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В Челябинском издатель-
стве «Автограф» вы-
шла книга известно-
го южноуральского 
очеркиста, публици-
ста, заслуженного 
работника культуры 
Российской Феде-
рации льва лузина 
«Планета Южный 
Урал».

Она написана и 
издана при под-
держке ассамблеи 

народов Челябинской 
области, редакции газе-
ты «Челябинский рабо-
чий», Челябинскстата. 
В издании участвовали 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат, 
ОаО «Челябэнергосбыт», 
объединение «Союзпище-
пром», ОаО «Челиндбанк», 
ООО «Равис–птицефабрика 
Сосновская», компания 
«Техноком», администрация 
Катав-Ивановского муници-
пального района, Челябинский област-
ной благотворительный фонд «Содействие 
гражданско-патриотическому воспитанию и 
правопорядку».

У нашего края уникальное географическое по-
ложение – на стыке Европы и азии. Он всегда 
был своеобразным мостиком между племена-
ми, народами и цивилизациями Запада и Вос-
тока, через него проходил Великий шелковый 
путь. На этом большом и красивом участке зем-
ли издавна живут люди самых разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. Одни являются 
коренными жителями наших мест, других при-
носили миграционные волны, связанные с исто-
рией России. Большие переселенческие потоки 
прибивались к Южному Уралу после взятия Ка-
зани, раздела Польши, во время промышлен-
ного освоения региона в XVIII–XIX веках, столы-
пинской аграрной реформы, советской инду-
стриализации 30-х годов XX 
века. Великой Отечествен-
ной войны и т. д. Всероссий-
ская перепись населения 
2002 года показала, что на 
территории Челябинской об-
ласти живут представители 
более 132 национальностей 
и этнических групп.

В конце 80-х годов прошлого века Челябинский 
областной фонд культуры по инициативе предсе-
дателя Всесоюзного фонда культуры академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева активно способ-
ствовал созданию на Южном Урале национально-
культурных центров. За 23 года общественные ор-
ганизации разных народов стали играть все бо-
лее заметную роль не только в культурной, но 
общественно-политической жизни края. В послед-
ние годы их список заметно расширился. Особен-
но сильный приток в область «свежей крови» про-
изошел после распада Советского Союза. Букваль-
но за несколько лет этнический состав региона 
стал еще более пестрым и интересным. Дети раз-
ных народов являются россиянами, южноураль-
цами и при этом сохраняют свое этническое сво-
еобразие. Вместе они составляют богатую 
национально-культурную мозаику нашего регио-
на. Видя эти этнические и социокультурные сдви-
ги, публицист, автор двух книг Лев Лузин задумал 
написать цикл очерков, своего рода энциклопе-

дию нацио-
нальностей Южного Урала. Его идею поддер-
жали все национально-культурные центры регио-
на. Вместе с ними автор взялся за реализацию 
своей интересной и по-хорошему амбициозной 
задумки. В эпоху глобализации, когда вслед за эко-
номикой и технологиями начинают модернизиро-
вать и унифицировать культуру, в том числе наци-
ональную, ее сохранение становится едва ли не 
определяющей задачей художников и обществен-
ных деятелей мира, страны и региона, тем более 
такого уникального, как наш.

За полтора года, пока Лев Лузин «путешество-
вал» по планете Южный Урал, жизнь то и дело под-
брасывала подтверждения общественной акту-
альности и культурной значимости его работы. В 
декабре 2010 года произошли события на Манеж-

ной площади в Москве, теракты 
в Норвегии... Тема толерантно-
сти, совместного проживания 
разных народов для мира, Евро-
пы и России стала актуальной 
как никогда. Мы все отчетливее 
стали понимать: чтобы отноше-
ния между этносами были циви-

лизованными и гармоничными, они должны знать 
историю, культуру, обычаи и традиции, заметных 
личностей своего и других народов. Именно это-
му способствует книга Льва Лузина.

автор проделал огромнейшую работу. Задача, 
которую он поставил перед собой, – написать ин-
тересно, правдиво, но ни для кого не обидно, – 
выполнена с должным мастерством. Лев Лузин 
подробно рассказал о народах области, которых 
по Всероссийской переписи населения 2002 года 
около тысячи и больше: таких 24. Об остальных 
национальностях написал короткие, но не менее 
интересные зарисовки. Материалы в книге рас-
положены в политкорректном алфавитно-
энциклопедическом порядке. В них есть интерес-
ная информация о формировании (этногенезе) 
народов, истории их появления на Южном Урале. 
В очерках отражены культура, традиции, обычаи, 
проблемы, особенности национального характе-
ра и психологические черты, кухня и юмор этно-
сов, живущих в области. автор, который предста-
ет как публицист и исследователь, затрагивает вза-

имоотношения представителей разных наро-
дов, изюминки очерков – переодевание Льва 

Лузина в национальные ко-
стюмы и перечисление людей, 
которые внесли вклад в 
социально-экономическое, 
культурное развитие Южного 
Урала, стали известны в Рос-
сии и мире. Интересны наблю-
дения автора, его впечатления 
от общения с родственниками, 
друзьями и знакомыми разной 
крови. Несмотря на заявлен-
ную энциклопедичность, стиль 
изложения живой и непосред-
ственный. Книга пропитана лю-
бовью автора к своим героям. 
Южному Уралу и жизни. В неко-
торых очерках, особенно о рус-
ских, Лев Лузин поднимается до 
высоких публицистических обоб-
щений.

Рассказы о народах Челябин-
ской области публиковались в 
«Челябинском рабочем», где ав-
тор работает заместителем глав-
ного редактора, и на сайте изда-
ния Mediazavod.ru. Они с благо-
дарностью встречены на Южном 

Урале, в других регионах страны и 
за рубежом. Лев Лузин получил много откли-

ков, многие вырезали материалы из газеты и хра-
нят их, на эти очерки ссылаются в научных рабо-
тах. Вполне закономерно, что автор со своей «Пла-
нетой Южный Урал» стал лауреатом I Международ-
ного конкурса Союза журналистов России и ООН 
«Искусство жить вместе». Теперь у тех, кто интере-
суется национальной культурой, появилась воз-
можность прочитать всю необходимую информа-
цию под одной обложкой. Взяв в руки эту книгу, 
жители других регионов РФ, разных стран, поли-
тики, предприниматели, потенциальные инвесто-
ры увидят, что в многонациональной Челябинской 
области сохраняются согласие, уважительное от-
ношение властей к разным народам и доброже-
лательное отношение этих народов друг к другу. Это 
большой плюс нашему краю. Для серьезных инве-
сторов такая обстановка в регионе играет очень 
большую, зачастую – определяющую роль.

В заключение своего «путешествия» Лев Лузин 
провел «круглый стол», участники которого говори-
ли об истоках и чертах национального феномена 
Южного Урала, где, по их мнению, сформирова-
лась особая энергетика. автор показал, как оче-
редная миграционная волна, связанная с распа-
дом СССР (Лев Лузин и сам в 90-х переехал в Че-
лябинск из Казахстана) и конфликтами на терри-
тории России, попадает в благодатную социально-
культурную среду Челябинской области. Он отме-
чает, что «на планете Южный Урал» сложился осо-
бый климат, который помогает справиться с при-
внесенным извне негативом и экстремизмом. Эта 
евразийская общность может быть примером для 
других территорий России.

Книга «Планета Южный Урал» может стать отлич-
ным подарком для любого культурного человека. 
Издание будет интересно и полезно всем любите-
лям родного края, студентам и школьникам, на-
чинающим знакомство с историей и культурой 
Южного Урала. Книгу с удовольствием и благодар-
ностью получат национально-культурные центры 
области. Она поспособствует укреплению нацио-
нальной культуры и общественного согласия в Че-
лябинской области 

Кирилл ШиШов,  
председатель Челябинского областного  

общественного фонда культуры, заслуженный 
работник культуры рФ

Фото > дмитрий рухмалев
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 У тех, кто интересуется национальной культурой, появилась возможность прочитать всю необходимую информацию 

В проекте участвовал  
и Магнитогорский  
металлургический  
комбинат

Пришло время  
собирать народы

Эта книга рано или поздно  
должна была появиться на Южном Урале

кАзАки Челябинской области в честь 
200-летия победы в отечественной 
войне 1812 года пройдут парадом, 
конечно же, не по широким про-
спектам французской столицы, а по 
местному селу, расположенному в 
нагайбакском районе – «маленькой 
европе» на юге области. Это случится 
завтра.

Одним из первых русских боевых соеди-
нений, вошедших в 1914 году в Па-
риж, были именно казаки–нагайбаки 

оренбургского полка, сформированного из 
жителей станиц близ Челябинска. Историче-
ский факт, что именно челябинские казаки 
дошли до Парижа и их дикие орды с испугом 
и восторгом встречала вся Европа. Именно 
об этих славных рубаках Наполеон Бона-
парт сказал как-то с особым почтением: 
«Если бы у меня были казаки – я завоевал 
бы весь мир».

Южноуральское село назвали Парижем 
вернувшиеся домой ветераны заграничных 
контрнаполеоновских походов. а впослед-
ствии казаки-нагайбаки взяли да и назва-
ли свои станицы по именам еще десятка 
городов, где им довелось проливать свою 
кровь да поить из местных речек своих низ-
корослых степных лошадок.

В честь славных побед русского оружия 
на карте Челябинской области появились 
населенные пункты Полоцкое (Полоцк, 
Польша), Новинка (Нови, Италия), Остролен-
ский (Остроленка, Польша), Кассель (Гер-
мания), Варна (Болгария), Париж да Бер-
лин, Лейпциг (Германия), арсинский (арси-

Сюр-Об, Франция), Фершампенуаз (Фер-
Шам-пенуаз, Франция), Варшавка (Варша-
ва, Польша), Кацбах (река в Пруссии), Тре-
биятский (Требия, Италия), Бреды (Бреда, 
Нидерланды), Балканы, Бородиновка и 
даже Куликовка...

Мало кто знает, что маленький уральский 
поселок Лейпциг «увековечил» самое мас-
штабное на тот момент сражение в мире 
(400000 человек), которое происходило в 
одноименном немецком городе. Поселок 
арсинский назван так в память о поистине 
блестящей победе в бою при взятии фран-
цузского городка арси-Сюр-Об, где отличи-
лись именно южноуральские казаки, при-
крывавшие левый фланг главной армии. 
а поселок Бреды появился на карте Челя-
бинской области в честь городка Бреда 
на юге Нидерландов, где наши казачки 
участвовали в разгроме французских во-
йск.

В наполеоновских войнах принимали 
участие многие казаки нашего края. Юж-
ный Урал дал на эту войну 43 полка лег-
кой конницы в 40 тысяч человек. Извест-
ный промышленник Николай Никитич Де-
мидов служил флигель-адъютантом в шта-
б е  г е н е р а л - ф е л ь д м а р ш а л а  к н я з я 
Потемкина-Таврического. Как утвержда-
ет челябинский историк алексей Яловен-
ко, «личным конвоем Михаила Кутузова 
была 1-я сотня 2-го оренбургского полка, 
набранная из причелябинских казачьих 
станиц. В Бородинском сражении на клю-
чевом участке битвы у батареи Николая 
Раевского находился 3-й батальон уфим-
цев, где в основном служили челябинцы 
и троичане. Этот батальон в самый острый 

момент повел в атаку лично начальник 
штаба Кутузова алексей Ермолов. Во вре-
мя этой атаки французы потеряли около 
двух тысяч человек. Яростная атака юж-
ноуральцев значительно повлияла на ис-
ход боя. Поэтому батальонное знамя было 
вывешено в зале Славы героев 1812 
года, где находится и поныне. В Челябин-
ске размещались пленные французы на-
полеоновской армии».

К дню победы в Нагайбакском районе го-
товятся также в селах арси, Кассель, Остро-
ленский и Фершампенуаз. Праздники объ-
единят три даты: 85-летие района, 170-ле-

тие образования казачьих поселений и 
200-летие победы в Отечественной войне. 
Эти торжества начнутся второго декабря и 
продолжатся весь следующий год. Их куль-
минацией должны стать благотворительные 
балы, эстафеты казачьих сел и, конечно же, 
парад казачьих войск в Париже.

На тех людей, кто хочет жить по традици-
ям и законам казачества, сегодня легла 
большая ответственность. Они действитель-
но должны быть достойны славы своих пред-
ков. Челябинские казаки по-прежнему вхо-
дят в состав Оренбургского казачьего вой-
ска, образованного 24 мая 1748 года ука-

зом императрицы Елизаветы Петровны для 
защиты российских границ от набегов во-
инственных кочевников по так называемой 
Оренбургской укрепленной линии.

200 лет назад во время Отечественной 
войны 1812 года казаки сыграли решаю-
щую роль, несмотря на то, что в те годы ка-
зачьи войска не были регулярными и созы-
вались только на время войны. Каждый ка-
зак был свободным человеком. И перед ли-
цом казачьего общества он должен всегда 
выглядеть достойно. Казак всегда в общи-
не, всегда на виду. Трусость, предательство, 
воровство – об этом могла узнать родня в 
станице, тогда позор навеки. Неудивитель-
но, что среди казаков не было дезертиров, 
в отличие от остальной армии. Беглый мог 
уйти на Дон, а куда уйти донцу?

Во время наполеоновских войн казаки 
стали универсальным родом вооруженных 
сил. Это и обученная легкая кавалерия, 
одна из лучших в Европе, и лучшая в мире 
армейская разведка, и необычайно вынос-
ливая и мужественная пехота 

владимир КрутеНЬ,
потомственный казак

Для этого нашим казакам далеко ехать не придется

Парадным строем по Парижу

 история
Презентует Троицк
В ТРоицке прошла презентация книги Владимира за-
вершинского, посвященная истории уральского каза-
чества.

Генерал-полковник, помощник секретаря Совета безопасности 
России Владимир Завершинский – уроженец села Тарутино Чес-
менского района. Около 40 лет чесменцам не было ничего извест-
но о своем земляке, и лишь недавно выяснилось: все это время он 
служил во внешней разведке России.

И вот один из самых засекреченных писателей страны приехал 
на малую родину, чтобы подарить землякам свою новую книгу, по-
священную драматическим страницам создания красноказачьего 
полка имени Стеньки Разина в Троицке.

Интересный рассказчик, хорошо владеющий аудиторией, Влади-
мир Завершинский говорил о причинах, приведших к трагическо-
му расколу казачества. В его книге освещены ранее неизвестные 
широкой аудитории факты и опубликованы редкие фотографии 
бойцов и командиров красноказачьего полка. Тираж издания неве-
лик – всего 120 экземпляров. Две книги Владимир Завершинский 
подарил краеведческому музею и лично его директору Светлане 
Нурмухаметовой: вместе со своей предшественницей Натальей 
Петуниной она помогала в сборе материалов.

В Троицке презентовали еще одну книгу о казачестве.
Трехтомник «Именной справочник казаков Оренбургского ка-

зачьего войска, награжденных государственными наградами Рос-
сийской империи» представлял один из пяти авторов – главный 
врач областной туберкулезной больницы № 3, краевед Анатолий 
Шалагин. 

На встречу пришли историки, краеведы, библиотекари, сотруд-
ники краеведческого музея. Анатолий Шалагин сообщил им при-
ятную новость: несмотря на то, что «Именной справочник» издан 
на собственные средства краеведов, его безвозмездно передали в 
библиотеки и музеи Челябинска, Южноуральска, Троицка и Кур-
ганской области.

 Природа
Находки ученых
В бРединском районе специалисты обнаружили не 
новые, но весьма редкие виды растений и животных. 
наибольший интерес из них представляет реликтовое 
растение ежовник меловый. 

В сосновом бору поселка Рымникский ученые зафиксировали 
второй в области ареал обитания этого вида. Кроме того, зоологи 
встретили на территории района таких редких птиц, как стрепет, 
красавка, пеганка, орел-могильник, провели учет зверька степная 
пищуха, обнаружили новые точки нахождения восточной степной 
гадюки и веретеницы ломкой.

 охота
Часы покоя отменят
25 АВгУсТА на Южном Урале открывается охотничий 
сезон. сегодня в области 124 охотничьих хозяйства, 
численность промысловых ресурсов в последнее время 
остается стабильной.

Охота на медведя в этом году разрешена с 1 августа по 31 де-
кабря. Добыча косули и лося разрешается с 1 ноября по 31 дека-
бря, однако поохотиться на взрослых самцов обоих видов можно 
будет в конце августа–сентябре. Также установлены сроки охоты 
на пушных животных и пернатую дичь. Утиная охота начнется 25 
августа и продлится до 31 октября.

Об особенностях нынешнего сезона рассказал нашему собкору 
руководитель Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской 
области (Облохотрыболовсоюза) Валерий Ческидов. По его сло-
вам, главная особенность этого года – решено убрать дни и часы 
покоя. Другими словами, охотник имеет право охотиться в любое 
время до истечения срока. Путевку на охоту можно получить по 
членским билетам, а разрешение – по предъявлении билета еди-
ного федерального образца. Разрешение выдается бесплатно, но 
стоит поторопиться: срок выдачи составляет около недели.

Для членов Облохотрыболовсоюза и имеющих отметку в член-
ском билете о трудоучастии, в этом году устанавливается льготная 
стоимость услуг (путевок-договоров), оказываемых при охоте на 
пернатую дичь – кроме глухаря и тетерева. Разовая – 200 рублей, 
сезонная – 1000 рублей. Для охотников из других областей, но 
имеющих билеты федерального образца, цена, соответственно, 
составляет 500 и 4000 рублей.

В этом году сохранилась льготная система: 50 процентов от сто-
имости оплачивают члены областного союза в возрасте от 60 до 69 
лет, инвалиды I и II групп. Охотникам, чей возраст перевалил за 70 
лет, путевки обойдутся бесплатно.

Сегодня Облохотрыболовсоюз насчитывает 36 тысяч членов, 
объединенных в 37-ми районных и городских обществах охотни-
ков и рыболовов. Союзу переданы в пользование правительством 
области 64 охотничьих хозяйства общей площадью около шести 
миллионов гектаров. Приезжие охотники нередко удивляются: 
охотничьи угодья расположены в самых различных природно-
климатических зонах Южного Урала – от степной до горно-
лесной.

край родной

Грустная цифра
Пятьдесят процентов российских школь-

ников и студентов не имеют ясного пред-
ставления об Отечественной войне 1812 
года. Празднование 200-летия победы над 
армией Наполеона может помочь испра-
вить ситуацию, считает глава администра-
ции президента Сергей Иванов.


