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го клуба, окунуться в его жизнь, а также стать специальным корреспонден-
том нашей газеты!
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15 апреля 1987 года в нашем городе 
Верхняя Тура открыл свои двери для ре-
бят школьного возраста Военно-патрио-
тический клуб «Мужество». Идея собрать 
юных патриотов в одном месте принадле-
жит Гарифуллину Шамилю Нурулловичу. 
С первого по сегодняшний день Шамиль 
Нуруллович является директором ВПК 
«Мужество». На протяжении 34 лет воен-
но-патриотический клуб дает возможность 
молодым ребятам обрести такие качества, 
как: ОТВАГА, МУЖЕСТВО И ЧЕСТЬ. 
Все, кто занимался в клубе и выпускался 
из него, с теплотой отзываются об этом ме-
сте. Своими воспоминаниями поделились 
выпускники прошлых лет. 

«В 1987 я начала ходить в клуб «Му-
жество». Выпускалась я в 1993 году. Тогда 
клуб находился в подвальном помещении 
по адресу Гробова 2Б. В старой 19 школе 
я увидела объявление о том, что произво-
дится набор в военно-патриотический клуб 
«Мужество». Прежде всего туда пошли 
мальчики. Было одно старшее отделение, в 
котором ребята были старше меня лет на 5 
(я была в 5 классе, а они в 10) и были мои 
одноклассники мальчики. Я была един-
ственной девочкой среди мальчиков. Из 
первых воспоминаний это то, что мы зани-
мались строительством. Дети сами стро-

или свое помещение, выкладывали стены 
из кирпича. У нас часто были тактические 
занятия – это захват Сопки, захват «врага». 
Форму для занятий мы перешивали под 
себя сами. Из руководителей был только 
Шамиль Нуруллович и его друг Владимир 
Белоусов. Помимо занятий у нас были раз-
ные поездки. Весной 1988 года мы ездили 
в путешествие в Симферополь. А летом 
1987 года мы ездили в детский оздорови-
тельный лагерь «уральские зори». В тихий 
час мы не спали, как все дети, а разбирали 
автоматы, играли в подвижные игры. Клуб 
для меня был важнее, чем школа. Мы туда 
бежали каждый день с удовольствием. Но 
в клубе нас обязывали хорошо учиться и 
даже проверяли дневники. Тех, кто плохо 
учился не допускали к занятиям. Нам ни в 
коем случае нельзя было разговаривать ма-
том или слушать похабные песни. Поэтому 
Шамиль Нуруллович нам включал только 
классику: Моцарта, Баха или Розенбаума. 
Клуб оставил в моей памяти только теплые 
воспоминания о детстве и юности. Работа, 
которую проделал Шамиль Нуруллович 
для развития клуба – она колоссальна.»                      

Мартьянова Елена

«Я занималась в клубе с 2004 по 2009 
год. А с 2011 по 2013 год я работала здесь 
руководителем. Мне очень нравилось 

учить детей, возить их на соревнования. 
Я старалась быть с ними на ровне – бега-
ла, прыгала, качала пресс. За время, пока 
ходила в клуб как ребенок, я 3 раза побы-
вала в Перми на «Слете юных патриотов». 
Очень часто ездили на областные сорев-
нования: Екатеринбург, Нижний Тагил и 
т.д. Самый запоминающийся момент – это 
первый марш-бросок в Перми. Когда мы 
шли пешком до леса, потом разбивали па-
латочный городок. Девчонки на равнее с 
парнями. Было тяжело, но очень весело. А 
еще самое интересное – это знакомство с 
новыми людьми из разных городов нашей 
страны. И даже сейчас, спустя столько 
лет, мы поддерживаем связь. Я благодарна 
ВПК за то, что встретила здесь мужа, дру-
зей. Спорт до сих пор присутствует в моей 
жизни. Любовь к бальным танцам привил 
именно клуб. В обычной жизни могу где-
то пробежать, отжаться, без проблем разо-
брать автомат, пострелять.»

Шмакова Ксения

«В клуб я начал ходить в 2015 году, а 
закончил свою так скажем карьеру в 2020 
году. За все время было столько интерес-
ных истории и ситуаций, что даже и не 
перечислить по пальцам. Каждое занятие 
с Сергеем Олеговичем – это целое пред-
ставление, фильм, КВН, на ряду с продук-
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ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ: 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛУБА!
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тивной и жёсткой тренировкой. Например, 
далёкий 2017, марш-бросок с автоматами 
зимой по пруду в сторону г. Кушвы, бега-
ли часа 3 с половиной, если не больше. На 
пути обратно в клуб, мы решаем остано-
виться на полянке около выезда из города, 
все уставшие, измотанные. Лицо и руки 
очень замёрзли. Все думали, что это пере-
дышка, но не так все просто, да и странно 
было останавливаться на финишной пря-
мой. Мы сели без сил на снег, но Сергей не 
так прост. Из портфеля, что он нёс на себе 
весь путь, показались две пары боксерских 
перчаток и хитрая улыбка появилась на 
его лице. Он бросает их в центр поляны, 
со словами «держитесь». У нас просто не 

Фото Никиты Бурыгина 
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было выбора. И вот мы уставшие, разбива-
емся на пары и начинаем нехотя биться. Но 
Сергей стоял на своем, «сильнее, не спим, 
давай, давай», говорил он. Эта история, на 
самом деле одна из многих интересных и 
весёлых историй. По поводу соревнований 
и различных поездок. Их было море, и это 
море было наполнено позитивом, юмором 
и какой-то теплотой. К примеру, Пермь. Я 
даже не знаю что рассказать, потому что 
хочется рассказать абсолютно всё. Дай-
винг – это вообще был отдельный мир. 
Расскажу про теплоту в такие моменты на 
примере дайвинга. Лето, жара, мы едем на 
дайвинг. Это был второй раз. После очеред-
ного погружения сложили и развесили все 
оборудование и костюмы. Вечер, неболь-
шой ветерок, костер догорает, мы садимся 
все вместе, с чаем и печеньем и смотрим 
сериал. На самом деле очень много всего 
и просто почитав то, что я написал, недо-
статочно: нужно прочувствовать это. За все 
года, выработался свой язык, так скажем, 
который никто кроме нас не понимал. Мне 
очень нравилось ходить в клуб, он дал мне 
некий скачек во многом. Я ни капельки не 
пожалел, что однажды пришел в эти стены 
и встретил этих людей. Занимайтесь, цени-
те, развивайте себя и помогайте делать это 
окружающим, именно тогда вы все поймё-
те, на сколько это нужно вам в жизни.»

Бурыгин Никита

«Я пришёл на ВПК лет 5 назад. За это 
время я побывал на международных сорев-
нованиях в городе Пермь. Мне там очень 
понравилось. Ещё съездил на междуна-
родный кадетский бал, который проходил 

в Москве. Там мы были неделю, и за эту 
неделю мы с ребятами сдружились еще 
сильнее, чем это было раньше. Сам бал 
был очень интересный. Там мы станцева-
ли около 20 танцев. Ещё было очень много 
хороших моментов на ВПК. Например, как 
мы ходили в поход и строили баню в лесу. 
Ещё помню марш-бросок: мы шли около 6 
часов, многие девочки уже не могли идти, 
и мы им помогали. В этом году я ухожу в 
армию, и я благодарен клубу за то, что он 
научил меня дисциплине, инструктора на-
учили ходить строевым шагом, разбирать 
автомат и пистолет, помогли развиться фи-
зически и конечно, научили танцевать. Так 
же на ВПК я встретил надежных и верных 
друзей. Очень надеюсь, что даже будучи 
взрослым мужчиной я буду приходить в 
клуб и вспоминать о юности.»

Нурсаяпов Рамиль

34 года военно-патриотический клуб 
«Мужество» объединяет сердца курсантов 
и руководителей. Для воспитанников клу-
ба, ВПК – это второй дом, вторая семья. 
Даже после выпуска бывшие курсанты 
приходят в гости к руководителям, чтобы 
рассказать о своей жизни за чашечкой чая. 
Здесь с теплотой и любовью относятся к 
каждому ребенку, воспитывают в нем луч-
шие человеческие качества. Именно за это 
ВПК «Мужество» так любят ребята, кото-
рые здесь занимаются.

От всей души поздравляем Военно-па-
триотический клуб «Мужество» с 34-ле-
тием! Желаем дальнейшего процветания, 
новых успехов и открытий.

МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ГОРДИМСЯ!

20 февраля 2021 года в Городском цен-
те культуры и досуга состоялся концерт 
«Вечер патриотической песни», посвя-
щенный событиям войны в Афганистане 
и Чечне. Курсанты военно-патриотическо-
го клуба «Мужество» приняли участие в 
этом мероприятии. Наши ребята показали 
2 номера: танец «Вальс» и показательное 
выступление.  

Своими впечатлениями поделились го-
сти вечера.

«Мне очень понравился вечер. Больше 
всего в душу запали песни, посвященные 

солдатам, ушедшим из жизни во время 
Афганской и Чеченской войн. Так же мне 
понравилось выступление курсантов ВПК 
«Мужество». Есть, конечно, к чему стре-
миться и чему учиться, но ребята молод-
цы!» – рассказал Мотылев Олег Олегович. 

Корр. Солодовникова Инна

«Мне очень понравилось это меро-
приятие. Необычно, торжественно, кра-
сиво. Все выступающие ребята молодцы! 
И взрослые, и дети, которые на равне со 
взрослыми отлично держались на сцене. 
Ребята ВПК «Мужество» традиционно 

удивляют своим мастерством. Очень лю-
блю этих ребят, уважаю. За ними буду-
щее!» – поделился Хаммадияров Марат 
Рифкатович. 

Курсанты нашего клуба не только сами 
прониклись атмосферой этого мероприя-
тия, но и подарили положительные эмоции 
зрителям. 

Важность таких мероприятий очень 
велика. Привлечение к участию детей и 
подростков в подобные концерты учит мо-
лодое поколение помнить те срашные мо-
менты прошлых лет.

Корр. Джанелидзе Валерия
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11 марта 2021 года в нашем клубе «Мужество» состоялось мероприятие, посвященное празднику весны, «Масленица». За последние 
полгода это было первое мероприятие, в котором приняли участие все отделения. Конечно этот праздник очень порадовал курсантов! 
Потому что все соскучились по обще клубным мероприятиям. На празднике была очень веселая и дружеская обстановка. Звучали весе-
лые песни, ребята водили хороводы, принимали участие в веселых конкурсах. Несмотря на то, что всех ребят разделили на 2 команды, 
победила дружба! 

После всех конкурсов ребята водили хоровод вокруг чучела. Но когда начались сумерки, все, затаив дыхание, стали наблюдать на 
горящую Масленицу.  Вознаграждением за старания в конкурсах было общее чаепитие в гостиной нашего клуба с блинами, которые 
принесли курсанты. После нескольких часов игр на свежем воздухе блинчики казались особенно вкусными!

Фото с празднования масленицы 
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ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ:
ЭТО МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ!

Наш физический адрес: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Иканина, дом 72

Номер нашего телефона: +7 (343) 444-63-88
Адрес нашего сайта: впк-мужество.рф

Адрес нашей страницы ВК: vk.com/vpkmuzhestvogshn
Адрес нашей электронной почты: vpkmygestvo@mail.ru
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