
Духовно                               

и душевно

Один из самых притягатель-

ных моментов выставки – воз-

можность прикоснуться одно-

временно ко всем зауральским 

святыням: в центре зала уста-

новлены иконы Чимеевской, 

Абалацкой и Порт-Артурской 

Божией Матери, Николая Чудо-

творца, ковчег с мощами свято-

го князя Александра Невского.

Возле икон постоянно де-

журят священники, и не толь-

ко городских приходов – сюда  

съехались благочинные всех 

приходов Зауралья. И это тоже 

особенность выставки – редко 

увидишь, чтобы все священники 

присутствовали в одном месте.

Здесь же в определенное 

графиком время зауральские 

священники читают  акафисты. 

Всё спокойно, всё радостно. 

Я подошла в тот момент, когда 

акафист святителю Николаю 

проникновенно читал о. Алек-

сей Бочкарёв, настоятель Свя-

то-Никольского прихода из села 

Гладковского Притобольного 

района. Когда чтение закончи-

лось, я узнала у батюшки, что их 

приход в первый раз принимает 

участие в такой выставке: 

– Мы представили нашу хра-

мовую чудотворную икону – Фе-

одоровскую Божью Матерь. Это 

хорошо сохранившаяся копия, 

написанная 21 февраля 1913 

года в честь Романовых; на про-

тяжении трех веков она была по-

кровительницей царского дома 

Романовых, державной Заступ-

ницей Российского государства. 

Чудеса по её молитвам происхо-

дили неоднократно. У нас в при-

ходе три храма, все нуждаются в 

реставрации, в ремонте. В Ала-

буге скоро купол будем ставить, 

в Гладковке делаем трапезную, 

помещения для воскресной 

школы,  провели отопление. За 

работу надо отдать 80 тысяч ру-

блей, средства, конечно, нужны. 

Надеемся, что откликнутся спон-

соры, – сказал о. Алексей.

Получить елеопомазание 

можно было не только у заураль-

ских святынь, но и на входе в 

зал: здесь выделено место мо-

настырю Святых царственных 

страстотерпцев из Ганиной Ямы 

(Екатеринбург). Стоя возле хра-

мовой иконы, иеромонах Нико-

лай  совершает елеопомазание, 

отвечает на вопросы. К нему поч-

ти всегда очередь. Подошла и я, а 

заодно спросила, почему нынче 

не привезли Царский крест с мо-

щевиками, к которому курганцы 

очень сильно благоговеют?  

– Святейший патриарх бла-

гословил все мощи и мощевики 

оставлять на месте хранения. Но 

люди привыкли, мы его несколь-

ко лет подряд привозили, поэто-

му подходят благословение по-

лучить и Господь благословляет, 

– терпеливо ответил о. Николай.  

Священник 

с гитарой
Слева на входе в спортком-

плекс оборудована площадка 

для участников культурно-про-

светительской программы. Там 

по расписанию выступали твор-

ческие коллективы воскресных 

школ, взрослые песенные кол-

лективы, проходили различные 

презентации. К примеру, в суб-

боту о своей деятельности рас-

сказывали сёстры службы «Ми-

лосердие», которая существует с 

2007 года при епархиальном от-

деле благотворительности и со-

циального служения. На этой же 

площадке ежедневно выступал с 

лекциями член Союза писателей 

России, член редколлегии жур-

нала «Русский дом» Юрий Воро-

бьевский. 

А в перерывах здесь звуча-

ла гитара: крупный мужчина в 

чёрной рясе, в руках которого 

музыкальный инструмент кажет-

ся игрушкой, проникновенным 

голосом исполняет песни духов-

ного содержания, говорит со 

слушателями на злободневные 

темы. Подхожу, прошу предста-

виться, рассказать о себе:

– Клирик Орской епархии 

Оренбургской митрополии Вале-

рий Логачёв, директор православ-

ного культурно-методического 

центра «Слобода». По благослове-

нию владыки Иринея езжу по Рос-

сии с миссионерскими целями.  

– Как давно носите сан свя-

щенника? 

– С 1998-го, а пою с 2009-го. 

По образованию я музыкант, пер-

вые годы с супругой Зоей пели 

дуэтом. Затем меня рукоположи-

ли священником, и мы какое-то 

время профессионально музы-

кой не занимались. В 2007 году 

супругу пригласили работать в 

сельский Дом культуры, она ру-

ководит народным хором. Поти-

хонечку и я стал снова выходить 

на сцену, и оказалось, это очень 

востребовано. Сначала было 

30 концертов в год, потом 130, 

а сейчас 700–800. Я почти всё 

время в разъездах.

…Отец Валерий, закончив 

очередную песню, встаёт, что-

бы уступить место следующим 

участникам культурно-просвети-

тельской программы. Многочис-

ленные зрители, завороженно 

слушавшие концерт, неохотно 

разбредаются. Одна женщина, 

догнав батюшку, расстроенно 

спрашивает: «Вы больше петь не 

будете?». И услышав, что концер-

ты будут продолжаться каждый 

день работы выставки с утра до 

вечера, просияв от радости, от-

ходит.

Колокольчик 

поможет 

уверовать

Покупателей очень много, по-

рой в  проходах не протолкнуться. 

И здоровому-то человеку нелегко, 

а тут – на инвалидной коляске. Это 

Галина Ивановна Антоненко. Она  

рассказала, что приезжает на каж-

дую выставку в начале её работы и 

в конце. Спрашиваю, для чего эти 

визиты нужны, ведь инвалиду-ко-

лясочнику трудно добираться?

– Это такое духовное наслаж-

дение, это тяга к Богу, она в нас 

генетически заложена.  Каждому 

даётся своё испытание, и пока я 

не получила инвалидность, не 

могла прийти к Богу в нужной 

мере, а теперь вот считаю, что 

я – Богова. Мне тут нравится, я 

заказываю требы, это хорошо, и 

на душе так приятно и спокойно. 

Я уже заказала сорокоусты за 

здравие и за упокой своим род-

ственникам, купила свечей, при-

ложилась к двум иконам. 

Выставка важна хотя бы пото-

му, что многие приходят туда про-

сто посмотреть, купить что-то для 

себя, но, окунувшись в атмосфе-

ру православия, проникаются ей 

и потом уже идут в храмы. И та-

кой вещью может быть даже про-

стой колокольчик.  Их выбор бо-

гатый, один только храм Святой 

Варвары  из г. Смоленска пред-

ложил на продажу более 400 ко-

локольчиков! Две женщины за 

прилавком – работница храма 

Алевтина и прихожанка Ксения 

– предлагая свой звонкий раз-

ноцветный товар, поясняют:

– Многие покупатели не зна-

ют ничего о православии, но 

тяга есть. Купит человек у нас 

колокольчик в виде ангела, мы 

ему говорим – запишем вас на 

молитву за здравие, объясним, 

что такое литургия, что  такое 

молебен, в чём разница. 

Женщины рассказали, что их   

приход включает в себя два хра-

ма: Петра и Павла, который был 

основан аж в XII веке, и храм Св. 

Варвары XVII века, и что в приходе 

организована керамическая ма-

стерская, где молодые выпускники 

художественно-графического от-

деления педагогического универ-

ситета работают на благо храмов. 

Среди участников выставки 

было несколько представителей 

Украины. Один из них – иеромо-

нах Александр, представлявший 

Черниговскую епархию Москов-

ского патриархата.  Он поведал: 

в Чернигове сейчас сложная об-

становка, всё, в том числе и цер-

ковь, курирует правый сектор, 

правительство, которое поддер-

живает Киевский патриархат. А 

так как он – россиянин, то с рос-

сийским паспортом в Украину 

его не пускают:

– Я уже 20 лет служу в этой 

епархии, никогда проблем не 

было, а сейчас  говорят, что я 

– террорист, – с грустной улыб-

кой говорит о. Александр. – И 

владыка Амвросий меня благо-

словил участвовать в выставке. 

Продаю то, что делают в нашей 

епархии. Впечатления от Курга-

на хорошие, народ, чувствуется, 

верующий. Город хоть и малень-

кий, но люди отзывчивые.

Среди посетителей выставки 

мне встретилась группа  муж-

чин в казацкой форме. Это на-

чальник штаба  Курганской об-

ластной станицы «Спас» Андрей 

Свеженинов  со своими побра-

тимами. Их сильно интересует 

казачья лавочка с амуницией. 

Здесь товары предлагает ата-

ман станицы «Серьгинская» 

Оренбургского войскового каза-

чьего общества Алексей Зубрин:

– С большой радостью отзы-

ваемся на приглашения участво-

вать в православных выставках. 

Здесь встречаем старых знако-

мых, заводим новые знакомства, 

общаемся с казаками. Наш ассор-

тимент – лошадиная упряжь (одно-

конные и двуконные комплекты), 

сёдла, уздечки, изделия из кожи – 

ремни, портупеи, нагайки, сапоги; 

казачья справа – папахи, бекеши, 

бешметы, шаровары, уставная 

строевая форма. В Курган ездим 

с удовольствием, здесь много еди-

номышленников-казаков. 

Обойдя несколько раз все 

ряды, напитавшись благода-

тью, с неохотой покидаю вы-

ставку. Но добрый свет Рожде-

ства будет долго ещё светить 

всем зауральцам.

Татьяна Маковеева.                       

Фото Николая Белобородова.

25 января, несмотря на креп-

кие морозы, в областной библи-

отеке имени А.К. Югова собрался 

полный зал. Высоцкий давно счи-

тается классикой мировой музы-

кальной культуры, и насладиться 

его творчеством пришли люди 

разных поколений. Зимние 

встречи в Юговке уже стали тра-

диционными. Профессиональные 

певцы и любители собираются, 

поют песни Владимира Семено-

вича и о нем, о его творчестве 

и жизненном пути. В этот раз 

в жанре «Владимир Высоцкий» 

пели участники театра песни «Ма-

ленький город»: Алексей Смир-

нов, Сергей Кремлев, Людмила 

Ефремова, Ирина Бессонова, 

Анна Конева, Павел Лыков и др. 

Все они непрофессиональные 

музыканты, каждый работает по 

своей, немузыкальной специаль-

ности, а Анна Конева, самая мо-

лодая участница коллектива, ещё 

учится в 10-м классе. Впервые 

на концерте памяти Владимира 

Семёновича выступал знамени-

тый в Зауралье бард Сергей За-

ика. Он исполнил песню «Своя 

колея», признавшись, что поет о 

себе, о своей колее. Также в его 

исполнении прозвучала автор-

ская песня, посвященная отцу. А 

открыл встречу уникальный чело-

век – поэт, музыкант, художник 

Борис Федерягин. Он прочитал 

стихотворение собственного со-

чинения о Владимире Высоцком. 

«Так и буду ходить, неприкаян-

ный, от весны в желтоглазый сен-

тябрь», – декламировал автор, 

немного волнуясь. «Творческие 

люди всегда в поиске, – говорит 

художник. – Неприкаянность – 

это неуспокоенность». Именно 

об этом авторская песня Бориса 

Федерягина под названием «Не-

прикаянный». 

Наталья Курьятова, председа-

тель Фонда Высоцкого, поблагода-

рила всех, кто пришел на концерт, 

несмотря на холода. Она уверена, 

что любить творчество Владимира 

Семеновича могут только люди 

думающие и неравнодушные. Пес-

ни Высоцкого маленькая Наташа 

услышала в детстве. Её старшие 

братья были поклонниками испол-

нителя, и характерный, с хрипот-

цой, голос  сутками звучал с еще 

бобинного магнитофона… Прош-

ли годы, а любовь к таланту уни-

кального исполнителя осталась. 

Сейчас Наталья Курьятова воз-

главляет Фонд памяти Владими-

ра Семеновича. Она рассказала 

мне о о работе фонда. «Думаем о 

постановке памятника или кио-

ска-автомата… Планов много, но 

вся проблема в финансовом обе-

спечении. Все-таки мы в фонде 

надеемся, что песни Высоцкого 

снова зазвучат над Курганом», – 

говорит Наталья, чья преданность 

гению Высоцкого поражает и тро-

гает до слёз.  

В мае 2015-го вся страна бу-

дет отмечать 70-летие со Дня По-

беды в Великой Отечественной 

войне. Владимир Семёнович на-

писал более 70 песен на военную 

тематику. На концерте прозвуча-

ли песни «На братских могилах», 

«Штрафные батальоны». Режис-

сер вечера, руководитель театра 

песни «Маленький город» Тамара 

Липовенко предложила зрите-

лям организовать в мае концерт, 

посвященный Дню Победы. Зал 

дружно поддержал это предложе-

ние аплодисментами. Будем наде-

яться, что встреча эта, при помощи 

и поддержке всех неравнодушных 

людей, состоится!  

Высоцкий при всенародной 

популярности остаётся явлением 

непонятным. Творчество Высоц-

кого тревожит, волнует. Поклон-

ники Владимира Семеновича 

будут собираться, будут петь его 

песни, в которой каждый находит 

что-то своё. 

Дарья Боженко,                                                   

специалист по связям                                                       

с общественностью КОУНБ                                   

имени А.К. Югова.                                                                          

Фото Николая Ушакова.
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Факт: только на выставке есть возможность прикоснуться ко всем зауральским святыням

Пойдём, послушаем Володьку...
Память

Выставки

(Продолжение следует).

В январе 
1945 года

Подвиг во имя Победы

Продолжение. Начало в №6 (25.295) за 23 января.

Окончание. Начало в «НМ» № 7 (25.296) от 27 января.

Наше сердце 
открыто для всех

Анна Конева

Владимир Ильич

18 января. Уроженец Шу-

михинского района командир 

стрелкового взвода 396-го 

стрелкового полка лейтенант 

Дмитрий Иванович БРЮХАНОВ 

в бою за город Краков показал 

себя мужественным, умелым 

командиром. Командуя стрел-

ковым взводом, он своим при-

мером воодушевлял бойцов на 

взятие города. Из своего авто-

мата уничтожил 11 немецких 

автоматчиков.

Приказом командира 135-й 

стрелковой дивизии от 11 февра-

ля 1945 года за образцовое вы-

полнение боевых заданий коман-

дования и проявленные при этом 

доблесть и мужество лейтенант 

Брюханов награждён орденом 

Красной Звезды.

Ранее, в октябре 1944 года, 

Дмитрий Иванович был удосто-

ен ещё одного ордена Красной 

Звезды, а в послевоенные годы 

награждён орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени и 

Отечественной войны I степени.

18 января. Уроженец Миш-

кинского района командир 

взвода 1062-го стрелкового 

полка 281-й Любаньской стрел-

ковой дивизии лейтенант Глеб 

Герасимович БАТИКОВ в райо-

не польской деревни Гробовец 

на западном берегу реки Лы-

дыня, встретив упорное сопро-

тивление противника, вступил 

в неравный бой. Он подполз к 

танку и подбил его противотан-

ковой гранатой. При этом полу-

чил ранение, но не ушёл с поля 

боя. Чётко командуя взводом, 

продолжал выполнять постав-

ленную задачу и вынудил про-

тивника отойти в западном на-

правлении.

Приказом командира 98-го 

стрелкового корпуса 2-го Бело-

русского фронта от 18 февраля 

1945 года за образцовое выпол-

нение заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество 

лейтенант Батиков награждён 

орденом Отечественной войны II 

степени.

19 января. Приказом Воен-

ного Совета 10-й гвардейской 

армии №11/Н за образцовое 

выполнение боевых заданий 

командования на фронте борь-

бы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом до-

блесть и мужество уроженец 

Шадринского района навод-

чик орудия 5-го гвардейского 

отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 

гвардии сержант Николай Ан-

дреевич БУШУЕВ награждён 

орденом Славы II степени.

Гвардии сержант Бушуев в бою 

в районе Валдоки огнём своего 

орудия разбил станковый, два 

ручных пулемёта и уничтожил  до 

10 немецких солдат. При отраже-

нии контратаки в этом же районе 

подбил самоходное орудие и гра-

натами взорвал блиндаж против-

ника, в котором находились до 8 

немецких солдат.

При прорыве оборонительной 

линии в районе Седус обнаружил 

две пулемётные точки, мешавшие 

продвижению пехоты. Огнём ору-

дия они были уничтожены. При 

продвижении вперёд следовал в 

боевых порядках пехоты, обеспе-

чивая её продвижение.

Ранее, в 1944 году, за успеш-

ные действия по уничтожению во-

енной техники и живой силы про-

тивника Николай Андреевич был 

награждён орденами Красной 

Звезды и Славы III степени.

19 января. Уроженец Шу-

михинского района наводчик 

орудия артиллерийского диви-

зиона 29-й гвардейской мото-

стрелковой Унечской орденов 

Суворова и Богдана Хмельниц-

кого бригады гвардии старший 

сержант Иван Лукич КАРДАПО-

ЛОВ, несмотря на сильный ру-

жейно-пулемётный огонь про-

тивника, наводил орудие точно 

в цель. В результате боя было 

уничтожено до взвода пехо-

ты, разбиты 4 автомашины и 2 

транспортёра.

Приказом командира 10-го 

гвардейского танкового Ураль-

ско-Львовского добровольческо-

го корпуса от 13 марта 1945 года 

за образцовое выполнение бое-

вых заданий командования и про-

явленные при этом доблесть и му-

жество гвардии старший сержант 

Кардаполов награждён орденом 

Славы III степени.

22 января. Приказом коман-

дира 17-й пушечной артилле-

рийской Свирской бригады 7-й 

артиллерийской Запорожской 

Краснознамённой ордена Су-

ворова дивизии прорыва РГК 

за образцовое выполнение бо-

евых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество 

уроженец Каргапольского рай-

она шофёр батареи управления 

красноармеец Дмитрий Гордее-

вич СТАДУХИН награждён орде-

ном Красной Звезды.

Красноармеец Стадухин по-

казал образцовое отношение к 

машине, своевременно устранял 

мелкие неисправности и содер-

жал её в постоянной боевой го-

товности. Его машина прошла без 

ремонта 6 тысяч километров.

При прорыве обороны про-

тивника на реке Дунай в районе 

города Будапешт и в последую-

щих наступательных операциях 

Стадухин неоднократно подвер-

гался артиллерийскому обстрелу 

и бомбёжке вражеской авиации. 

Но благодаря отличному знанию 

дела и хорошему состоянию техни-

ки он каждый раз выводил из-под 

обстрела и бомбёжек свою маши-

ну без повреждений.

Стадухин освоил на фронте ре-

монт отечественных и трофейных 

автомобилей и активно помогал в 

восстановлении автотранспорта 

батареи управления бригады, чем 

способствовал выполнению бое-

вых заданий командования.

По материалам сайта                                  

«Лица Зауралья» подготовила                          

Татьяна Маковеева.

Именно так называют между собой автора и исполнителя песен 

Владимира Высоцкого. Появившись в конце 60-х, гениальный 

артист завоевал сердца слушателей всех возрастов. Его твор-

чество буквально захлестнуло всех. Любовь всенародная, все-

объемлющая не угасает и по сей день. Каждый год поклонни-

ки Высоцкого собираются дважды: в день рождения и в день 

смерти поэта, чтобы вспомнить его песни. Организовывать та-

кие встречи впервые предложил бывший председатель Фонда 

имени В.С. Высоцкого Валерий Николаевич Таланов. Его, к со-

жалению, уже нет с нами, но традиция жива. 
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