15 ноября 2014 года впервые в Москве пройдет Фест иваль военного
искусст ва казаков «Казарла» в КСК «Измайлово»
14.11.2014
Задача фестиваля – познакомить жителей столицы с традициями казаков, коренного народа России, известного всему миру своим боевым
искусством. В программе Фестиваля спортивные состязания и мастер-классы, а также обряды, являющиеся традиционными для культуры
казаков.
Организаторами Чемпионата выступили:
- Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы;
- Объединение этнических казаков «Казарла».
В рамках Фестиваля пройдет IV Всероссийский чемпионат по рубке шашкой «Казарла», для участия в котором казаки с Дона, Кубани и
Терека проходят отборочные туры. Участие в Чемпионате по рубке уже подтвердили более полусотни мастеров клинка из казачьих регионов.
Достойную конкуренцию им собираются составить жители Москвы и Центрального федерального округа. Спортсмены будут соревноваться в
четырех видах состязаний, в том числе в рубке мишени на стойке и свободно висящей мишени, рубке каната из разных положений, включая
рубку одним движением с выхватыванием шашки из ножен, и рубке пучков лозы.
Помимо соревнований по рубке шашкой пройдет Чемпионат по традиционной степной стрельбе из лука, основанный на традициях конных
лучников, которые перешли казакам от сарматов, скифов и других народов Степи. Десятки участников соревнований продемонстрируют
умение стрелять из лука из разных положений и с разворота. Также пройдут Чемпионат по метанию ножа, соревнования по владению кнутом
и нагайкой. В числе судей - признанные мастера по джигитовке и рубке, метанию ножа и стрельбе из лука.
На площадке Фестиваля выступят казачьи творческие коллективы, свои товары представят производители из казачьих регионов. Для детей
будет проведен традиционный обряд посажения мальчика на коня. Для всех желающих под руководством известных мастеров и чемпионов
мира по разным дисциплинам пройдут семинары и мастер-классы по владению традиционным казачьим оружием. Зрители смогут
ознакомиться с основами пешей и конной рубки шашкой, получить навыки стрельбы из лука, освоить приемы метания ножа с разных
дистанций, элементы владения нагайкой и многое другое. Среди главных призов в разных видах состязаний: казачьи шашки разных типов,
традиционные степные луки, колчаны со стрелами и нагайки.
Место проведения Фестиваля – КСК «Измайлово», г. Москва, Измайловское шоссе 31Д (в пяти минутах от ст. метро «Шоссе Энтузиастов».
Вход свободный.
Время проведения – 15 ноября 2014 года с 10:20 до 17:00.
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