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Новый уровень 
Мелкосортно-проволочный стан «170 х», торжествен
ный пуск которого состоялся в июле этого года, вы
шел на проектную мощность суточного производства 
сортового проката. 

В 2005-2006 годах ММК полностью обновил свое сорто
вое производство, введя в строй три современных, полнос
тью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli. В 
прошлом году вошли в строй станы «450» и «370», а в ны
нешнем году был введен в эксплуатацию стан «170». Мощ
ность мелкосортно-проволочного стана «170» составляет 765 
тысяч тонн в год. Он предназначен для выпуска катанки диа
метром 6-22 мм и арматурной фасонной катанки 6 -8 -1 0—12— 
14-16 мм в бунтах весом до 2050 кг. Катанка, производимая 
станом, поступает на метизные предприятия, а арматура ис
пользуется строительной индустрией. Помимо этого, на ста
не «170» планируется освоение такой высокотехнологичной 
продукции, как кордовая катанка, в настоящее время огран и-
ченно производящейся в России. 

За три месяца с момента завершения горячего опробова
ния и начала наладочных работ по освоению сортамента стаы 
вышел на проектную производительность выпуска сорто
вого проката. В последней декаде августа стан работает дву
мя линиями и выпускает в среднем 2200 тонн проката в сут
ки. Всего в течение августа на стане « 1 70» было произведе
но более 51 тысячи тонн продукции, что совсем немного ус
тупает проектной месячной мощности агрегата (64 тысячи 
тонн). С выходом на проектную годовую производитель
ность всех трех новых сортовых станов Магнитки комбинат 
сможет предложить рынку более 2 млн. тонн высококаче
ственного сорта в год. 

«Кабинетный» подарок 
В текущем году в рамках национального проекта 
«Образование» на средства областного бюджета в 
школы Южного Урала будет приобретено 30 кабине
тов физики и 48 кабинетов химии. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, школы, куда при
дут новые кабинеты физики и химии, выбирались по результа
там единого государственного экзамена. Учителя, чьи дети смог
ли набрать наибольшее количество баллов на ЕГЭ, в новом учеб
ном году будут работать с новым оборудованием. 

Стоимость одного кабинета физики - 403 тысячи рублей, 
кабинета химии - 278 тысяч. Их приобретение стало возмож
ным во многом благодаря национальному проекту. Так, в 
прошлом году на развитие образования из областного бюд
жета было направлено 11 миллиардов рублей, а в этом - по
чти на 5 миллиардов больше. Также для школ области в этом 
году в рамках национального проекта будет приобретено около 
450 компьютерных классов, автоматизированные рабочие ме
ста учителей и библиотекарей, словари, справочники, энцик
лопедии и многое другое. 

К зиме готовы 
В р а й о н н ы х администрациях Магнитогорска завер
ш а е т е я работа по п о д г о т о в к е и с т о ч н и к о в т е п л о 
вой эн ергии и т е п л о в ы х сетей к работе в з и м н и й 
п е р и о д . 

\ 1 е р ы ирин яты в соответствии с постановлением главы го
рода v'<0 подго товке жилищно-коммунального хозяйства, энер
гетики .ч согги а.тьной сферы г. Магнитогорска к работе в ото
пительный п ериод 2006-2007 гг.». Так, в Правобережном рай
оне по м у н и п и пальному жилищному фонду сдача элеватор
ных узлов вьп толнена на 97,8 процента, по жилищному фонду 
ЖСК и ТСЖ - ь ia 98,2 процента, по частному сектору работы 
выполнены в i толном объеме. В период подготовки к отопи
тельному сезон у ' сделан перенос центрального теплового пун
кта в поселок Л е сопарк. Работы по его строительству выпол
нялись с п е ц и а л и с т а м и МП «Трест «Теплофикация» и ОАО 
«Монтажник». 

Концерт под занавес 
Кузница кад \ >ов ОАО « М М К » - профессиональный 
лицей № 13 -- торжественно отметила начало учеб
ного года. 

Поздравление и п риказ о награждении лучших учащихся и 
сотрудников лицея з а читал представитель отдела кадров ОАО 
«ММК» С. Желнин и вручил подарки награжденным. Напут
ственные слова первокурсникам высказали представители до
менного цеха, прокат н ого и сталеплавильного переделов, по
здравившие ребят с на ч алом учебного года. После этого перед 
учащимися и гостями пыступил духовой оркестр Магнитогор
ской филармонии. 

Разные берега 
одной реки 
Публикация в «ММ» послужила поводом для «круглого стола» 
спортивных руководителей города 

В пресс-центре администра
ции города состоялась уни
кальная встреча - нечто сред
нее между пресс-конференци
ей и телепередачей «Пусть го
ворят». Спортивные руково
дители обсуждали проблемы 
взаимоотношений детско-юно
шеского и взрослого спорта, 
которые поднял на своих стра
ницах «Магнитогорский ме
талл». Материал «Золотые ме
дали по контракту» в «ММ» 
за 24 августа отразил опасения 
многих магнитогорских спорт
сменов: увлекаясь привлечени
ем приезжих перспективных 
атлетов, мы нередко забываем, 
что во всем мире данная прак
тика существует для воспита
ния рекордсменов у себя дома. 

Интервью с начальником 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города Лео
нидом ОДЕРОМ состоялось 
перед пресс-конференцией. 

- Леонид Яковлевич, како
вы особенности взаимоотно
шений детско-юношеского и 
взрослого спорта в Магнито
горске? 

- Отношения как в Магни
тогорске, так и в стране и во
обще в мире самые прямые: 
спорт един, и одно без друго
го не бывает. Из сорока с лиш
ним развиваемых в Магнитке 
видов результаты в массовос
ти и мастерстве есть в 10-12 
федерациях, где сформирова
на нормальная система. Самый 

яркий пример - хоккей. Чтобы 
воспитывать Малкиных и Кай-
городовых, в первую очередь 
руководители комбината и клу
ба начали формировать систе
му. Ее основой стала команда, 
собранная из приезжих: своих 
игроков поначалу там было 
очень мало. Параллельно нача
ли вкладывать средства в шко
лу: приглашать грамотные кад
ры, платить, давать квартиры. 
И сейчас там не делят на «на
ших» и «не наших». С двенадца
ти лет приглашают детей из дру
гих городов вместе с родителя
ми. То же - с баскетболом, во
л е й б о л о м , футболом (когда 
наша команда была в професси
ональной лиге) - везде пригла
шаем игроков. 

Что же касается индивидуаль
ных видов спорта... Бокс у нас в 
городе развивался на уровне 
призеров юношеских и юниорс
ких первенств страны. Чтобы ка
чественно улучшить результа
ты, стали заключать контракты 
с иногородними спортсменами. 
Тренера-«доводчика» искали по 
всей стране. Нашли, создали ему 
условия. За восемь месяцев Ми
хаил Романчук довел Колю Сте
панова до чемпиона страны. На 
договоры мы приглашаем моло
дых перспективных боксеров, а 
не уже состоявшихся звезд. 
Объединили их в одну группу с 
молодежью. На сборах они го
товятся вместе. . 

В горных лыжах у нас не 
было сильных наставников, были 

приглашены сначала Дрозд, по
том Тальянов с Лебедевым. От
дали им ведущих ребят, и вот 
«появились» Аня Сорокина, 
Маша Шканова, выигравшая в 
этом году Кубок России... Или 
возьмем биатлон: приехал из 
Челябинска Василий Федоров, 
директор школы Иван Калья
нов обязал тренеров передать 
ему лучших детей, и появились 
победители и призеры пер
венств мира и Европы Овсян
ников, Борисов, Копьттов. 

В спортивной ходьбе работа
ют шесть тренеров, но, к сожа
лению, вразброд. С приходом из 
У С К « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск» Ольги Одер в муници
пальной школе вместе с Диной 
Сулеймановой, Оксаной Варфо-
ломеерой будет сформирована 
сильная бригада, в УСК трене
ры Александр Швецов и Вале
рий Спицын с Сергеем Кунус-
баевым, к сожалению, работают 
сами по себе. 

- В чем суть городской по
литики в области спорта? 

- Городская политика спорта 
заключается в построении сис
темы. В каком-то виде она луч
ше выстраивается, в каком-то -
хуже. Здесь играют роль как 
личностные факторы - те же 
кадры, так и экономические. 
Там, где все совпадает, есть ре
зультат. 

. . .На пресс-конференции со
брался весь цвет, как принято 
говорить , магнитогорского 
спорта. Руководители спортив

ных подразделении горо
да и комбината откликну
лись на приглашение Лео
нида Яковлевича принять 
участие в обсуждении на
болевшей проблемы. При
сутствовали заместитель 
главы города Николай 
Шуляк и директор ДХШ 
« М е т а л л у р г » Сергей 
Витьман, из Челябинска 
приехал директор област
ного ЦОПа по легкой ат
летике Анатолий Бояр-
чук . П о з д р а в и в Ольгу 
Одер и Юрия 
Андронова с 
б р о н з о в о й 
медалью чем
пионата Ев
ропы, пере
шли к глав
ному вопро
су повестки 
дня. Первым взял слово 
директор муниципальной 
школы по легкой атлетике 
Сергей Киселев: 

- Ч е м силен магнитогор
ский спорт? В первую оче
редь - тренерским соста
вом. Есть тренер - будут 
спортсмены, а если есть 

только спортсмены, не факт, что 
их кто-то выведет на высокий 
уровень. 

Магнитогорский бокс пред
ставлял директор одной из че
тырех городских школ, «Ринга 
Магнитки», Дмитрий Дягилев: 

- В нашей системе тактика 
приглашения спортсменов высо
кого мастерства себя оправдала: 
успехи магнитогорцев Степано
ва и Зубова появились в том чис
ле благодаря легионерам. У нас 
в «Ринге Магнитки» сегодня -
команда. Приезжие показывают 
самое главное - отношение к ра
боте. Одними деньгами вопрос 
не решается, нужен целый комп
лекс мер. Мы все условия со
здаем для развития, а не просто 
тратим деньги. Легионеры наши 
четыре раза в год проходят сбо
ры в Магнитогорске. Мастер
ство Зубова существенно вырос
ло в спаррингах с Артуром Бе-
тербиевым. 

Один из авторитетнейших де
ятелей магнитогорского спорта, 
директор ПЛ-13 Борис Булахов, 
поддержал руководителей «му-
ниципалок»: 

- Я пришел в лицей в начале 
90-х. В создании нашего интер
ната участвовал весь Урал, и се
годня в нем живут спортсмены 
со всех уголков страны и даже 
зарубежья - есть ребята с Укра
ины и даже из Дании. И с боксе
рами у нас прекрасные отноше
ния - им в интернате отдано це
лое крыло . Губернатор был 
удивлен и дал нам на развитие 

Географические 
границы 
в большом 
спорте 
размыты давно 

два миллиона. Вопрос о необхо
димости приглашения иногород
них спортсменов мог быть ини
циирован только завистливыми 
и неудачливыми людьми. Это 
мировая практика, о чем мы го
ворим? 

Вернуть собравшихся к сути 
проблемы попытался исполни
тельный директор федерации 
дзюдо, депутат городского Со
брания Роман Козлов: 

-Складывается ощущение, что 
мы друг друга уговариваем, что 
надо приглашать перспективных 

спортсменов. А ведь 
никто не спорит, 
надо: географичес
кие границы в боль
шом спорте размыты 
давно. Вопрос в том, 
для чего пригла
шать? Не только 
ведь, чтобы данный 

спортсмен и его магнитогорский 
тренер «состоялись», но чтобы 
на их примере появлялись соб
ственные звезды. В челябинском 
дзюдо несколько лет назад была 
ситуация: приглашенных стало 
так много, им столько уделяли 
внимания в ущерб своим, что по
терянным оказалось целое поко
ление. 

Заведующий кафедрой физи
ческой культуры МГТУ, настав
ник баскетбольной команды 
«Металлург-Университет» Ро
ман Кабиров свои аргументы 
изложил оригинально: 

- Дима Дягилев, - обратился 
Роман Федорович к коллеге, -
почему боксеры не выступают 
по «ветеранам»? Дзюдоисты 
больше «области» ничего не вы
игрывали, а теперь все чемпио
нами Европы, мира стали... На
верное, потому, что на ветерана, 
пусть даже и чемпиона мира, в 
секцию не придет ни один пацан, 
а на твоих (!) чемпионов Европы 
придут десятки мальчишек, это 
мощный стимул. С виду направ
ление, которое выбрали боксе
ры, может быть, кого-то и коро
бит, но смысл в этом есть. 
. Учитывая давние традиции 

магнитогорских баскетболистов 
в ветеранском движении, выступ
ление выглядело странно, как и 
сам переход на личности. Лучшая 
федерация по итогам 2004 года 
подарила Магнитке своего мас
тера спорта международного 
класса, призера Кубка мира Вла
димира Дегтярева. Не могу не 
напомнить и заслуги известных 
сегодня ветеранов: Сергей Лак-
ницкий в действующих спортсме
нах - призер чемпионата России, 
Анатолий Молибога- финалист 
чемпионата ДСО «Профсоюзы». 
Чемпиона мира Юрия Иванова 
глава города Евгений Карпов 
встречал в аэропорту лично. 

В к о н с т р у к т и в н о е русло 
раз говор вернула призер 
Олимпийских игр по биатлону, 
заместитель директора УСК 
«Металлург-Магнитогорск» 
Елена Белова-Кальянова: 

- Спортивный век очень ко
роток, все спортсмены хотят до
стичь результатов и материаль
ного достатка. Хорошо, что 
Юра Андронов всем обеспечен 
- у него в Самаре квартира, он 
взрослый человек, уже выу
чившийся, семейный, ему ну
жен только результат. А осталь
ные? Да, квартиры сейчас труд
но выделять, но с учебой-то по
могать можно, со стипендиями? 
Получается, что у нас только 
Борис Булахов обеспечивает 
поддержку, а дальше - провал. 
Вузам главное - эстафету вы
играть, поэтому с поступлени
ем и учебой помогают только 
легкоатлетам, остальные спорт
смены никому не нужны. Денис 
Моисеев выступает на чемпио
нате мира, а мы ему не смогли 
обеспечить условия . Маша 
Шканова в этом году может 
уехать в Санкт-Петербург, ее 
туда давно зовут. Биатлонистов 
мы ищем по городам и весям, 
но они уходят в армию, а затем 
и из спорта... Я считаю, что 
должна быть программа под
держки спортивных талантов по 
всем направлениям.... 

Подведем итоги. Действи
тельно, каждый спортсмен вы
сокого класса - товар штуч
ный, как правило, плод совме
стного творчества нескольких 
регионов. И то, что мы можем 
усилиями наших спортивных 
меценатов или отдельных та
лантливых и авторитетных на
ставников дать путевку в боль
шой спорт пусть не местному, 
но российскому атлету - бес
спорно, предмет гордости. Но 
нельзя при этом забывать про 
собственных детей, резерв это
го б о л ь ш о г о спорта . Да, 
ДЮСШ сегодня приходится 
тяжело: обеспечить детский 
спорт всем необходимым сто
ит гораздо больше, чем те 80 
миллионов рублей, что состав
ляют годовой бюджет магнито
горского спорта. Однако дру
гих вариантов у нас все равно 
нет: если мы хотим видеть на 
пьедесталах мира своих земля
ков, нужно создавать систему, 
подобную уникальной хоккей
ной, в которой легионеры, на
ряду с общей политикой, тре
нерскими кадрами и финанси
рованием, будут тем самым 
сильным звеном, выводящим 
виды спорта на более каче
ственный, олимпийский уро
вень существования. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

с о в м е с т н ы й п р о е к т 

Свободное время 
Отзвенел первый звонок, начался учебный год. А вместе с ним беспокойство родителей: 

ребенок в школе проводит только полдня, остальную половину, до прихода взрослых, предос
тавлен самому себе. Стоит ли занимать все оставшееся время секциями и кружками или дать 
ребенку право на свободу? Об э т о м разговор на уроке школы безопасности с ее ведущим Кон
стантином КУДРЯВЦЕВЫМ. 

Энергию и азарт -
в правильное русло 

Урок 
- Лучше, если до 14 лет сво

бодное время ребенка будет по
стоянно занято, потому что до 
этого возраста он не может са
мостоятельно и с пользой рас
поряжаться им. Что касается 
мальчиков , им подойдет 
спортивная секция, для девочек 
лучше кружки по рукоделию. 
Но одно не исключает другое: 
для девочек спортивная подго
товка не менее важна, и хорошо, 
если одно сочетается с другим. 
Оптимально, если ваш ребенок 
будет занят в одной-двух секци
ях, студиях или клубах, и вы их 
будете выбирать вместе с ним. 
Потому что, когда ребенок пре
доставлен самому себе, ему 
трудно порой определиться в 
выборе: все хочется попробо
вать, всему научиться, и он за
писывается в несколько секций 
подряд. В результате страдает 
учеба, а через месяц он разоча
ровывается в своих увлечениях. 

И наоборот - незанятость де
тей может привести к тому, что 
их энергия и азарт будут направ-

j юны не в то русло. Особенно в 
п'одростковом возрасте, когда 
усиливается стремление к рис
ку, а подавлять это стремление 
родителям, значит, отбить у ре-
бегтжа желание рисковать и дос
тиг а ть своих целей в жизни. 

П'одростки - самый опасный в 
криминальном плане элемент. 
Руководствуясь стадным чув
ством, они не понимают, что де
лают и какую ответственность 
влекут за собой их поступки. Как 
бывший сотрудник уголовного 
розыск.а могу сказать, что имен
но по тя жести содеянного зачас
тую опр еделяют, что преступле
ние совершили дети. А о том, что 
детская и подростковая преступ
ность в стране растет, говорит 
тот факт, что все подростковые 
колонии с е йчас переполнены ма
лолетками. 

Расскажу историю про мест
ных преступников. Пару лет на
зад в нашем городе орудовала 
группа из шести малолеток от 9 
до 12 лет, был у нее свой «авто
ритет». Обмтали ребята то в под
валах, то в колодцдх, почти у всех 
родители были лишены роди
тельских прав. На счету у этой 
преступной! группы были не про

сто мелкие хулиганства, а изна
силования, нападения с причи
нением тяжкого вреда здоро
вью, убийства. Например, вече
ром преступники подкараулива
ли одинокого прохожего и ме
таллической трубой с особой же
стокостью наносили ему удары 
по голове, пока тот совсем не от
ключится, потом с бездыханно
го тела снимали золото, одежду, 
забирали ценные вещи. А так как 
уголовное наказание в юном 
возрасте не предусмотрено, опе
ративникам угрозыска остава
лось только ждать, когда глава
рю шайки исполнится 14 и его 
можно будет отправить в Атлян-
скую колонию, и группа распа
дется... 

Конечно, подавляющая часть 
таких преступников - из социаль
но незащищенной среды: они 
либо вообще не имеют родите
лей, либо родители ведут амо
ральный образ жизни. Однако в 
преступную среду могут быть 
вовлечены и дети из благополуч
ных семей: все зависит от компа
нии, в которую они попадут. Не
даром в Уголовном кодексе го
ворится «о вовлечении» ребенка 
в проституцию, разбои, грабежи 

и прочее. Сам он сознательно 
этого совершить не может - толь
ко под влиянием компании. Это 
до школы авторитетом для ре
бенка являются родители и вос
питатели детского сада, с перво
го по четвертый класс - учитель, 
а с 11 лет вплоть до окончания 
школы авторитетом для подрос
тка будет его круг общения. 
Именно там формируются его 
интересы и досуг. И секция в этом 
отношении - оптимальный вы
бор. Только не старайтесь за счет 
ребенка компенсировать соб
ственные нереализованные жела
ния: шахматы, каратэ, пианино, 
танцы... Пусть он тоже примет 
участие в выборе. Выбирая тот 
или иной кружок, секцию для 
ребенка, обращайте внимание на 
то, какие учебные программы 
используют тренеры-педагоги, 
проводят ли родительские собра
ния, насколько открыта органи
зация для родителей. И очень 
важно, чтобы секция готовила 
ребенка не столько к достижению 
с и ю м и н у т н ы х результатов , 
сколько к будущей жизни в це
лом, приобретению нового опы
та. 

Дух товарищества 
Переменка 

В школе русского боевого ис
кусства « С л а в я н е » горячая 
пора: тренировки еще не нача
лись, но каждый день и инструк
торы, и воспитанники готовят
ся к показательным выступле
ниям, которые пройдут 14 и 16 
сентября. Каждая группа про
демонстрирует уровень мастер

ства, которого она достигла. 
Грише Переверзину двенадцать, 
у «славян» он занимается уже 
четыре года. В школу ребенка-
непоседу привел отец. 

- За год он сильно изменился: 
возмужал сразу, стал более от
ветственным, решительным, мо
жет и за себя, и за других посто
ять, - вспоминают родители. 

Вместе с ними к окончанию 
тренировки за братом приходит 
шестилетний Ваня. У мальчиш
ки давно горят глазки - тоже 
хочет заниматься у «Славян» 
вместе с братом, но пока тренер 
детской группы Андрей Мусин 
говорит: 

- Вот подрастешь, пойдешь в 
школу - и сразу к нам тогда... 

- Обязательно ли для маль
чиков выбирать спортивную 
секцию? - спрашиваю Андрея 
Мусина. 

- Физическое развитие маль
чиков должно начинаться с дет
ства. Даже если ваш сын питает 
любовь к музыке или литерату
ре и ему совершенно не инте
ресны борьба, футбол, волей
бол, хоккей - вам необходимо 
подобрать такой вид спорта, ко
торый был бы для него наибо
лее приемлем: плавание, туризм 
или что-то другое. Мышечная 
масса у мальчиков предрасполо
жена к работе, это заложено на 
генном уровне, и физическое 
развитие преображает мужчину. 
Я всегда своему маленькому 
сыну говорю: «Как бы я стал 
мужчиной, если бы не занимал
ся спортом»? Физическое разви
тие необходимо для преодоле

ния усталости и выработки вы
носливости, умения оказывать 
сопротивление и отстаивать 
свою позицию. В этом отноше
нии очень важна роль отца -
первого человека, который дол
жен быть эталоном мужчины для 
своего ребенка. Но если папа 
распустил животик, каждый ра
бочий день у него заканчивает
ся бутылкой пива, а сын сам по 
себе - бегает по двору с мячом, 
на кого он будет равняться? 
Другое дело, когда отец, ведя ре
бенка из садика, школы или из 
гостей, не пройдет мимо турни
ка, а скажет: «Ну-ка пойдем, 
подтянемся» . К с о ж а л е н и ю , 
большинство родителей выби
рают более легкий путь: отдают 
ребенка в танцы, пение, иност
ранный язык, борьбу - и дума
ют, что вместо них сыну или до
чери дадут все необходимое. И, 
конечно, ребенку этого недоста
точно. 

- Что дает школа боевого ис
кусства «Славяне» вашим ма
леньким подопечным? 

- Опыт общения со сверстни
ками, ценности здорового обра
за жизни, такие качества, как 
смелость, мужество и сила воли. 
И наша специфика - упор на во
енно-патриотическое воспита
ние. На каждом занятии я пыта
юсь подчеркнуть: все, чем мы 
занимаемся, чему учимся, нуж
но нам не столько для себя, 
сколько для того, чтобы быть 
защитником Отечества. 

- Но невозможно детям это 
объяснить на словах?.. 

- И на словах, и через эле

менты культуры, искусство ве
дения поединка , через игры 
тренер подчеркивает, что каж
дый из его воспитанников -
мужчина, а защита своих близ
ких, своей Родины - это его дан
ность, которую не оспоришь. 
Н а п р и м е р , самопожертвова 
нию они учатся в играх, когда 
во имя спасения товарища при
ходится подставлять себя. Дух 
коллективизма , о б щ и н н о с т и 
очень близок «славянам», и мы 
сегодня пытаемся возродить 
то, что было утрачено в после
дние десятилетия. На занятиях 
проводим много командных игр 
и упражнений, в которых ста
вится общая для всех задача, и 
невыполнение ее чревато нака
занием для всех. Как на войне, 
как в армии: не взята высота -
погибло все подразделение . 
Поэтому во время таких игр не 
задают вопрос: «Как же так, я 
с т а р а л с я , и все сделал , как 
надо, за что меня наказывать?» 
Ребята стараются сорганизо
ваться так, чтобы достигнуть 
цели, старшие подсказывают 
что-то м л а д ш и м , в о з н и к а е т 
чувство локтя, и все это потом 
переносится в жизнь. 

- Но ведь сегодня все только 
и говорят, что нужно рассчиты
вать на одного себя и выживать 
в одиночку.. . 

- Это всегда было чуждо для 
нашей страны. Мы, наоборот, в 
своей школе воспитываем в маль
чиках дух товарищества: умение 

не только пожертвовать собой, 
но и положиться на другого че
ловека. 

- Ч т о еще получают мальчиш
ки от занятий в школе русского 
боевого искусства «Славяне»? 

- Неоценимый опыт по физи
ческому выживанию. Не секрет, 
что детство мальчика - самый 
травмоопасный период в жиз
ни, когда случаются переломы, 
растяжения, ушибы, сотрясе
ния и серьезные травмы. Что
бы избежать этого, мы разви
ваем координацию, ловкость, 
силу, умение падать и на жест
ком полу, и с высоты, умение 
перенаправлять силу против
ника и отводить удары. Кроме 
того, школа «Славяне» - это 
еще подготовка мальчиков к ар
мии. С самого первого занятия 
начинаем осваивать строевую 
подготовку, а вместе с ней уме
ние выполнять задания и при
казы. Не находить причины, по 
которым задание нельзя выпол
нить, а искать возможные спо
собы решения. И каждый год 
наши «детские» группы выез
жают на трехдневные семинары 
выживания в военно-полевых 
условиях. Там мальчики полу
чают дополнительные знания по 
физической и психологической 
подготовке, тактике ведения 
боя, оружию, воинскому быту 
в походе и многое другое. Сло
вом, растим и воспитываем на
стоящих мужчин.. . 

Людмила БОРЮШКИНА. 
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