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будь сильным | традиции предков берегут и передают потомкам

Исполняющий обязанности губернатора
Борис Дубровский поблагодарил всех
организаторов чемпионата мира по
дзюдо и поручил подготовить распоряжение о премировании южноуральских
спортсменов.
– Челябинск очередной раз задал высокую
планку в проведении международных соревнований, – отметил глава региона, подводя
итоги прошедшего в южноуральской столице
чемпионата мира. – Благодарю всех, кто принял
участие в организации этого большого спортивного события. Конечно, нам всем очень бы
хотелось, чтобы российские спортсмены добыли золото в командных соревнованиях, но, как
выразился Владимир Владимирович, проиграть
японцам в дзюдо не зазорно, серебро – очень
хороший результат.
Борис Дубровский выразил благодарность
Президенту РФ Владимиру Путину за посещение статусного мероприятия. Он также отметил,
что воспитанники южноуральской школы хорошо выступили на домашнем турнире, и дал
поручение подготовить распоряжение о премировании их и тренеров. Положительную оценку
заслужила работа администрации города.
– Челябинцы и гости города отметили, насколько чистым и уютным был город в дни
чемпионата, особенно в финальный день. Хотелось бы, чтобы такая чистота и порядок были
постоянно, – подчеркнул Борис Дубровский.

Наука побеждать
миХаил СкУридин

турнир

Самые меткие
Турнир по стрельбе из мелкокалиберного
оружия памяти Григория Носова прошёл в
тире спортивного комплекса «МеталлургМагнитогорск».
В соревнованиях приняли участие работники
Магнитогорского металлургического комбината и его дочерних предприятий. Всего – 52
команды, по четыре человека в каждой. Помощь в организации турнира оказала городская
молодёжная общественная организация «Союз
молодых металлургов», у которой, по словам
председателя СММ Евгения Хохлова, большой
опыт в проведении таких мероприятий.
Стрелковые соревнования длились не один
день, и в результате напряжённой борьбы самыми меткими оказались ребята из локомотивного цеха ОАО «ММК». Второе место заняла
команда закрытого акционерного общества
«Механоремонтный комплекс». Замкнул тройку
лидеров цех эксплуатации.
Григорий Носов – знаковая фигура не только
для Магнитогорска, но и всей России. В годы
Великой Отечественной войны под его руководством коллектив комбината добился беспримерных результатов в наращивании мощностей
производства и обеспечении высококачественным металлом оборонной промышленности
страны, что сыграло решающую роль в победе
над фашисткой Германией. Память о «стальном
короле России», как называли Григория Ивановича на Западе, до сих пор чтят магнитогорцы.
Однако прошедший турнир – это не только дань
уважения легендарному директору, но и часть
комплексной программы ММК по привлечению работников предприятия и его дочерних
организаций к занятию физической культурой
и спортом.

Учебный центр специальной подготовки и школа
русского боевого искусства «Славяне» в Магнитогорске в особом представлении не нуждается:
в начале будущего года
организации исполнится
двадцать лет. Её воспитанники принимают активное
участие в жизни города.

О

ни проводят показательные
выступления, помогают
поддерживать порядок на
массовых мероприятиях, стоят в
почётном карауле в День победы,
День Вооружённых Сил России и
в другие праздники и памятные
даты. К своему юбилею «Славяне» подготовили серию мероприятий, два из которых состоятся 11
и 12 сентября: в спортзалах школ
№ 8 и 54 пройдут показательные
выступления воспитанников и
встречи с инструкторами. Это и
стало поводом для беседы с директором негосударственного
образовательного учреждения
«Славяне» Константином Кудрявцевым.
– В наш век стремительного
развития информационных
технологий, совершенствования вооружения рукопашный
бой многими воспринимается
как нечто устаревшее. Почему
ваша школа почти два десятка
лет отдаёт предпочтение именно этому единоборству?
– Как говорил великий русский
полководец Александр Суворов,
«не оружие, не бренное человеческое тело, а несгибаемый дух
и воля солдата решают исход
битвы и дарят победу». Русский
рукопашный бой – это не просто
вид единоборства, это сложившаяся система мировосприятия,
система ценностей и мировоззрения, воспитание здорового
образа жизни, физическое и
нравственное развитие. Всё это
помогает подростку и юноше
стать полноценным мужчиной,
социализированным и адаптированным к самостоятельной взрослой жизни, помогает ему развить
личностные качества. Совершенствование физических качеств
у рукопашников неразрывно

связано с укреплением морально- стую часть суши на земле: опыт
волевых. Все, кто начинает у нас этих сражений, переданный нам,
заниматься, проходят испытания бесценен. И мы обязаны совыдержки, воли и трудолюбия. хранить его и передать своим
Самодисциплина, самоконтроль детям. Помимо прочего, русский
– неотъемлемые составляющие рукопашный бой – эффективная
успеха в любом деле. Именно эти наука самообороны, поскольку
качества мы и развиваем у наших это комплексная система, состоявоспитанников. Дело в том, что щая из множества спортивных и
технический арсенал спортивной прикладных техник.
составляющей боевого искусства
– То есть, речь не только о
во всех стилях и системах схож, единоборстве, но и о владении
но решающее значение для нович- холодным и огнестрельным
ка приобретает именно духовно- оружием?
нравственная составляющая.
– Безусловно. Это и непосредПоэтому для русского мужчины ственно сам рукопашный бой с
выбор единоборства очевиден – его техникой ударов ногами и
русский рукопашный бой.
руками, бросками, борьбой, мно– В чём же отличие русского гочисленными приёмами, освобоевого искусства от других бождениями от захватов и даже
видов единоборств?
акробатикой. Наша комплексная
– Наши предки веками про- система позволяет овладеть саводили тщательную селекцию, мым современным стрелковым
чтобы собрать и гармонично и холодным оружием – даже
соединить огромное количество тем, которое используют элитэлементов, создав универсальную ные войсковые подразделения.
систему русского рукопашного Кроме того, наши воспитанники
боя. Впоследствии
осваивают навыки
именно она легла в
выживания в любых
основу нашей наусловиях, учатся
русский
циональной систеоказывать первую
рукопашный бой
мы борьбы самбо.
медицинскую по–
это
воспитание
Подчёркиваю: ещё
мощь. И обязательно
здорового образа
в 1992 году ЮНЕучатся грамотно и
жизни, физическое корректно общаться
СКО признало самбо
самой совершенной
с окружающими и
и нравственное
спортивной системой
быть успешными в
развитие
ведения боя. Русский
современном общеру ко п а ш н ы й б о й
стве. По большому
счёту наша система
– часть боевого искусства наших предков, неотъ- помогает справляться со сложноемлемая часть нашей истории, стями современного мира, когда
опыт побед и поражений, заим- человек часто остаётся один на
ствования различных элементов один со своими проблемами. И
и их адаптации к русской пси- самая главная составляющая этой
хофизиологии и двигательной системы – патриотизм, основанмодели. Именно поэтому русский ный на комплексном освоении
рукопашный бой ближе всего русского боевого искусства. Сок нашему исторически и гео- гласитесь, если проповедовать
графически сложившемуся типу чуждую нам философию, ритуатела и личности. Есть выражение: лы и единоборства, поклоняться
«Боевое искусство – душа на- чужой культуре, то о патриотизме
рода». Победа в поединке зави- рассуждать сложно.
– В России во многих городах
сит от духовного и культурного
наполнения личности. Именно есть центры русского рукопашбоевое искусство стоит на страже ного боя, что говорит о том, что
национальной культуры. Потому интерес к нему растёт. Чем унизанятия русским рукопашным кален магнитогорский центр
боем формируют образ «доброго «Славяне»?
– Это признанная и проверенмолодца», богатыря – нашего национального героя и защитника ная временем школа, она официземли русской. Наши предки альный представитель традицисвоим оружием завоевали ше- онного русского боевого искус-

Самодисциплина, самоконтроль – неотъемлемые составляющие успеха в любом деле

ства «Буза» в Уральском регионе
и имеет тринадцать филиалов по
всей России. Кроме того, «Славяне» представляют всероссийское
спортивное общество «Динамо»
по линии боевого самбо и рукопашного боя. Мы являемся
представителями федерации рукопашного боя России в Магнитогорске. Учебные программы
построены на основе обобщённого опыта традиционных боевых систем русских воинских
родов, казачества, бойцовских
артелей крестьян и современных
разработок войск специального
назначения. Помимо рукопашного боя наши воспитанники
приобретают навыки владения
различным холодным оружием и
защитой от него, осваивают общую и тактическую огневую подготовку, спецподготовку силовых
структур и войсковой разведки,
изучают традиции русской воинской культуры, экстремальную
медицину, прикладную психологию. Эта комплексная программа
содействует развитию института
мужского воспитания, создаёт
условия для укрепления здоровья
нации и формирует систему национальных духовно-нравственных
ценностей. Наша школа боевого
искусства – законченный цикл
обучения, начинающийся от
воспитания мальчика и заканчивающийся становлением воина.
Вырванная из контекста любая
часть этой системы воспитания
и развития личности на основе
русской национальной культуры
не работает. Подлинное боевое
искусство – это огромный секрет
и живущая по своим законам
реальность. И это уникальное
явление – дар наших предков,
который передаётся только при
непосредственном общении от
человека к человеку. «Славяне»
– это уникальный центр, участников которого объединяет особый
мужской дух товарищества, дружбы, взаимоуважения и взаимовыручки. За годы работы мы воспитали тысячи последователей:
для одних школа стала смыслом
жизни, другим открыла дорогу
в профессиональный спорт, для
третьих стала любимым увлечением. И люди, закалившие здесь
свой характер, уверенно шагают
по жизни, они успешны в самых
разных профессиях
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