Через тернии к успехам!
В 2010 году в г.Серафимовиче – столице Усть-Медведицкого округа, казак Сергей
Кушнарёв по собственной инициативе создал казачий конный клуб, в котором
сегодня на бесплатной основе занимаются около двадцати мальчишек и
девчонок. Успехами в джигитовке юные казаки уже известны в спортивных кругах
России.

Каждый день на оборудованной площадке при въезде в Серафимович на берегу
Дона после 17 часов проходит увлекательное зрелище – тренировка юных казаков
Усть-Медведицкого казачьего конного клуба. Всё здесь сделано руками самих
ребят под руководством патриота (не побоюсь этого громкого слова) казачьего
возрождения Сергея Юрьевича Кушнарёва.
Готовя эти заметки, дважды присутствовал на тренировках юных казаков и видел,
сколько стараний и труда вкладывают воспитанники клуба в свои будущие
достижения.
А гордиться им уже есть чем. В прошлом году, например, Ульяна Жмаева и
Светлана Геймур на соревнованиях по джигитовке заняли 2-е место в России. В
майских всеросийских соревнованиях этого года по джигитовке на Кубок России
памяти Фёдора Елисеева – кубанского казака, что проходили в г.Волгограде,
Вячеслав Седов занял 3-е место, уступив лишь Денису и Константину Щегловым –
воспитанникам конного клуба имени генерала Я.П.Бакланова, который возглавляет
известный специалист казачьего конного искусства Александр Щеглов. Этим
самым Вячеслав Седов завоевал право на участие в чемпионате России , что
пройдёт в Москве. А Олег Кушин в Волгограде занял одно 1-е и одно 2-е место в
группах «Б» и «С».

В этом году у воспитанников Сергея Кушнарёва есть реальные шансы принять
участие в Московском чемпионате мира по джигитовке, в котором примут участие
конники России, Белоруссии, Германии, Казахстана, других стран.

Словом, в недавно выпущенном буклете к 215-летию Усть-Медведицкого округа
юным казакам из клуба Сергея Кушнарёва заслуженно отведено почётное место.
А с чего всё начиналось?
- В 2010 году, - рассказывает в нашей беседе Сергей Юрьевич Кушнарёв, - я
пришёл из армии, увлёкся верховой ездой и понял, что конный спорт предназначен
не только для взрослых, но и для детей. Этот вид спорта воспитывает усидчивость,
смелость, мужество – исконно казачьи качества характера, развивает детей в
моральном духовном плане. А джигитовка – это военно-прикладной вид спорта
казаков. Конный спорт – часть казачьей культуры , как песни , танцы , одежда…
Работая в школе, поговорил с учащимися и сразу же многие изъявили желание
заниматься в конном клубе. Первые месяцы, да и годы были для нас очень
сложными. Мы никому не были интересны. Всё строилось на голом энтузиазме,
даже лошадей содержал я у себя дома. Навстречу нам пошёл Роман
Владимирович
Охременко
–
директор
школы-интерната,
разрешивший
использовать помещения бывшего подсобного хозяйства. Сами ребята в них
оборудовали конюшни, а с 2011 года наши воспитанники уже участвуют во
всероссийских соревнованиях.

И вот так, наперекор всем невзгодам Усть-Медведицкий казачий конный клуб сумел
выжить и завоевать место под солнцем. Очень благодарен С.Ю. Кушнарёв Виктору
Юрьевичу Гречишникову – директору А.О. «им.Калинина» , который с самого начала
существования клуба оказывает помощь юным казакам во всех делах, начиная с
корма для лошадей. Спасибо за помощь семье фермера из х.Пронине.
-Благодаря тому, - делится мыслями Сергей Юрьевич, - что в районе и в
г.Серафимовиче качественно сменилась власть, отношение к клубу стало другим.
В.Ю.Гречишников, став атаманом Усть-Медведицкого округа, и вовсе усилил
внимание и помощь, даже сам приезжает на тренировки. Вот настоящий атаман!
Самого лучшего мнения С.Ю.Кушнарёв и о главе г.Серафимовича Татьяне
Николаевне Ильиной: - она всё делает возможное для развития детского конного
спорта в нашем городе.

Хорошо известно, конный спорт очень затратен, это не футбол (ничуть не хочу
умалить занятия футболом), за лошадьми нужен ежедневный уход, заготовка
кормов. А чего стоит перевозка лошадей на соревнования в Волгоград или Москву?
К словам Кушнарёва надо добавить, что если все годы он руководил клубом на
общественных началах, то теперь проведён по штату как руководитель кружка. Хоть
не большая, но зарплата есть.
Клуб имеет своё юридическое лицо, в планах С.Ю. Кушнарёва перерасти из клуба
в школу, центр джигитовки.

Дети с большим интересом занимаются у Сергея Юрьевича, возраст
воспитанников от 7 лет до 21 года. Самая младшая в клубе дочь Сергея Юрьевича –
Маша, самый взрослый – Вячеслав Седов, недавно вернулся со службы из армии, а
в клубе со дня основания.
В планах у воспитанников Усть-Медведицкого казачьего конного клуба в этом году
участие в соревнованиях на Кубок атамана Усть-Медведицкого казачьего округа,
которые внесены в спортивный календарь России. Подобные соревнования
последний раз проводились в округе при царе, 150 лет назад.
Надо отметить, Усть-Медведицкий казачий конный клуб также сотрудничает с
конным клубом им. генерала Я.П. Бакланова, которым руководит Александр
Викторович Щеглов (г.Суровикино), даже есть совместные выступления. Например,
на Усть-Медведицкой казачьей ярмарке в прошлом году.
- Конный спорт, - говорит Сергей Кушнарёв, - это элитарный вид спорта. Не зря же в
народе говорят, кто сел на коня, тот стал на полтора метра выше к Богу.
Григорий ВЫПРЯШКИН,
помощник атамана Усть-Медведицкого округа
по связям со СМИ

