АС ТРАХАНСКАЯ ОБЛАС ТЬ
Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА» и Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

На первый-второй рассчитайсь!
Впервые в регионе учебные сборы десятиклассников пройдут централизованно. И организуют их казаки
В 2010 году правительством
России было принято реше
ние: ежегодно все десяти
классники страны должны
принимать участие в пяти
дневных учебных сборах:

Приказ Министерства обороны и Министерства образования и науки России № 96/134 от
24 февраля 2010 года.
Приказываем:
Утвердить Инструкцию об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по
основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах
(приложение к настоящему
приказу).
стр. 9

Спорт или духовная
практика?

Казак, не ленись на грант заявись!

Ученье - свет

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

НА ЗАМЕТКУ

Зима заканчивается, многие начинают приво
дить свое тело в порядок к лету и записываются
в тренажерные залы, на фитнес, а также на столь
модную сейчас йогу.

Несмотря на кризис, правительство
Астраханской области продолжает, как и в
прошлые годы, поддерживать сельхозпроиз
водителей.

«У меня растут года, будет и семнадцать. Где
работать мне тогда, чем заниматься?». Эти
знаменитые строки Владимира Маяковского
из года в год задают выпускники школ по всей
стране. Не меньше будущих абитуриентов оза
бочены этим вопросом и родители.

Стоит ли православному
человеку заниматься этой
гимнастикой? В современном мире границы дозволенного часто размываются, и люди просто не
знают, что символизируют
те или иные упражнения.
На тренировках произносятся мантры. Чем опасны
такие занятия? Или это
мракобесие и бояться
йоги не стоит? На вопросы читателей отвечает
владыка Антоний.
стр. 9

ОБРАЗОВАНИЕ

Предлагаем несколько вариантов поступления в
высшие учебные заведения, а также приобретения
второго высшего образования специально для
казаков и казачек.
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Иерей Дионисий:
«Пост - не разговор о желудке»
14 марта у православных
начинается подготовка к
Пасхе - Великий пост. Как
правильно поститься взрос
лым и детям, рассказал
войсковой священник,
настоятель
собора
Успения
Пресвятой
Богородицы
иерей
Дионисий.

Поститься,
находясь вне Церкви,
бессмысленно

- Как в современных условиях
можно соблюдать пост?
- Я думаю, что для современных людей нужно во время поста
хотя бы раз прочитать Евангелие.
Это должно напомнить человеку
о Христе. Евангелие - это словесная икона Христа. Очень важно
учиться молиться. Во время поста тот, кто никогда не молился,
должен начать делать это хотя бы
кратко. Тот, кто молился кратко,
может молиться немного больше,
а тот, кто исполнял все правильно, может прибавить к этому, например, молитву Ефрема Сирина.
- А как быть с постом больным
людям?
- Если человек болен и его
питание строго регламентировано, то в этом случае необходимо
соблюдать рекомендации врачей.
Болезнь - сама по себе строжайший пост, который Господь посылает. Нужно нести свою болезнь как крест: не роптать, не

Самое важное - вложить в ребенка знание, что пост - это путь ко Христу.

унывать, понимать, как трудно
близким ухаживать за больным
человеком, быть к ним снисходительным и благодарным. Если
по предписаниям врача нужно
вкушать разнообразную пищу,
значит, стоит увеличить свое
молитвенное правило. В общем,
пост - это не разговор о желудке.
- Что можно посоветовать
людям, которые впервые решили
поститься?
- Конечно, если человек
постится в первый раз, он не может знать, что для него посильно,
а что нет. Поэтому, приступая к
подвигу поста, нужно советоваться по всем вопросам со священником, у которого человек

обычно исповедуется и который,
соответственно, знает особенности его здоровья, образа жизни,
опыт церковной жизни. C этим
же священником человек может
и скорректировать меру поста,
если через какое-то время почувствует, что взял на себя под
виг не по силам или, наоборот,
слишком легкий труд, который
даже не ощущает. Более того,
советоваться по этому поводу со
священником естественно, потому что поститься, находясь вне
Церкви, практически бессмыс
ленно, ведь пост - это церковное
установление и служит он тому,
чтобы человек более глубоко вошел в церковную жизнь.

Самое страшное, если
пост будет воспринят
как формальность

- А как поститься детям?
- Поститься детям предлагается с семилетнего возраста. Пост
для них начинается с внешних
ограничений, ведь от ребенка
нельзя требовать духовной жизни,
духовной борьбы. Самое важное вложить в него знание, что пост
- это путь ко Христу.
Детский пост не может быть
самостоятельным, он всегда происходит в контексте поста родителей, так как все воспитание
ребенка как христианина связано
с тем, как сами родители живут
во Христе.

Но при этом для каждого человека в семье пост остается его
личным подвигом, потому что
даже члены одной семьи не могут поститься одинаково: муж
постится в условиях его собственной жизни, в зависимости от
его профессии; жена постится так,
как она может из-за количества
детей в семье и состояния своего
здоровья.
Ребенка всегда надо хорошо
кормить, можно постной пищей,
но разнообразной. Поэтому присутствие в рационе ребенка молочных продуктов и иногда, когда
ребенок ослабевает или заболевает, мясных бульонов, мяса - вполне возможно.
Еще раз хочу обратить внимание на то, что пост хоть и идет для
всех в один и тот же период, но
для всех он всегда очень разный.
Самое страшное, если пост будет
воспринят как формальность или
наказание, когда родители заставляют детей поститься. Пост становится для ребенка невыносимой
мукой.
Всем, кто готовится к Великому посту, желаю правильно к нему
подготовиться и с пользой для души его провести. В понедельник
первой седмицы поста будет исполняться замечательная стихира,
отражающая суть постного подвига: «Постимся постом приятным,
благоугодным Господеви: истинный пост есть, злых отчуждение,
воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления.
Сих оскудение, пост истинный
есть, и благоприятный».

Казак, не ленись - на грант заявись!
НА ЗАМЕТКУ
Гранты на создание и разви
тие крестьянского (фермер
ского) хозяйства и едино
временную помощь на быто
вое обустройство получат
начинающие фермеры.

Э

ти средства можно направить
на приобретение земельных
участков, разработку проектносметной документации, ремонт,
переустройство
помещений,
строительство дорог и подъез
дов к ним, подключение к инженерным сетям, приобретение
сельскохозяйственных животных
и техники, семян и удобрений.
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
напоминает, что, кроме средств
гранта, на развитие хозяйства
фермеру необходимо будет также
направить собственные средства
в размере 10% от заявленной суммы бизнес-плана.
Первое в этом году заседание
конкурсной комиссии в минис
терстве уже состоялось. Определены сроки сдачи документов в
органы местного самоуправления

Крестьянское хозяйство красноярских казаков.

с 9 по 29 марта 2016 года. Времени осталось не так много, поэтому стоит поторопиться.
Конкурс проходит в несколько этапов. Главный критерий для
получения гранта - ваше осознанное желание и четкий план
развития хозяйства, представленный в виде бизнес-проекта.
Кроме этого, конкурсантам необходимо будет представить план

расходов с указанием приобретаемого имущества, выполняемых
работ, оказываемых услуг, их
количества, цены, источников
финансирования. Претенденты
на грант не должны иметь задолженности по страховым взносам,
пеням, налоговым сборам.
Также стоит отметить, что
комиссией будет учитываться
и наличие опыта у заявителя.

Так, согласно установленным
критериям, плюсом будет сельскохозяйственное образование
(в частности, среднее специальное или высшее, либо дополнительное профессиональное) или
трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет. Здесь
будет учитываться и ведение личного подсобного хозяйства более
трех лет.
«По-прежнему в конкурсе
«Начинающий фермер» может
принять участие глава КФХ, с
момента регистрации которого
не прошло более 24 месяцев. При
этом крестьянское (фермерское)
хозяйство, предлагаемое для участия в конкурсе, должно стать
единственным местом работы
главы хозяйства, а адрес регистрации хозяйства и проживания
фермера должны совпадать. Как
и в прошлые годы, победители
конкурсов будут обязаны отработать не менее пяти лет после получения гранта, а также создать
новые рабочие места - не менее
одного на каждые полученные
500 тысяч рублей», - сообщают
в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

В 2015 году максимальный
размер гранта составил 1,5 млн
рублей, а сумма единовременной помощи - 250 тысяч рублей.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляют
органы местного самоуправления муниципальных районов
Астраханской области по месту
регистрации заявителей.
В данный момент на получение гранта заявилось только одно общество - Харабалинское. В
прошлом году денежные средства
на развитие семейной фермы получили красноярские казаки.

Уважаемые казаки!
В штабе АОКО ВКО ВВД
готовы оказать всестороннюю поддержку и помощь
по сбору соответствующих
документов и составлению
бизнес-планов.
За справками обращайтесь
к первому заместителю
атамана Алексею Хаюрову
по телефону
8(927)571-65-25.
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Спорт
или духовная
практика?

Т

езис о том,
что
йога
- всего лишь
комплекс
физических
упражнений,
который помогает человеку Владыка Антоний поддерживать
епископ
Ахтубинский
его физическую
и Енотаевский
форму, не является верным.
Прежде всего потому, что, хотим мы этого или не хотим, йога
является индуистской духовной
практикой. Мы можем говорить о некоем маркетинговом
ходе, когда делается попытка
говорить о йоге как об особой
гимнастике, помогающей улучшить физическое состояние.
Если же мы обратимся к тем
людям, кто действительно пробовал заниматься йогой, делал
это всерьез, или к учителям йоги, то все они подтвердят: чтобы
достичь определенных успехов
в этих занятиях, необходима
некая духовная практика, чтение мантр, извлечение каких-то
особых звуков, которые настраивают человека на особый лад.
Таким образом, йога сводится
к определенному взгляду на
человеческую природу, которая
зиждется на индуистских представлениях о нем, включающих
специальные понятия «аура»,
«энергетические потоки» и
многое другое, что совершенно
не соответствует православному
вероучению.
С другой стороны, у нас нет
никаких медицинских заключений, свидетельств о том, что
йога укрепляет наше здоровье.
Напротив, есть мнения о том,
что занятия йогой небезопасны
для нашего здоровья. Поэтому,
на мой взгляд, для православного христианина занятия йогой
неприемлемы, в каком бы виде
они не предлагались. Сегодня,
к сожалению, есть целые телеканалы, посвященные йоге,
которые транслируют свои программы 24 часа в сутки. Знаю,
что в некоторых детских садах
пытаются внедрить так называемую детскую йогу. Считаю, что
это недопустимо, и православный христианин должен этому
правильным образом сопротивляться. У нас сегодня есть масса
возможностей поддержать свое
здоровье, комплексов упражнений, проверенных медиками.
Слышали ли вы хоть об одном
профессиональном спортсмене,
который бы тренировался при
помощи йоги? То есть с точки
зрения спортивных достижений это неэффективно. И вот
мы снова приходим к тому, что
йогой нам предлагают заниматься, чтобы достичь некой
гармонии, поддержать свое духовное равновесие, что, собственно, сводится к тому, что йога
есть не что иное, как индуистская духовная практика.

На первый-второй
рассчитайсь!
До настоящего времени
каждая школа прово
дила эти сборы своими
силами. Теперь, когда в
Приволжском районе поя
вилась военно-спортивная
школа, территория которой
легко сможет вместить
сотни человек, десяти
классники региона на пять
дней соберутся вместе.

К

азакам военно-спортивная
школа хорошо знакома:
именно здесь наша молодежь
постигает азы верховой езды,
здесь все желающие учатся
основам рукопашного боя, и
здесь проводятся казачьи военно-полевые сборы. Теперь же
школа готовится принять у себя
ни много ни мало 750 гостей учеников десятых классов Астрахани и ближайших районов:
Камызякского, Приволжского,
Володарского, Наримановского и Икрянинского. Разумеется, не всех сразу: всего занятия
пройдут в три смены, каждая по
пять дней (так предусмотрено
программой
Министерства
обороны). По 250 учеников в
смену. А уже в следующем году
на этой же площадке соберутся
десятиклассники со всей Астраханской области.
Готовят школу к мероприятию, конечно же, казаки. Уже
сейчас на территории учебного
заведения поставлены настоящие армейские палатки, каждая
на 40 мест, подготовлена полоса
препятствий для занятий. Она
соответствует всем армейским
стандартам: рвы, лабиринты,
стенки и траншеи. Есть и площадка «воркаут» для занятий на
турниках и брусьях.
Стоит отметить, что организовать площадку в соответствии
с нормами всех инстанций непросто: у детей должно быть пятиразовое питание, горячий душ,
круглосуточный надзор врачей
и спасателей. Остается только
гадать - как общеобразовательным школам удавалось своими
силами проводить такую колоссальную работу раньше. Прове-

На учениях молодежь получит знания об армии.

дение общерегиональных учебных сборов позволит не только
упростить их организацию, но и
подвести их к единому образцу,
привлечь лучших специалистов
для общения с детьми, повысить
стандарты обучения.
«На
территории круглосуточно будет
дежурить медработник, установили и выделенный
телефон для свяЕгор Угаров,
зи с экстренныначальник отдела
ми службами. О
методического
еде позаботится
обеспечения
ГБУ АО «Военнофирма общестспортивная школа»
венного питания,
с которой мы заключили договор.
По нормам СанПиНа школьников
полагается кормить пять раз в сутки: завтрак, второй завтрак, обед,
ужин и второй ужин».
Программа ребятам предстоит насыщенная. В федеральной
методичке прописано 35 часов
занятий. Разделим на пять дней
- и получим семь часов тренировок в сутки. Это знакомство

с размещением и бытом военнослужащих, организацией караульной и внутренней служб,
элементами строевой, огневой,
военно-медицинской и физической подготовки, а также
вопросами радиационной, химической и биологической защиты войск. Распорядок дня,
условия и предусмотренные
мероприятия будут максимально
приближены к армейским, что
позволит нашим школьникам
испытать свои силы и получить
представление о службе в рядах Вооруженных сил. Именно
так готовились к армии и наши
родители: в Советском Союзе военно-полевые сборы для
мальчиков-старшеклассников
были обязательным элементом
школьной подготовки.
Региональные учебные сборы
пройдут в мае, а перед ними, в
конце марта - начале апреля,
пройдут региональные казачьи
сборы. На той же площадке,
чтобы заранее проверить ее
пригодность для школьников.
Казаков также прибудет полная
смена: 250 человек из всех районов области.

Быстрее! Выше! Сильнее!
СПОРТ
28 февраля в станице
Красноярской состоятся
ставшие уже традици
онными соревнования
казачьей молодежи
«Казачий сполох».

Т

урнир проводится уже
третий год, и с каждым
разом участников становится
все больше. Для сравнения:
в 2015 году было заявлено
шесть команд из городских и
сельских учебных заведений,
а в этом - уже девять.

Соревнования включают
военно-историческую викторину, ориентирование
на местности, стрелковую
подготовку, полосу препятствий, кросс по пересеченной местности, конкурс по основам поведения
в экстремальных ситуациях, горную подготовку.
В прошлом году, помимо
хорошей физической формы, ребята должны были
продемонстрировать и свои
творческие способности оперативно подготовить
«Боевые листки». В этот

раз казакам предложено
подготовить презентации
об истории и жизни своей
станицы, а также исполнить любимую казачью
песню или танец.
По итогам состязаний
лидером прошлогоднего
«Казачьего сполоха» стала
команда из Красного Яра,
серебро - у спортсменов
из СОШ № 11, а почетную
бронзу завоевали кадеты
казачьего корпуса имени
атамана Бирюкова и МКО
«Астраханцы». Приезжайте
поддержать свою команду!

«У нас в старших
классах проходили такие сборы.
Природа, палатки,
полевая кухня…
Все сдавали нормы
физической подготовки, знакомились с армейским
Константин
Маркелов,
бытом.
Сейчас
атаман Астраханзадача сборов та
ского окружного
казачьего общества же: научить основам самообороны, привить любовь к здоровому
образу жизни и заинтересовать в
прохождении военной службы, а
также проверить, научились ли они
чему-нибудь на уроках ОБЖ».
В свободное от обязательных
тренировок время ребята смогут
прокатиться верхом (разумеется,
под присмотром опытных инструкторов и с разрешения родителей). Также вечером будут
проходить занятия по истории
России, истории казачества, уроки патриотического воспитания,
беседы с духовными наставниками и многое другое. Посещение
дополнительных занятий остается на выбор участников.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ
«КАЗАЧИЙ СПОЛОХ»
Начало в 10.00.
С 10.00 до 10.30 - открытие, официальная часть, показательное выступление и
выступление творческих коллективов
Красноярской станицы.
С 10.30 до 10.40 - жеребьевка команд.
С 10.40 до 13.30 - проведение всех этапов игры.
С 13.00 до 13.40 - обед для участников
игры.
С 13.50 до 14.20 - закрытие «Казачьего
сполоха» и награждение победителей.
Место проведения:
Астраханская область, село Красный Яр,
адрес: ул. Зои Ананьевой, 51А,
МОУ КСОШ № 2.
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23 февраля казаки почтили память защитников Отечества

ФОТОФАКТ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
АСТРАХАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КАЗАЧЬЕЙ
ПАРТИИ ВОЗГЛАВИЛ
АНДРЕЙ ДЕМИН

Н

ТВОРЧЕСТВО

Предчувствие
весны
Зима бросает свой
последний взор,
Летя по небу, словно птица.
И снег последний под окном,
Снежинка падает, кружится.
А лед растаял уж давно,
И на деревьях
набухают почки.
Ах, время то уже прошло,
Пусть пробудятся
белые цветочки.
Когда все будет расцветать,
Подует легкий теплый ветер,
Я вспомню зиму ту опять,
И грусть накроет
в темный поздний вечер.
Зима бросает свой
последний взор,
Летит она, как будто птица.
И снега нет уж под окном,
Снежинка больше
не кружится.
Иван ФИЛЮШИН,
кадет 8 класса

Казак ГКО «Астраханское» Артем Бон
даренко отправился
в Новороссийск для
прохождения службы
по контракту. Он будет
связистом в ракетноартиллерийском дивизионе Черноморского
флота.
Принял присягу
23 февраля.
Артем, служи достойно, с честью настоящего казака, чтобы
мы за тебя были горды.
Твои друзья-казаки

Мой защитник Отечества
ПУТЬ СКВОЗЬ ВЕКА

П

рошло 23 февраля. Для многих этот день стал праздником всех мужчин, независимо от
возраста и отношения к армии.
И я так раньше думал, до поступления в казачий кадетский
корпус. Сегодня День защитника Отечества для меня звучит подругому. Это праздник в первую
очередь тех, кто посвятил свою
жизнь армии - защите своей Родины, кто сегодня стоит на страже своего Отечества. Особенно в
этот день мне вспоминаются настоящие защитники Отечества,
герои Великой Отечественной
войны. Для меня и моей семьи
таким человеком является мой
прадед - Григорий Иванович
Стадников,
Я его никогда не видел, но
по рассказам бабушки кое-что
знаю. На фронт он ушел добровольно весной 1942 года, когда
ему исполнилось восемнадцать
лет. Письма от него приходили
очень редко, а если и приходи-

ли, то писал он в них, что жив,
здоров и сражается с фашистами. Подробностей о боях не было. Был прадед простым солдатом-пехотинцем. Простым, но с
непростым характером бойца. В
1943 году, во время боев на
Курской дуге, им был подбит
фашистский бронеавтомобиль,
который сдерживал наступление
наших солдат. Подразделению
прадедушки была поставлена
задача - занять небольшой населенный пункт, удерживаемый
фашистами. При переходе небольшого открытого пространства на возвышенности появился
бронеавтомобиль и открыл огонь
по нашим бойцам левого и правого флангов. Григорию Ивановичу удалось по неглубокому
оврагу подползти к фашистскому
бронеавтомобилю и одну за другой бросить две гранаты. Бронеавтомобиль подорвался. После
чего бойцы бросились в атаку
и начался бой. Во время этого

боя мой прадед получил тяжелое
ранение. Его комиссовали по инвалидности, вскоре он приехал к
родным в Белгородскую область.
Через некоторое время его наградили заслуженной наградой,
медалью «За отвагу».
Сегодня фотография прадеда
висит в школе села Запольное в
Белгородской области. Там много фотографий, среди них танкисты, артиллеристы, связисты,
пехотинцы, командиры и рядовые и многие другие защитники
Отечества, отдавшие свою жизнь
своей Родине.
У моего прадеда была большая и дружная семья: трое сыновей и четыре дочери. Каждый
из его детей, как и моя бабушка, рассказал уже своим детям и
внукам историю о подвиге нашего «личного» героя, настоящего
защитника Отечества - Стадникове Григории Ивановиче.
Никита ЗИНОВЬЕВ,
кадет 8 класса

Ученье - свет
ОБРАЗОВАНИЕ
Сейчас ведется целевой набор в Московский государственный университет технологий и
управления имени К. Г. Разумовского (первый казачий университет) и Донской казачий
государственный институт пищевых технологий и экономики
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ
имени К. Г. Разумовского». Подать заявку на целевое обучение
по подготовке специалистов на
2016/2017 учебный год можно в
штабе АОКО ВКО ВВД.
Только для девушек, мечтающих о профессии журналиста.
Российский государствен-

ный социальный университет
открыл при Свято-Никольском
Черноостровском женском монастыре учебно-научную лабораторию удаленного доступа. Программа бакалавриата
по профилю «Православная
журналистика» сочетает классическое журналистское и богословское образование, включает в себя филологические,
журналистские и профильные
дисциплины. Обучение проходит на территории монастыря.
В уникальной лаборатории готовят профессионалов для работы в медиасфере, в том числе
для православных и православно-ориентированных СМИ.
Студенты из числа социально

незащищенных граждан имеют
возможность пансиона на территории монастыря.
Программа лицензирована,
что дает право принимать студентов в соответствии с утверж
денными Министерством образования и науки правилами
на бюджетную и контрактную
формы обучения с учетом всех
льгот.
Период обучения составляет
четыре года.
Все вопросы по поступлению
можно задать директору учебно-научной лаборатории Череховской Лидии Сергеевне по
телефону 8(985)152-65-02 либо
написать письмо на электронную
почту cherehovskaja@rgsu.net.

а общем собрании отделения
«Казачьей
партии Российской Федерации» был избран новый
председатель - Андрей Владимирович Демин.
В планах партии имеются намерения выдвигать
кандидатов на выборы в
законодательные собрания
муниципальных образований региона. Так, сегодня
идет формирование штаба
по выборам в Совет МО
«Бузанский сельсовет» и депутатов Думы Астраханской
области.
Следует особо отметить,
что партия нуждается в активных, энергичных и целеустремленных личностях.
Для вступления в члены
партии можно обратиться
по телефону 30-63-12.

К ПРАЗДНИКУ

К

23 февраля в казачьих
классах и школах города
и области прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В кадетском корпусе имени атамана
Бирюкова состоялся турнир
«Мужчина моей мечты». За
победу боролись две команды кадетов и преподавателей - «Счастливое детство»
и «Пузатая юность». Жюри
приготовило для участников немало конкурсов, в
которых нужно было продемонстрировать физическую подготовку, смекалку и, конечно, творческие
способности. Действующие
офицеры и будущие воины
разбирали и собирали автомат, надевали на время
противогазы, накладывали
повязку, решали каверзные
задачи, а также пели, танцевали и даже признавались
в любви.
Отличившимся в первом
полугодии кадетам атаман
Константин Маркелов вручил
очередные звания и новые
погоны.
Казаки ГКО «Астраханское» и станицы Атаманской
провели урок мужества в селе
Бузан. Ребятам рассказали о
великих русских полководцах, о современных героях,
которые живут среди нас по
соседству, о чести, доблести,
отваге. Казачата не только
узнали о традиционном
казачьем оружии, но и попробовали в деле настоящую
нагайку и шашку. Вопросов
было много - казаки только
и успевали отвечать. А на
улице детям показали крученые удары арапником.
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