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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÊÓËÜÒÓÐ

Дружба � обычай, товарищество � традиция,
гостеприимство � закон

Этим "постулатам" веками подчиня7
ется жизнь казаков. Сильные духом и сво7
ими традициями, казаки и сейчас уделяют
огромное внимание духовно7нравствен7
ному и военно7патриотическому воспита7
нию молодёжи, занимаются охраной об7
щественного порядка во взаимодействии
с правоохранительными органами, сохра7
няют и приумножают своё богатое куль7
турное наследие.

ДВА ОБЩЕСТВА, ОДНА ЦЕЛЬ
В нашем городе действуют два казачьих

общества, которые объединяют более 50�ти
человек: хуторское и городское. А развити�
ем самобытной культуры занимается Центр,
созданный во Дворце искусств.

� Общества отлично взаимодействуют меж�
ду собой и с Центром казачьей культуры. Объе�
динённые одной целью � возрождение казаче�
ства, каждое из них идёт своим путём, дополняя
и поддерживая друг друга. Они как две большие
семьи, живущие по своему укладу, но в соответ�
ствии с общими правилами, � говорит руково�
дитель Центра Светлана Мякишева.

В обществах есть и родовые казаки, и те,
кто примкнул к ним по велению души. Кста�
ти, сделать это не так�то просто. Чтобы стать
казаком, кандидатам, на протяжении года
участвующим в делах общества, предстоит
принять присягу. Как и сотни лет назад, они
дают клятву на верность Отечеству, пере�
страивают домашний уклад на казачий лад.
Но такие строгие подходы претендентов со�
всем не пугают. Количество желающих по�
полнить ряды обществ постоянно растёт.
Способствуют этому активная гражданская
позиция казаков Мегиона и деятельность, на�
правленная на возрождение лучших тради�
ций российского народа.

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА
Некоммерческая организация "Мегионс�

кое городское казачье общество" основной
упор в своей работе делает на военно�патри�
отическое воспитание молодёжи. Название
клуба "Богатырь", которым руководит атаман
городского казачьего общества Константин
Павлов, говорит само за себя. Как и былинные
герои, воспитанники клуба отличаются силой
духа и силой воли. Поскольку они � будущие за�
щитники Отечества, то допризывной подго�
товке уделяют особое внимание. "Богатыри"
изучают основы правовой и государственной
систем России, историю и военное дело, вы�
рабатывают социально значимые ценности,
взгляды и убеждения. В дополнение к теории �
практика. Туристические походы, казачьи схо�
ды и вечёрки, занятия рукопашным боем,
фланкировка шашками � это лишь некоторые
составляющие "богатырской" программы.

Навыками, которыми владеют воспитан�
ники клуба, не раз восхищались мегионцы при
проведении городских мероприятий. А вот о
том, как ребята приспособлены к жизни в лю�
бых условиях, известно далеко не каждому.

� Казаки, осваивающие сибирские про�
сторы, умели возводить остроги, пахать, а
если нужно � защищать родную землю от вра�
гов с оружием в руках, � рассказывает Констан�
тин Павлов. � Поэтому мы с ребятами часто от�
правляемся в водные и пешие походы, отра�
батываем навыки ориентирования на местно�
сти, разжигания костра, приготовления пищи,
оказания первой помощи пострадавшему.
Занимаются в клубе около 30�ти человек. Са�
мому юному � 8 лет, самому старшему � 22.

Как бы прозаично это не звучало, но для

развития деятельности любой организации
нужна не только инициатива, но и средства.
Хорошую поддержку городское казачье обще�
ство получает, успешно участвуя в грантах. К
примеру, пару лет назад президентский грант
помог казакам провести замечательный ме�
жэтнический фестиваль "Наш дом � Югра", на
который были приглашены все национальные
объединения города. Участники общались,
знакомились с традициями разных народов,
угощали друг друга национальными блюдами.

В этом году "Городское казачье общество"
выиграло муниципальный грант. Средства по�
тратили на приобретение двух палаток и ка�

тамарана. Так что казачий флот, ранее состо�
явший и двух катамаранов и стольких же бай�
дарок, увеличился. Это значит, что к летнему
сплаву по рекам Югры готовы.

� Образ казака зачастую ассоциируется с
картинкой "человек на коне". Но это не совсем
так. Ведь когда�то и у флотоводца Ушакова
абордажная команда на 70 процентов состоя�
ла из казаков, да и Ермак в Сибирь водным пу�
тём пришёл. То есть сплавы тоже часть казачь�
ей жизни, � делится Константин Михайлович.

ЗДОРОВО ДНЕВАЛИ!
"Душа � Богу. Жизнь � Отечеству. Честь � ни�

кому!" � такому девизу подчинена деятельность
хуторского казачьего общества "Мегион".
Большую его часть составляют люди взрослые.
А значит, и задачи соответствующие: возрож�
дение и сохранение традиций и устоев, пропа�
ганда здорового и трезвого образа жизни, вос�
питание молодёжи в духе высокой морали, пат�
риотизма и канонов православной веры.

Хуторское казачество тесно взаимодей�
ствует с Центром казачьей культуры. Вместе
изучают историю казачества, занимаются про�
пагандой своей культуры. Для реализации
культурных программ общественники уча�
ствовали в конкурсе грантовой поддержки. За
два года получили губернаторский и прези�
дентский гранты. Потратили с умом и пользой.
К примеру, средства президентского пошли на
декорации, костюмы и другие "культурные
атрибуты" для спектакля "Сказка про Фому".
Уникальную инклюзивную пьесу, в которой
принимали участие люди с ограниченными
возможностями, поставили вместе с теат�
ральной студией "Оптимисты".

Развитие казачьей культуры � лишь часть
активной деятельности "хуторских". Они ре�
гулярно проводят мероприятия с юнармейца�
ми школы № 3, организовывают страйкболь�
ный турниры.

Занимая активную гражданскую позицию,
казачья дружина на протяжении двух лет уча�
ствует в охране общественного порядка совме�
стно с сотрудниками полиции. Помощь казаков
стала значимой для города в период пандемии.
Чтобы не допустить распространения инфек�
ции, представители общества участвовали в
охране дома по Заречной, где был выявлен очаг
коронавируса; проводили рейды по выявлению

несовершеннолетних без сопровождения
взрослых в общественных местах. В настоящее
время, когда ситуация с ковидом снова ухудша�
ется, казаки участвуют в мероприятиях, направ�
ленных на контроль за соблюдением горожа�
нами правил Роспотребнадзора.

Содействуют "хуторские" и в вопросах про�
тивопожарной охраны. Летом прошлого года
совместно с лесоохраной занимались профи�
лактикой и предотвращением пожаров. Соби�
раются приступить к этой работе и сейчас.

� Казаки � это люди, добровольно взяв�
шие на себя обязательства по несению госу�
дарственной службы. Как настоящие патри�
оты, мы � за процветание государства. Ста�
раемся помогать с обеспечением порядка и
жить по законам и обычаям своих предков, �
говорит исполняющий обязанности атама�
на хуторского общества "Мегион" Владимир
Усанов.

Уверенные в необходимости своей дея�
тельности, "хуторские" строят планы. Среди
ближайших � сборы казаков хутора "Мегион"
10�11 июля. В программе � рубка шашкой,
страйкбольные соревнования, каша на кост�
ре. А 17 июля семьи Владимира Усанова и Вя�
чеслава Нехороших собираются на "Казачий
дозор" в посёлок Богданович Свердловской
области. Будут ли реализованы эти и другие
мероприятия общества, напрямую зависит от
ограничений, которые вводятся в регионах в
связи с заболеваемостью ковидом.

� Форс�мажорные обстоятельства, конеч�
но, могут нарушить наши планы. Но они никак
не повлияют на нашу деятельность в целом.
Ведь служить на благо общества для нас � дело
чести, � считает Владимир Усанов.

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЖИТЬ
Мегионские казаки не только сохраняют,

но и развивают свои традиции. Время диктует
новые формы работы. К примеру, совместный
проект Центра казачьей культуры и Хуторско�
го казачьего общества "Мегион" под названи�
ем "Наследие Ермака" настолько отличался
оригинальностью, что стал финалистом Все�
российского конкурса лучших практик в сфе�
ре национальных отношений.

� В 2019 году в рамках проекта мы организо�
вали во Дворце искусств выставку "Культура быта
и традиции Сибирских казаков", � рассказывает
руководитель мегионского "Центра казачьей
культуры" Светлана Мякишева. � Огромная экс�
позиция, включающая предметы казачьего быта,
одежду, документы, старые фотографии и ико�
ны, вызвала восторг посетителей. Мало того, за
время проведения выставка пополнилась. Один
из представителей Общественной палаты Рос�
сии подарил маленькую бекешу, папаху и нагай�
ку от атамана из Алтайского края.

Выставка экспонировалась в разных городах
Югры и пользовалась большой популярностью.

Центр казачьей культуры был готов презентовать
её и дальше, но пандемия внесла свои корректи�
вы. И не только в реализацию этого мероприя�
тия. Из�за пандемии в 2020 году мероприятия
стали переводить в формат онлайн. В соцсети
перешли и выступления ансамбля казачьей пес�
ни "Звонница" (руководитель Елена Мельгит),
известного в Мегионе и за его пределами.

Правда, в период короткой "оттепели", когда
противоковидные меры были послаблены, Цен�
тру удалось организовать сразу несколько инте�
ресных мероприятий. Поставили "Сказку про
Фому", провели в Высоком "Казачью вечёрку". И
всё опять же, в новом формате, реальном, но с
учётом ограничений (дистанции, масок и т.д.). А
ведь так хочется, чтобы масштабные мероприя�
тия были "с размахом", широкие, как казачья
душа.

� Такие форматы � выход при создавшейся
ситуации. Но, конечно же, реального общения
они заменить в полной мере не могут. Раньше
каждую неделю мы собирались во Дворце ис�
кусств, пели, танцевали. Проводили совмест�
ные мероприятия с другими общественными
объединениями, � делится Светлана Мякише�
ва. � Мы тесно сотрудничаем с "Востоком",
"Истоками России" и другими объединениями.
Иначе и быть не может. Ведь в основе казаче�
ства � своеобразные неписанные законы: ува�
жительное отношение к старшим и безмерное
почитание гостя. Мы все любим свой город,
живём в одном доме под названием "Мегион".
А по казачьим законам в доме должен быть
мир, взаимоуважение и порядок.
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