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Культурный слой

Народу в Экопарке, как 
обычно в выходные, очень 
много. Из подъезжающих 
машин родители достают 
лыжи, санки, тюбинги, конь-
ки, коляски и прочее – для 
семейного досуга на свежем 
воздухе. И с удивлением на-
блюдают за столпотворени-
ем возле главной сцены.

– Мам-пап, не берите мне коньки, 
я кататься не буду, там останусь, 
там интересно, – несётся к парковке 
девчушка, уже успевшая, пока роди-
тели отстёгивают от специального 
крепления на крыше автомобиля 
свои лыжи, сбегать на разведку к 
главной сцене.

– Ну, раз интересно, вместе и 
останемся, – миролюбиво отзыва-
ется отец. 

Первый в Магнитогорске фести-
валь национальных видов спорта в 
минувшие выходные организовал 
учебный центр специальной под-
готовки «Славяне» при помощи 
городского управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма, а 
также Магнитогорского отделения 
партии «Единая Россия» и её моло-
дёжного направления «Молодая 
гвардия». У сцены уже до офици-
ального открытия фестиваля ра-
ботают точки активности. Кто-то 
тягает тяжести – от небольших 
железных шаров для малышей 
до классической пудовой гири. 
Рядом молодые люди стараются 

выдать максимум по жиму лёжа – 
на специальном тренажёре-стойке 
поднимают штангу от груди. Сле-
дующая точка – армрестлинг или, 
если исконно по-русски, рукобор – и 
именно так его предпочитают здесь 
называть.

Для детей тоже куча забав: одни 
с хохотом пытаются сделать хоть 
пару шагов на ходулях, и за раз-
влечением этим уже выстроилась 
очередь малявок с горящими от 
нетерпения глазами. Пацаны лу-
пят друг друга мешками, стоя на 
пенёчках, – кто соперника первым 
столкнёт, тот и победил. Тут же 
развернулось перетягивание ка-
ната – сначала для детей, потом 
для взрослых. Но большая часть 
ребятни играют в царя горы: за-
бираются на вершину снежной 
насыпи и кубарем катятся вниз, 
превращаясь в «кусок сугроба», как 
со смехом называют своих чад стоя-
щие неподалёку родители. А сер-
добольные бабушки с горестным 
вздохом причитают: «Простынешь, 
Стёпушка–Васенька–Никитушка!» 
и всё норовят внуков отловить, 
накормить пирожками, бутербро-
дами, блинами и напоить горячим 
чаем из припасённого термоса.

– Вот знаешь, чем мне «Славяне» 
нравятся? – делюсь при встрече с 
коллегой из телекомпании «ТВ-ИН» 
Игорем Гурьяновым. – Настоящие 
они, исконные, искренние и пра-
вильные, от души у них всё идёт.

У каждой точки активности – 
зрители и болельщики, между 

ними суетливо с приветливыми 
улыбками бегают, контролируя 
процесс, крепкие мужчины в овчин-
ных дохах, под которыми видны на-
циональные русские белые рубахи 
с расписными воротами – те самые 
«славяне». Сегодня учебный центр 
специальной подготовки «Славя-
не» – одно из самых мощных в ре-
гионе национальных объединений, 
организатор и участник массовых 
общегородских мероприятий, будь 
то Масленица, крещенские купания 
и даже фестиваль национальных 
видов спорта «Победные тради-
ции», организуемый и проводимый 
«Славянами» уже шестой год в Че-
лябинске. Поскольку, зародившись 
в Магнитогорске обычной секцией 
русского рукопашного боя 26 лет 
назад, довольно быстро объеди-
нение разрослось, окрепло, став 
учебным центром специальной 
подготовки.

Сегодня в Магнитогорске  
в «Славянах» занимаются 
более 500 взрослых и детей

Некоторые ученики, выйдя из-
под крыла центра, уезжали по-
корять другие города и, соскучив-
шись по русскому духу, открывали 
там свои центры национальных 
видов спорта. Филиалы «Славян» 
– руководитель центра Константин 
Кудрявцев называет их артелями 
– существуют в 18 городах страны: 
девять в Челябинской области, а 

ещё в Уфе и Белорецке, Кургане, 
Москве, Ленинградской области и 
других регионах – даже на Дальнем 
Востоке. Летний фестиваль нацио-
нальных видов спорта «Победные 
традиции» в областном центре маг-
нитогорцы делали с челябинской и 
миасской артелями.

– При поддержке министерства 
спорта Челябинской области впер-
вые провели его летом 2015-го. С 
первого же дня появилась мысль 
сделать зимний фестиваль в род-
ном Магнитогорске, – рассказывает 
Константин Кудрявцев. – Причём 
приурочить его хотели именно к 
Масленице, поскольку «Славяне» 
и участвуют, и сами проводят такие 
гулянья, организовать Масленицу 
нас часто приглашают в другие 
города. Обратились в управление 
физкультуры и спорта городской 
администрации. Сергей Игуменов 
нас поддержал, местом проведения 
предложил сделать Экологиче-
ский парк: это просто идеальная 
площадка для подобных массовых 
мероприятий. А мы хотели сделать 
всё красиво, широко и масштабно.

Обеспечивают же такой масштаб 
в мероприятиях «Славян» гранты, 
выигрываемые центром как соци-
ально направленной организацией. 
Были субсидии и гранты мини-
стерств образования, социальных 
отношений Челябинской области, а 
также Российского патриотическо-
го центра и даже два – президента 
страны. Первый из президентских 
грантов «Славяне» получили на 

летний военно-спортивный лагерь 
«Застава», в который этим летом 
дети и подростки поедут отдыхать 
и заниматься уже третий раз. Вто-
рой грант был выделен «Славянам» 
на организацию и проведение ны-
нешнего фестиваля национальных 
видов спорта.

–  В организацию вложили 
собственные средства, а прези-
дентскую часть, как и планиро-
вали, потратили на материально-
техническую базу: оборудование, 
снаряжение, сценическую одежду 
и прочее, – говорит Константин 
Кудрявцев. – Потому что плани-
руем, что фестиваль станет еже-
годной традицией и закупленные 
на грант материалы пригодятся и 
потом. Опять же, с их помощью го-
товимся сделать праздник на Пасху, 
который традиционно проводим с 
Магнитогорской епархией, гораздо 
более масштабным.

Участников и гостей фестиваля 
национальных видов спорта при-
ветствует владыка Зосима – епи-
скоп Магнитогорский и Верхне- 
уральский. Открою секрет: до вы-
хода на сцену, обходя точки актив-
ности, владыка и сам не преминул 
поучаствовать в рукоборе.

– Долгое время русские нацио-
нальные виды спорта, как и значи-
тельная часть русской культуры, 
пребывали в забвении, – говорит 
владыка Зосима со сцены. – Отрад-
но, что центр «Славяне» организует 
такие массовые мероприятия, в 
которых не просто показывает 

Сила богатырская, удаль молодецкая
Экологический парк стал площадкой для проведения первого фестиваля национальных видов спорта


