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Двадцать лет назад не-
сколько единомышлен-
ников, до этого занимав-
шихся рукопашным боем 
у Станислава Власова, 
решили создать по его 
совету собственную груп-
пу. Это и стало началом 
истории центра «Сла-
вяне», занимающегося 
физическим, культурным 
и нравственным воспита-
нием мужчин.

–В конце 1994 года с 
Сашей Луговым и 

Алексеем Завьяловым решили 
создать объединение рукопаш-
ников, – вспоминает директор 
негосударственного образова-
тельного учреждения «Славя-
не» Константин Кудрявцев. – В 
те неспокойные годы молодёжь 
инстинктивно пыталась объе-
диняться. Первые тренировки 
по рукопашному бою провели в 
спортзале школы № 19. Посте-
пенно стали приходить новые 
люди. В начале января 1995 
года провели первый набор в 
секцию рукопашного боя. А 5 
января состоялась первая тре-
нировка. В марте того же года 
зарегистрировали магнитогор-
ское молодёжное объединение 
«Славяне».

Позже на базе «Славян» 
был создан отряд содействия 
милиции «Витязь», который 
функционирует и по сей день. 

Вместе с милиционерами ре-
бята патрулировали улицы, 
работали на массовых меро-
приятиях, охраняли порядок на 
многочисленных дискотеках, в 
видеосалонах.

Как молодёжное объеди-
нение «Славяне» просуще-
ствовали до 2001 года. К тому 
времени, помимо взрослой, 
появились детские, юношеская, 
женская группы. Начал дей-
ствовать фонд развития народ-
ной культуры. И спустя два года 
появилось негосударственное 
образовательное учреждение 
«Учебный центр специальной 
подготовки «Славяне». Эта но-
вая организационная структура 
объединила несколько подраз-
делений, ведущих собственную 
работу. Во-первых, это учебный 
центр, занимающийся научной 
деятельностью, изучением 
и систематизацией методик 
отечественного рукопашного 
боя с древнейших времён. На 
основе этих изысканий созданы 
программы тренировок, адап-
тированные к современным 
условиям. Кроме учебного 

центра – школа русского бое-
вого искусства. Чуть позднее 
появились школа частной охра-
ны, стрелковый тир, центр 
патриотического воспитания, 
пэйнтбольный клуб. Послед-
ним был создан центр обуче-
ния владению гражданским 
оружием.

Недавно «Славяне» отме-
тили двадцатилетие. Возраст, 
стоит признать, внушает дове-
рие и уважение. На 
вопрос: «Не огра-
ничивает ли само 
название «Славяне» 
круг тех, кто может 
заниматься в школе, 
Константин Кудряв-
цев отвечает навер-
няка не первый десяток раз:

– Нисколько. К примеру, есть 
учебный центр «Окинава», где 
тренируются каратисты. Но 
японское название вовсе не 
подразумевает, что там могут 
заниматься только жители 
Страны восходящего солнца. 
Название лишь  подчёркивает, 
что здесь занимаются отече-
ственными боевыми искусства-

ми. Именно отечественными: 
кроме русского рукопашного 
боя, практикуем украинский 
казачий «Спас», борьбу куряш. 
Но, безусловно, значитель-
ное место в центре занимает 
система «Буза». Её главный 
собиратель Григорий Базлов 
стал человеком, у которого 
учились многие последователи. 
В том числе – мы. Потом ребята 
разъехались по всей России и 

создали собствен-
ные школы.

Про  древние 
славянские боевые 
искусства Констан-
тин Кудрявцев спо-
собен рассказывать 
часами. Вспомина-

ет, как после изучения «Бузы» 
стали проводить этнографиче-
ские экспедиции на Южном 
и Среднем Урале, по горно-
заводской зоне Башкирии, в 
Новосибирской, Тюменской 
областях, в Красноярском крае. 
С удивлением обнаружили 
корни «Бузы» практически по-
всеместно. Да, это разные виды 
борьбы, но исток у них один. 

Что подтверждает: «Буза» – 
древнейшая русская боевая 
система, включающая в себя 
не только рукопашный бой, 
но и способы владения холод-
ным и огнестрельным оружи-
ем, способы противостояния 
этому оружию. Главное для 
любого воина – не потерять 
суть традиции, её дух. Именно 
эта традиция на протяжении 
тысячелетий на Руси остаётся 
неизменной. Чему активно спо-
собствуют и «Славяне».

Если говорить о методиче-
ских разработках, то инструк-
торы «Славян» занимаются ими 
в постоянном режиме каждый 
по своему направлению. Здесь, 
к примеру, полностью адапти-
ровали иностранную методику 
стрельбы под отечественный 
психофизический тип человека 
и российские законы.

– «Славяне» – школа боево-
го искусства, – подчёркивает 
Константин Кудрявцев. – Мы 
говорим о полноценном разно-
стороннем законченном цикле 
обучения и воспитания. В его 
основе комплексная и целост-
ная система воспитания и раз-
вития личности, основанная на 
традиционной народной куль-
туре воспитания славянских 
мальчиков и обучения русских 
воинов. 

Любое боевое искусство 
является оружием. Давая его 
в руки человеку, необходимо 
очень серьёзно работать с его 
головой. С другой стороны, 
каждый мужчина должен быть 
развит физически, быть силь-
ным и уметь постоять за себя. 
Нравственное и культурное 
воспитание должно быть не-
отъемлемой составляющей 
процесса обучения. Именно 
в этом уникальность центра 
«Славяне»: здесь нашли баланс 
между физическим и духовно-
нравственным воспитанием. 
Многие рукопашники, зани-
мающиеся здесь, – лауреаты 
всероссийских и региональных 
фольклорных конкурсов и фе-
стивалей. В том числе широко 
известного Бажовского фести-
валя народного творчества.

«Славяне» – давно при-
знанная школа, являющаяся 
официальным представитель-
ством традиционного русского 
боевого искусства «Буза» в 
Уральском регионе и имеющая 
тринадцать своих филиалов по 
всей России. Также «Славяне» 
представляют Всероссийское 
спортивное общество «Дина-
мо» по линии боевого самбо 

и рукопашного боя. А ещё 
представляют Федерацию ру-
копашного боя России в Маг-
нитогорске.

– У вас и женщины зани-
маются?

– Почему нет? – улыбается 
Константин Кудрявцев. – Есть 
женская группа самообороны, 
где занятия проводят по специ-
ально разработанной для жен-
щин программе. Предвидеть, 
предупреждать и по необхо-
димости действовать – три её 
главные составляющие. И – не 
растерять свою женственность, 
естественно.

– Три вопроса: почему не-
обходимо заниматься боевым 
единоборством, почему имен-
но русским рукопашным боем 
и почему в «Славянах»?

– Занятия боевым едино-
борством незаменимы для 
мужчины. Они развивают дух 
соперничества, учат стойко пе-
реносить поражения. Русский 
рукопашный бой идеально 
подходит для нашего психофи-
зического типа. А «Славяне» за 
двадцать лет работы доказали и 
свою состоятельность и состоя-
тельность своих учеников и 
выпускников. К тому же, любой 
воспитанник имеет все шансы 
посещать секции бесплатно – 
если будет добиваться результа-
тов на соревнованиях, активно 
участвовать в жизни школы. 
Шесть спортзалов школы рас-
положены по всему городу и 
доступны для проживающих 
в любом районе. Стараемся к 
каждому воспитаннику под-
ходить индивидуально.

– Понятие «школа» под-
разумевает, что наставники 
участвуют в судьбе своего 
воспитанника на протяжении 
всей жизни. У «Славян» так 
получается?

– Да. Поддерживаем отно-
шения почти со всеми своими 
воспитанниками. Многие стали 
руководителями наших артелей 
в других городах. Многие ушли 
из школы, но не потеряли с 
ней связь. Немало и тех, кто 
остался в школе и работает 
инструктором. Многие ребята 
по нашей рекомендации слу-
жат в элитных подразделениях 
Российской Армии, становятся 
контрактниками – профессио-
налами.
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