамённой стрелковой дивизии, был награждён ор-деном Отечественной войны I степени, медалями «За отва-гу», «За оборону Сталингра-да», «За победу над Германи-ей». А Муллаян Калимуллин после окончания командир-ских курсов воевал на Северо-Западном фронте, был дважды ранен и отмечен несколькими боевыми наградами, в том чис-ле орденом Александра Невско-го. После Победы он служил ко-мендантом одного из герман-ских городов. Также юные му-зейщики собрали сведения о почти 200 гайнинцах, трудив-шихся в военные годы в тылу.В школьном музее будет экс-понироваться и иллюстриро-ванный альбом воспоминаний ныне здравствующих земляков – ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кав-казе, который передал юным музееведам председатель мест-ной ветеранской организации 
Дмитрий Лавриненко. 

Ветераны сделали подарок школе

Олеся САЛТАНОВА
Собрать потомков героев ре-
шили журналисты газеты 
«Знамя Победы». При под-
держке городской админи-
страции, управления куль-
туры и образования в Сухом 
Логе началась акция «По-
томки Героев».Школьники и педагоги в Сухом Логе занялись поиско-вой работой: они восстанав-ливают память о солдатах, умерших в местных госпита-лях во время Великой Отече-ственной войны. Акция «По-томки Героев» стартовала 9 мая, в День Победы. Ребятам предстоит не только уточ-нить в архивах информацию о захороненных в братской мо-гиле солдатах, но и разыскать их детей, внуков и правнуков, чтобы собрать их на сухолож-ской земле в следующем году к 75-летию Победы.В Сухоложье с 1941 по 1944 год действовало четыре эвако-госпиталя. Уже в первые меся-цы войны сюда стали прибы-вать с фронта раненые. Мед-

персонал сумел поднять на но-ги не одну сотню солдат, и мно-гие из них вернулись на фронт. Другие остались в тылу выпол-нять свой трудовой долг. Неко-торых бойцов спасти не уда-лось, они обрели покой в брат-ской могиле на сухоложском городском кладбище. На мра-морных плитах значится 61 имя (по некоторым данным, это неполный список).Информацию о сухолож-ских госпиталях, медперсона-ле и раненых по крупицам со-бирали местные краеведы, по-исковики отряда «Память», со-трудники городского краевед-

ческого музея, журналисты-га-зетчики. В разные годы в Су-хой Лог съезжались сотрудни-ки госпиталей, бывшие паци-енты, их родные. История этих встреч, воспоминания медра-ботников и воинов стали ос-новой для многочисленных газетных публикаций и книги «Госпитали Сухоложья» (авто-ры-составители В.Ф. Сергеев и 
П.Ф. Моисеев). Немало инфор-мации и экспонатов на эту те-му хранится в городском крае-ведческом музее.Журналисты Сухого Лога сочли своей задачей не дать уйти в забвение историческим 

событиям, происходившим в родных краях. Захороненные в братской могиле навсегда останутся земляками – сухо-ложскими солдатами. Выби-тые в камне имена не должны оставаться буквами, складыва-ющимися в фамилии, и только. За каждым именем стоит судь-ба, а ещё – потомки героев. Так и назвали в Сухом Логе поиско-вую акцию. Потомки достойны знать о своих предках. Найти потомков умерших от ран ге-роев, объединить их на сухо-ложской земле – вот главная цель акции.

За каждым именем на камне – своя судьба
Города, на территории которых есть братские могилы:

 Дегтярск,
 Екатеринбург,
 Ирбит,
 Каменск-Уральский,
 Камышлов,
 Карпинск,
 Кировград,
 Красноуральск,
 Красноуфимск,
 Кушва,

 Невьянск,
 Нижний Тагил,
 Первоуральск,
 Ревда,
 Серов,
 Сухой Лог,
 Тавда,
 Туринск,
 Тугулым.

22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной 
войны, на Среднем Урале прошли мемориальные акции, 
посвящённые Дню памяти и скорби. В Екатеринбурге 
тысячи горожан приняли участие в шествии «Свеча 
памяти» – международной акции, участники которой 
с 2009 года зажигают свечи в честь 26 миллионов 
советских людей, погибших в этой войне. Её участники 
с зажжёнными свечами прошли колонной по проспекту 
Ленина от Дома Севастьянова до площади 1905 года, 
а затем выстроились в слово «Помним».
Также в тот день члены областного правительства, 
депутаты, руководители города, командование 
Центрального военного округа, ветераны, представители 
дипломатического корпуса и конфессий возложили цветы 
к Вечному огню на Широкореченском военно-
мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Там же 
был передан кисет с горстью земли этого братского 
захоронения советских воинов, умерших от ран 
в свердловских госпиталях, командованию Центрального 
военного округа. Вместе с другими горстями земли 
с братских могил области этот кисет отправится 
в подмосковный парк «Патриот» и станет частью 
мемориального комплекса Главного храма Вооружённых 
сил России. Акция Минобороны проходит по всей стране 
и за рубежом. Собранные солдатские кисеты заложат 
в гильзы артиллерийских снарядов и с воинскими 
почестями установят на территории храма
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На фестивале можно было увидеть потомков казаков со всей 
России – от Терека до Забайкалья

Во время разлуки с мужем на казачку ложились не только все 
заботы по дому, но и его защита от врагов
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге ар-
хивисты из регионов, входя-
щих в Уральский федераль-
ный округ, провели заседа-
ние научно-методического 
совета. В его работе принял 
участие руководитель феде-
рального архивного Агент-
ства Андрей Артизов.Звучит, конечно, скучно-вато, но обсуждались вопро-сы, жизненно важные не толь-ко для работников архивов, но и для всех нас. Во всяком слу-чае, моему коллеге, оформляв-шему пенсию, было не до ску-ки, когда выяснилось, что из его стажа выпадает полтора года, когда он, будучи студен-том, подрабатывал в универ-ситете. Забыли поставить пе-чать, когда увольнялся, зна-чит, и запись в трудовой книж-ке недействительна. Выручи-ли архивы.– Время быстро идёт впе-рёд, меняются нормативно-правовая база, информацион-ные технологии, и нам нужно им соответствовать, – пояснил «Облгазете» начальник управ-ления архивами Свердловской области Александр Капустин. – Наш совет, по сути, прелю-дия к заседанию всероссийско-го научно-методического сове-та, который состоится в Кры-му в октябре этого года. Сейчас мы обсуждаем четыре важных вопроса, среди них – разработ-ка перечней документов как для бумажных носителей, так и для электронных.Важную тему подняла за-меститель государственно-го комитета по делам архивов Челябинской области Любовь 
Рыжкова: по ныне действую-щему законодательству част-ные предприятия и организа-ции не обязаны сдавать свои документы в государствен-ные архивы при ликвидации, в отличие от государственных структур. А если будут запро-сы от граждан по трудовому стажу, заработной плате при оформлении пенсий, пособий, 

как быть? Пробуют работать с ними на договорной основе.Немало хлопот архивистам добавил и закон о неразглаше-нии персональных данных. В самом деле, от граждан посту-пают самые разные запросы, так какие данные можно вы-давать, а какие нет? Интуитив-но архивисты находят реше-ние. Например, в архиве адми-нистративных органов Сверд-ловской области, если поступа-ет запрос на выяснение судьбы репрессированного родствен-ника, нужно доказать своё родство с ним. Если интересу-ет отец – предъявите свиде-тельство о рождении, где ука-заны родители. Андрей Арти-зов посоветовал: исходите пре-жде всего из здравого смысла и осторожности, точных параме-тров тайны личной жизни нет и не будет.Много дебатов шло вокруг носителей информации. Идёт стремительный процесс пере-хода на электронный докумен-тооборот. Уже сейчас есть мно-жество документов, существу-ющих только в электронном виде. Надо обязательно разра-ботать перечень – какие доку-менты в каком виде хранить. Уже сейчас ясно, что на циф-ровой «полке» можно держать различные реестры, а вот уч-редительные документы, рас-поряжения и постановления властей – в бумажном вариан-те, но не помешает и дубль в электронном виде. Но нужны точные критерии. Пока есть только проект перечней от Всероссийского научно-иссле-довательского института до-кументоведения и и архивно-го дела.

Архивы – на «цифровую» полку 

Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье на 
Среднем Урале впервые про-
шёл областной фестиваль 
«День казачки». На праздник 
в посёлок Белоярский при-
ехали около 500 человек из 
разных городов и районов 
Свердловской области. Дату 
для фестиваля выбрали не-
случайно: 23 июня исполни-
лось 245 лет со дня оконча-
ния обороны станицы Наур-
ской на Северном Кавказе, 
когда 150 женщин-казачек 
защитили родное поселение 
от восьмитысячного войска 
горцев и крымских татар.

«БАБИЙ ПРАЗДНИК». История этой битвы такова. Пока мужчины были в очеред-ном военном походе, войско крымского хана Девлет Герая 

IV решило прорваться вглубь России через станицу Наур-скую. Но не тут-то было. Хра-брые казачки в течение вось-ми часов держали оборону кре-пости: палили по захватчикам из пушек, косили штурмующих косами, лили на них смолу и го-рячие щи. В итоге неприятель потерял 800 человек и отсту-пил, а среди казаков этот день стали называть «бабьим днём».О современной казачке так не скажешь. По прошествии ве-ков это уже далеко не те кре-стьянки, которые могли и щей 

наварить, и неприятеля усми-рить. Многие из нынешних ка-зачек толком не разбираются в культуре предков. Именно по-этому в Свердловской области и решили проводить фести-валь «День казачки», чтобы де-вушки и женщины могли при-общиться к своим корням.– Такие праздники позво-
ляют казачкам почувство-
вать себя уверенными, что 
называется, в своей среде, – 
рассказала один из органи-
заторов фестиваля Ольга Дё-
мышева. – Они здесь зна-
комятся с казачьим бытом, 
укладом жизни, традиция-
ми. Казаки – это уникальный 
народ. Именно народ, потому 
что самое главное, что отли-
чает народ от любой другой 
общности, – это культура. Фестиваль открыла рекон-струкция сражения казаков Ер-
мака с войском сибирского ха-на Кучума на реке Тобол в 1582 году. Казаки на лодках высади-лись на берег и в течение де-сяти минут расправились с не-приятелем: стреляли ружья, гремели пушки – как против такой мощи устоять кочевни-кам? Битва закончилась, каза-ки обняли поверженных бра-тьев-басурман и затянули ста-ринную песню «Ойся, ты ойся!» на мотив горской лезгинки. По-ка они пели, казачки готови-лись к дефиле: модельер Ири-
на Лондарева представила на 

показе мод женские костюмы кубанской, донской, терской и уральской казачки. И если в южных губерниях России наря-ды были лёгкими и яркими, то на Урале казачки предпочита-ли ходить в тёплых сарафанах тёмных тонов.Демонстрация казачьих ко-стюмов плавно перешла в кон-курс на лучшую казачку. Пре-тенденток было восемь. Они чистили картошку, рубили ка-пусту в корытце, стреляли из пневматики, носили воду на коромысле. Победила 60-лет-няя пенсионерка Татьяна 
Пластинина. Она отметила, что помог ей в этом жизнен-ный опыт и знание народных традиций, которого молодым казачкам пока не хватает.

КАЗАКИ НА ПЕРЕПУТЬЕ.Потомственный казак Дми-
трий Лондарев, ведущий свою родословную от запорожских казаков, считает, что это ско-ро изменится. По его словам, в настоящее время к казачьей культуре тянется всё больше людей. И если раньше в каза-ки шли случайные люди, к ка-зачеству никакого отношения не имевшие ни по роду, ни по культуре, то сейчас казаками становятся те, у которых есть казачьи корни в родословной.– У кого нет в роду пред-ков из казаков, помаленьку от-деляются от казачества, – по-яснил Дмитрий Лондарев. – Не 

секрет, что эти люди получали форму и носили её по любому случаю и без него. Но если вы посмотрите на казаков, кото-рые приехали на фестиваль, то большинство из них ходят без погон, в традиционной одежде – рубахе и шароварах.Согласен с Дмитрием ата-ман Исетской линии Оренбург-ского казачьего войска Анато-
лий Денисов. Сам он из кубан-ских казаков. Когда в 90-е годы пошло возрождение казачьей культуры, его мать сразу ему сказала, что он потомствен-ный кубанский казак – его род-ственники до сих пор живут в Краснодарском крае. Атаман хорошо помнит подъём каза-чества в те годы, но сейчас он поутих. И немалую роль в этом сыграло то, что казаки по сей день не определились, кто они – сословие или народ.– После развала СССР все за-хотели стать казаками, – доба-вил Анатолий Денисов. – Мно-гие люди думали, будто каза-ки – это сословие, и став ими, они что-то получат от государ-ства. Это оказалось не так. На-стоящий казак должен иметь родословную. В мирской жиз-ни мы ничем не отличаемся от других людей. Есть фермеры, полицейские. Каждый занима-ется своим делом, а свои корни вспоминает на казачьих празд-никах.

День казачкиНа Среднем Урале появился новый этнофестиваль


