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Время с пользой

Летние каникулы 500 маль-
чиков и юношей из Маг-
нитогорска, Челябинска, 
Копейска, Екатеринбурга 
провели с автоматами на-
готове. Замаскировавшись, 
они сидели в засаде, ходили 
в патрули, несли карауль-
ную службу. Учились оказы-
вать первую медицинскую 
помощь, закаляли тело на 
занятиях по физической 
подготовке и дух – на лек-
циях по истории Отечества. 
Посещали музеи и досто-
примечательные места. То 
был настоящий тренинг 
личностного роста, благо-
даря которому происходит 
становление мужчин. И всё 
– вдали от цивилизации, в 
военно-спортивном лагере 
«Застава».

Скоро учебному центру «Славя-
не» исполнится 25 лет. За время 
его работы тысячи детей получили 
уникальные навыки самообороны, 
выживания в дикой природе и воз-
можность духовного развития под 
присмотром опытных инструкто-
ров и педагогов.

Выезды в военно-спортивные 
летние и зимние лагеря не в но-
винку для воспитанников центра. 
Однако в прошлом году руковод-
ство «Славян» решило, что и тем 
мальчикам и юношам, которые не 
посещают занятия, будет полезно 
оказаться в абсолютно непривыч-
ных условиях.

– Магнитогорская епархия согла-
силась предоставить нам полевую 
кухню, а ОМОН – армейские палат-
ки. Это наши давние соратники, на 
их помощь всегда можем рассчиты-
вать, – рассказал директор центра 
«Славяне» Константин Кудрявцев. 
– А зимой подали заявку на прези-
дентский грант, комиссия оценила 
нашу идею по организации лагеря 
«Застава» и выделила средства на 
реализацию. Приобрели не только 
кухню и палатки, но и генератор. 
«Славяне» выполнили обязатель-
ства перед фондом и провели ла-
герь «на ура» – в социальных сетях 
много положительных отзывов. А 
что особенно порадовало – роди-
тели хвалили «Заставу», наверное, 
больше, чем дети.

Цель лагеря – знакомство с во-
енной службой и воинским бытом. 
Мальчики и юноши от 7 до 17 лет, 
регулярно тренирующиеся в учеб-
ном центре, таким опытом давно 
овладели. У них каждое занятие 

начинается с дружного: «Здравия 
желаем, товарищ тренер!» А вот у 
остальных детей, когда достигнут 
призывного возраста, побывают в 
военкомате и отправятся служить, 
мир встанет с ног на голову. Курс 
молодого бойца непосредственно 
в воинской части – увы, запоздалая 
попытка адаптировать молодёжь к 
новой жизни. И в этом деле лагерь 
«Застава» становится уникальной 
подготовительной площадкой.

За лето «Славяне» провели четы-
ре заезда. Три «Заставы» развер-
нули недалеко от Магнитогорска 
и одну – под Челябинском. После 
подъёма, зарядки и завтрака на-
чинался насыщенный день. Ребята 
постигали азы огневой и строевой 
подготовки, хитрости стратегии 
и тактики, учились оказывать 
первую медицинскую помощь, 
что, кстати, может пригодиться 

в любой момент даже не воен-
ной, а гражданской повседневной 
жизни.

Вечерами на «Заставе» смотрели 
документальные фильмы, посвя-
щённые громким событиям, про-
изошедшим в стране. Например, 
фильм о захвате школы в Беслане, 
после которого мальчики и юноши 
делились мнениями, обсуждали 
увиденное с инструкторами.

Наставниками на «Заставе» 
были военнослужащие  
и сотрудники МВД в отставке, 
не понаслышке знавшие,  
что такое зона боевых действий

Они открыто рассказывали о сво-
ём воинском пути, отвечали на все 
вопросы, и дети, несмотря на юный 
возраст, приходили к пониманию, 

насколько подходит им профес-
сия «Родину защищать». Если бы 
такие обучающие площадки, как 
«Застава», развернули по всей 
стране, то ранняя профориентация 
наверняка во многом благотворно 
повлияла бы на кадровый потенци-
ал армии и флота.

Ребята не жили изолированно 
весь заезд. Их навещали партнёры 
лагеря, представители Российского 
военно-исторического общества 
и читали лекции о роли Южного 
Урала в Отечественной войне 1812 
года, первой мировой и Великой 
Отечественной. Дети посещали 
музеи, побывали в природном за-
поведнике, где произрастают кужа-
новские лиственницы, непохожие 
ни на одно дерево мира.

– Современные дети привыкли 
к компьютерам и смартфонам, с 
раннего возраста они сталкива-

ются с чрезмерной опекой, – рас-
суждает Константин Кудрявцев. 
– И вот они попали в мужскую 
среду, без интернета и связи, когда 
надо разговаривать с настоящи-
ми людьми, а не виртуальными 
друзьями в соцсети, учиться на-
лаживать отношения, стараться не 
подвести коллектив – думаю, без 
этого невозможно сформировать 
личность, которая в будущем смо-
жет нормально чувствовать себя в 
обществе. Через «Заставу» прошли 
разные ребята: кадеты, юнармейцы 
и просто парни «со двора». Но осо-
бо хочу отметить, что управление 
соцзащиты пошло нам навстречу, 
и удалось поработать с юношами 
из интернатов и неблагополучных 
семей – они, кстати, оказались од-
ними из самых отзывчивых детей, 
везде предлагали свою помощь. 
Наш лагерь во многом отличает-
ся от традиционных загородных 
детских учреждений. Здесь ребята 
участвуют в жизни «Заставы», на-
чиная от обустройства территории, 
когда надо поставить палатки, и 
заканчивая свёртыванием лагеря 
в конце смены. 

– Такой летний отдых, конечно 
же, интересует многих – у нас даже 
был и мальчик из Италии. Наверное, 
приезжал сравнить наше воинское 
воспитание с натовским, – улыбает-
ся Константин Николаевич.

В конце смены каждый юный 
боец «Заставы» сдавал своеобраз-
ный экзамен, на котором демон-
стрировал усвоенные умения и 
навыки. Многие ребята буквально 
рвались попасть на следующий 
заезд, если даже для них лагерь на-
чинался с тоски по дому и слёз, ведь 
через пару дней растерянности как 
не бывало.

– Мы получили очень удачный 
опыт и решили, что продолжим 
реализацию «Заставы» в будущем 
году, – подытожил Константин 
Кудрявцев. – Ничего не реклами-
ровали, но от желающих отбоя 
не было – сработало сарафанное 
радио. Очень благодарен городской 
службе внешних связей и молодёж-
ной политики за  помощь в реше-
нии административных вопросов. 
Надеюсь, удастся наладить такие 
же отношения с ветеранскими ор-
ганизациями Магнитогорска. Мы 
получили огромный стимул для 
развития и хотим использовать воз-
можности на сто процентов.

Лето 2020 года для магнитогор-
ских детей и подростков обещает 
стать ещё жарче и интереснее.

 Максим Юлин

Аты-баты, шли ребята
На средства фонда президентских грантов учебный центр  
специальной подготовки «Славяне» организовал для детей  
необычный загородный лагерь

Профилактика

Стартовала неделя  
дорожной безопасности
В Магнитогорске сотрудники полиции проводят 
мероприятия с детьми в рамках межведомствен-
ных акций «Неделя безопасности» и «Образова-
ние – всем детям!».

Сотрудники отделений по делам несовершеннолетних 
разъясняют школьникам меры личной безопасности, а 
Госавтоинспекция обучает их навыкам безопасного по-
ведения в транспортной среде. Накануне в нескольких 
городских школах прошли занятия.

В рамках «Недели безопасности» сотрудники Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
примут участие в проведении тематических уроков, на 
которых объяснят детям правила поведения на дороге, а 
также поучаствуют в проведении общешкольных роди-
тельских собраний, где рассмотрят вопрос предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Подобные меры позволяют сформировать у детей и 
подростков сознательное отношение к соблюдению мер 
личной безопасности в дорожных условиях и в повседнев-
ной жизни.

Студенческий спорт

Гребцы Магнитогорского го-
сударственного технического 
университета имени Г. И. Носова 
вышли в финал студенческой 
гребной лиги.

Сборная по академической гребле 
МГТУ стала победителем третьего 
этапа студенческой гребной лиги, 
прошедшего с 14 по 16 сентября в 
Сестрорецке.

Несмотря на дождливую и пасмур-
ную погоду, сопровождающую все дни 
соревнований, сборная магнитогорско-
го вуза показала стальной характер и 
вышла в победители третьего этапа 
лиги. Одержав второе место на дис-
танции 2500 метров, второе место в 
Кубке Сестрорецка, наша команда за-
няла призовое третье место в общем 
зачёте. Теперь спортсменам предстоит 
выступить в финальном этапе, который 
пройдёт с 4 по 6 октября в Казани.

Ребята уверенно закрепились на тре-
тьем месте общезачётной таблицы, и у 
них есть все шансы повторить прошло-
годний успех – колоссальную победу 
в студенческой гребной лиге. Желаем 
спортсменам отличных результатов в 
финале.

Стальной характер

Занятия по маскировке


