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Казаки подтягиваются
Школьники из Екатеринбурга и Талицы готовятся ко Всероссийской 
казачьей спартакиаде
Десять уральских школьников всю не-
делю провели на спортивной площадке. 
Парни будут защищать Урал на финале 
Всероссийской спартакиады допризыв-
ной казачьей молодёжи. Она пройдёт в 
Екатеринбурге с 30 сентября по 6 октя-
бря. На спартакиаду приедут более ста участников – представители всех войсковых казачьих обществ России. Всего таких обществ 11. Оренбургское казачье войско ох-ватывает Челябинскую, Курган-ской и Свердловскую области, а также Республику Башкортостан. Его и будут представлять десять учеников из школ Талицы и Ека-теринбурга. Этим же составом они победили в спартакиаде в про-шлом году, когда финал проходил в Ростове-на-Дону. Мы решили посмотреть, как парни готовятся к соревнованиям и отправились к ним на тренировку.Участники уральской команды всю неделю провели на спортив-ной площадке Училища олимпий-ского резерва №1 в Екатерин-бурге. Из десяти человек пятеро –  занимаются там пятиборьем. Ещё пятеро – рукопашники из клу-ба «Ural top team» Талицы. Когда я шёл к ним на встречу, то ожидал встретить суровых людей в синей форме, фуражках и с шашками, как обычно выглядят казаки на па-радных мероприятиях. Но на деле участники спартакиады оказались обычными крепкими парнями, как любые другие школьники, не-равнодушные к спорту. –На спартакиаде все ребята тоже выглядят вполне обычно. Так и не скажешь, что казаки, – рассказыва-ет 16-летний Руслан Рахмонкулов. – До спартакиады я даже ничего не знал о казаках. В роду у меня не было представителей этого со-общества. Парни состоят в Оренбургском казачьем войске. Вообще в каза-чью общину может вступить лю-бой желающий. В ней числятся родовые казачата, ученики каза-чьих классов. Вообще, движение казаков в России берёт начало с XV-XVI веков, поэтому в каждой казачьей семье хорошо знают 

свою родословную. Когда-то каза-чество было особым военным со-словием. –Современное движение каза-ков пытается сохранить свои ста-рые традиции и культуру. Младшие чтят старших, мужчина уважитель-но относится к женщине – это са-мые простые из правил, к которым мы относимся очень внимательно и бережно. Также казак – это воин, защитник Родины и её патриот, –   объясняет казачий полковник Ни-колай Дэйн. Считается, что казак должен быть готов к службе в армии, а значит, быть хорошо сложен  физически. Спартакиада как раз и проверяет спортивную подго-товку юных членов казачьего со-общества. 

–Пока нет спортивного центра, где воспитывались бы представи-тели казачьей общины. Поэтому среди участников спартакиады есть и просто спортсмены – не по-томственные казаки. Им интерес-но участвовать в мероприятии, любопытна культура и традиции этого сословия. На соревнованиях каждую команду курирует настоя-щий казачий атаман, – рассказыва-ет председатель федерации по со-временному многоборью Алексей  Трофимов.Выходит, что спартакиада – это ещё и своеобразный культурный обмен. Школьники узнают больше о жизни и идеалах друг друга, кое-кто начинает даже интересоваться казачеством. 
Сергей Дианов

Чтобы победить в этапе «подтягивание», спортсменам нужно подтянуться минимум  200 раз
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Спартакиада включает в себя шесть этапов: пулевая стрельба, езда верхом,рукопашный бой, плавание, подтягивание и бег на казачью версту (вместо обычных 1000 метров – 1067 метров)

В Свердловской области  действуют одиннадцать школ, в которых есть  казачьи классы и клубы.  В общей сложности,  там занимаются 479 кадетов


