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Нескучные люди

Всегда на коне
Молодые члены казачьих общин о том, что значит быть казаком
Около ста подростков со всей России 
приехали в Екатеринбург на финал 
Спартакиады допризывной казачьей 
молодёжи. Они представляют десять 
казачьих войск со всей страны. Участ-
никам соревнований от 14 до 17 лет. Все 
они члены казачьих общин. Парни рас-
сказали нам, чем жизнь юного казака от-
личается от быта обычных школьников 
и студентов.

Дмитрий Назаренко, 
17 лет, Краснояр-
ский край, посёлок 
Карымское, Енисей-

ское казачье войско:
 –В Сибири очень много родовых казаков. При царе они за-воёвывали эти земли и остались там жить. У меня в роду казачество идёт по линии отца. Так что я бук-вально с рождения был причислен к казачьему обществу. Вместе с от-цом мы часто катаемся на лошадях. Каждый казак, должен уметь спра-виться с конём. Сейчас я уже могу легко двигаться рысью и галопом, причём без поводьев. Просто за-прыгнул и поехал. Я учусь в обычной школе, но и тут следую нормам казачества. Кадет, как и казак, несёт ответственность за порядок в обществе. Однажды в школе я заметил, как парни изде-вались над своей одноклассницей: смеялись над ней, толкали на пере-мене, обзывали. Я подошёл и отчи-тал их, а девочке купил пирожное и сказал, чтобы она обращалась ко мне, если будут приставать. Они тут же отстали от неё.

Евгений Мантуров, 
18 лет, Свердловская 
область, город Артё-
мовский, Оренбург-

ское казачье войско:–Я – куратор, сопрово-ждаю группу Забайкальского ка-зачьего войска. Провожу с ними почти весь день. Мой отец казак, но я заинтересовался казачеством только к 18 годам. Решил продол-жить традиции. Полгода состоял на испытательном сроке в станице, ез-

дил на различные сборы, посещал все собрания. После совершенноле-тия меня посвятили в казаки. Стар-шие представители станицы собра-лись на собрание казаков и вызвали меня, чтобы я рассказал о себе. Они обсудили мою кандидатуру, утвер-дили. Затем я принёс присягу. Если ты хочешь стать казаком, ты обязан знать историю и культуру казаче-ства, должен заниматься спортом. Казаки почитают молодых спор-тсменов, физически подготовлен-ный человек сможет и себя, и свою родину защитить.
Гера Прокопьев, 15 
лет, Республика Ма-
рий Эл, село Кок-
шайск, Волжское ка-

зачье войско:– С казачеством я позна-комился во втором классе. Тогда я стал ходить в воскресную школу при храме Покрова Божьей Мате-ри, а батюшка как раз основал ка-детскую школу и начал набор уче-ников. Я и записался. На занятия хожу несколько раз в неделю. Там мы учимся обращаться с оружи-ем, занимаемся спортом, изучаем казачью культуру, проходим воен-ную подготовку.  Вместе с нашим отрядом мы часто ездим на палом-нические выезды и в монастыри, а недавно вели раскопки, перезахо-ронили останки верующих людей, которых расстреляли после свер-жения царя. Мне нравятся казачьи традиции, они основаны на уваже-нии друг к другу. Например, когда казаки встречаются, они не только жмут руки, но и обнимаются – бра-туются.
Максим Кузьминов, 
17 лет, Краснодар-
ский край, город Кро-
поткин, Кубанское 

казачье войско:

–Мои дедушка и бабушка – казаки. В 2009 году в Кропоткине появил-ся кадетский корпус, и дедушка тут же направил меня туда, роди-тели не были против, да и мне ста-ло интересно. Всего в корпусе 200 человек, мы получаем школьное образование, изучаем историю ка-зачества, учимся танцевать джи-гитку – кавказский танец. Часто выступаем на праздниках города и устраиваем субботники. Пока нас как бы оберегают от внешних проблем, мы живём в казармах с понедельника по субботу, и толь-ко в воскресенье у нас увольнение. Но после выпуска я хочу стать ка-заком и пойти в дружинники, буду патрулировать на улицах города. 
Галсан Бадмаев, 16 
лет, Забайкальский 
край, посёлок Агин-
ское, Забайкальское 

казачье войско:– Я учусь в суворовском училище, а казачеством увлёкся при-мерно год назад. В нашем крае прохо-дил отбор на нынешнюю спартакиаду, мы с группой из училища приняли в нём участие и показали лучший ре-зультат. Тогда нас определили в ка-зачий клуб, чтобы подготовить к со-ревнованиям. Несколько раз в неделю мы там учимся ездить на лошадях и обращаться с шашкой, занимаемся рукопашным боем. Нам даже выдали кадетские удостоверения, как у суво-ровцев.Честно говоря, я не сильно раз-бираюсь в казачьей культуре. Знаю только то, что казаки как дружинни-ки. Ходят вместе с полицией, патру-лируют город, следят за порядком. В будущем я хочу стать военным или сотрудником МВД. Если не получит-ся, то стану казаком, потому что так или иначе хочу помогать людям бо-роться с преступностью. 
Сергей Дианов

Мнение эксперта

Александр Мальцев, начальник отдела по 

вопросам патриотического воспитания и 

работе с казачеством департамента об-

щественной безопасности Свердловской 

области:

– Участники Спартакиады – это члены казачьих 

общин, наиболее патриотически настроенная молодёжь. 

Поэтому параллельно с соревнованиями в Екатеринбурге 

решили провести международную научно-практическую 

педагогическую конференцию на тему патриотизма. Ра-

ботники образования обсудили, какие способы повыше-

ния патриотизма у молодёжи наиболее действенны. Они 

пришли к выводу, что самое подходящее место, где нужно 

говорить о  любви  к родине – это школа. Учителя должны 

не только учить подростков основным предметам, но и раз-

вивать в школьниках морально-нравственные качества. В 

России нет системной работы по развитию патриотизма, 

и, конечно, Спартакиада не сможет в целом поменять си-

туацию в стране. Но участники турнира приедут с соревно-

ваний домой и расскажут о них друзьям. Глядишь,  те тоже 

захотят в будущем стать казаками.

Кадет – так называют подростка, который состо-ит в казачьем обществе. После 18 лет, чтобы стать казаком, ему нужно отверстаться, то есть пройти обряд посвеще-ния Спартакиада проходит в Екатеринбурге с первого по шестое октября по шести видам спорта: пулевая стрельба, езда верхом, рукопашный бой, плавание, подтягивание и бег на казачью версту (вместо 1000 метров – 1067 метров)

Всего в России 11 войско-вых казачьих обществ. На Спартакиаду из-за погодных условий не смогли приехать спортсмены из Уссурийского казачества

казачье войско:

В прошлом году команда свердловских шокльников заняла первое место на всероссийской Спартакиаде, сейчас они намерены 
повторить успех
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