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Малая часть нашей большой и дружной семьи

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ КЛУБ!

В 2022 году Военно-патриоти-
ческому клубу «Мужество» ис-
полняется 35 лет!  В 1987 году клуб 
«Мужество» распахнул свои две-
ри для первых курсантов. Дирек-
тор клуба, Гарифуллин Шамиль 
Нуруллович, сумел создать осо-
бенную атмосферу, которая при-
влекала и привлекает до сих пор 
самых творческих, отзывчивых 
и мужественных ребят. Давайте 
вместе пройдем по страницам чу-
десной книги истории жизни ВПК 
«Мужество»!

- Глава I -
Начало

А когда я начинал ходить в 
клуб, все было совсем по друго-

му: не было больших нынешних 
матов, были только старые совет-
ские, да две шведские стенки, на 
которых мы занимались. Постро-
ение проходило в спортзале.

Всё тренажёры были само-
дельные: штанги, скамьи для них, 
брусья, турники.

Уроки проходили в старом 
классе. Воздушную подготовку 
вёл Ильфат Сагеев.

Пожелания клубу: сделать 
большой тир под мелкокалибер-
ные винтовки. Сохранить ту са-
мую тёплую атмосферу, когда ты 
приходишь в клуб, и тебе все рады. 
Не забывать традиции клуба, его 
героев и выпускников. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕГОДАЕВ
Алексей Чегодаев
Выпускник клуба
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Стала ходить на ВПК уже в 
старших классах. Тогда они рас-
полагались еще в подвале жи-
лого дома. В первый день моего 
пребывания я попала на занятия 
по ОФП, которое называлось «ро-
машка». Абсолютно не представ-
ляла, что это такое. Я была хорошо 
подготовлена физически, состоя-
ла в спортивной команде школы 
(тренировала нас еще Слоневская 
Людмила Григорьевна), но и для 
меня это было нелегко. Оказыва-
ется «ромашка» — это когда бе-
гом поднимаешься на Сопку Ер-
мака по одной тропинке, затем 
спускаешься по другой, и так во-
круг всей горы! Весело было, еле                 
ноги приволокла… Я думаю, что 
всем «нашим» запомнились за-
нятия по тактике, которые тоже 
проходили на Сопке, вождение (в 
клубе было 2 мотоцикла), а еще 
дни, когда Шамиль Нуруллович 
уезжал в командировку, мы ста-
новились «самостоятельными» 
(занятия конечно же были, толь-
ко после них мы организовывали 
различные игры и могли побе-
гать по клубу, чего при нем делать 
было нельзя), но вечером нака-
нуне его приезда все до единого 
приступали к генеральной уборке. 
А какие светские балы проводи-
ли!!! Здорово жили! Интересно!

ЕЛЕНА ЩАПОВА

- Глава II -
Наставники

Все педагоги запомнились по 
своему, все хорошие. Кто-то по 
строже, кто-то по мягче, с неко-
торыми были очень веселые за-
нятия.  Да и вообще на ВПК никог-
да не было скучно и всегда было 
интересно! Ну больше всего мне 
нравилось заниматься с Дмитри-
ем Скутиным и Русланом Рамаза-
новым. 

РОМА ЗВЕРЕВ

На самом деле, сложно выде-
лить любимых. Все были по свое-
му любимыми. Анжела Викторов-
на- супер энерджайзер, ритмика с 
Анжелой всегда проходила очень 
быстро и эффективно и весело. 

Дмитрий Анатольевич —  р/б, 
ОФП. Сложно жаловаться, это 
были идеальные занятия, даже 
если на улице был -20, мы все рав-
но все бежали с улыбочкой, своей 
веселой компанией.

 Галина Геннадьевна, это на-
всегда в моем сердце ассоциация 
с новогодней сказкой. Как же хва-
тало только нервов с нами, при 
постановке сказки, до сих пор 
удивляюсь. Спокойствию у неё 
нужно поучится многим в наше 
время.

Шамиль Нуруллович — как 
же я радовалась когда в расписа-

нии была огневая подготовка, это 
прям отдельная любовь. Конеч-
но, строевой я радовалась не так 
сильно, как огневой.

На самом деле, невозможно 
выделить одного. Вся жизнь на 
ВПК, вечер, за вечером проходила 
в любви и тепле. Это всегда была 
одна большая семья. И в эту семью 
внёс свою лепту каждый препода-
ватель, что бы создать такую ат-
мосферу внутри клуба. Огромное 
им спасибо, каждый из них для 
меня, как образец для подража-
ния.

НАСТЯ НОВИКОВА

- Глава III -
Тайны, о которых 
не знает никто...

Историй смешных было очень 
много, даже по пальцам не пере-
считать! В 2017 году мы ездили на 
дайвинг дружным первым отде-
лением. Карьер «Лазурный» был 
прекрасен! Голубая вода, заво-
раживающие пейзажи... Именно 
поэтому мы не упускали ни еди-
ной секунды свободного времени 
для прогулок. Не менее интере-
сен там и животный мир: жуки, 
змеи, большие собаки... Думаю вы 
поняли о чём пойдёт речь!  Пошли 
мы прогуляться на край карьера, 
дабы посмотреть замечательный 
вид на эту прекрасную природу 

На фото: Елена Щапова
Выпускница клуба

На фото: Рома Зверев
Выпускник клуба

На фото: Настя Новикова
Выпускница клуба
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тех мест. Стоим разговариваем, 
как вдруг в ком то из нас, просну-
лась частичка детства и он сказал, 
«Кто последний, то проиграл». Ну 
сопротивляться такой игре это 
неприемлемо для мужчины. Все 
тут же рванули назад в лагерь, а 
дорога состояла из узкой тропин-
ки да пересекающей по середине 
широкой основной дороги. Я в ка-
кой-то момент бежал по середи-
не, но во мне проснулись силы и 
я сумел вырваться вперед обогнав 
всех на выходе к основной дороге. 
«Да, вот она победа!», подумал я 
в своей голове. Но не тут то было, 
жизнь и судьба решили, что нель-
зя мне просто так победить в этой 

игре. В момент когда я вырвал-
ся вперед, на дороге неподалёку 
стояла местная сторожевая соба-
ка, довольно таки внушительных 
размеров. Она как и полагает-
ся сторожевой решила, что наш 
шум, крики и суета признак опас-
ности для того, что она охраняла. 
Недолго думая, она побежала за 
первой же целью которая ей по-
палась, и да, этой целью оказался 
я. Все начали разбегаться кто-ку-
да, я же побежал в сторону выезда 
с базы, метров 100 может меньше. 
Бежал я долго, бежал я в шлёпках, 
которые вскоре слетели с меня, 
я остался босой, но я бежал, по-
рой оглядываясь на неё, бежал по 
острым и мелким камням, по-
вторяя внутри «ты же солдат, ты 
сможешь! Беги... Беги!!!» Я уж не 
знаю как сложились обстоятель-
ства у других мои товарищей, но 
уверен, всяко лучше чем у меня. 
И вот я почти добежал до выхода, 
но в последний момент я решил 
свернуть на право, там был не-
большой пригорок, а за ним об-
рыв и лазурный отблеск воды, но 
я об это не подумал тогда. Стою я 
на обрыве, босой, запыхавшийся, 
не зная что же мне делать. В моей 
голове проскочила мысль, пры-
гнуть в карьер, хоть и там было 
очень высоко и скорее всего я бы 
не выжил. Но я вновь прокрутил 
эти слова в голове, «ты солдат, ты 
не можешь погибнуть смертью 
труса, сбежавшего от битвы». 

— Я приму этот бой, — сказал 
я подбежавшей уже очень близко 

ко мне собаке. И вот уже должен 
был случится бой, но приходит 
хозяин этого сторожевого пса и 
забирает её. Посмотрев в послед-
ний момент в глаза своему врагу 
я понял, не враг он мне вовсе, всё 
это его долг по службе.

НИКИТА БУРЫГИН

Дорогой клуб! С Юбилеем! Ты 
подарил мне лучшие юношеские 
годы, путешествия и много много 
друзей! Я безумно рада быть ча-
стью этого места… Сергей Олего-
вич, спасибо вам за уроки жизни, 
юмор и позитив!

Галина Геннадьевна, спасибо 
вам за прекрасные новогодние 

На фото: Иван Новиков 
Дайвинг

На фото: Никита Бурыгин 
Дайвинг

На фото (слева направо): 
Нурсаяпов Р., Бурыгин Н., Пономарева В.

«ВПК М»
Дайвинг
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сказки, сценки и просто за вашу 
душевность, доброту, искрен-
ность! Вы всегда умели поддер-
жать в трудную минуту и дать 
нужный совет!

Анжела Викторовна, спасибо 
вам за вашу лёгкость, энергич-
ность! Занятия ритмикой с вами 

- особый вид искусства!
Владислав Валерьевич, вам 

спасибо за новаторство в клубе, 
вы всегда могли придумать что-
то «этакое»! Дальше, больше!

Дорогой Шамиль Нуруллович! 
Благодарю вас за создание одно-
го из самых тёплых, прекрасных 
мест на земле!

Низкий поклон и большая лю-

бовь! Клуб ВПК «Мужество» — это 
ЛЮДИ! Искренние, добрые, чест-
ные, отважные…

Вы вырастили нас именно та-
кими, спасибо вам!

Мы вас очень сильно любим!
С Юбилеем, дорогой клуб!

ВЕРОНИКА ПОНОМАРЕВА

Прекрасные воспоминания и 
крепкую дружбу подарил выпуск-
никам любимый клуб. Девчонки 
и мальчишки выросли, у многих 
уже появились семьи, но для всех 
них ВПК «Мужество» навсегда 
останется вторым домом и ме-
стом, где тебя всегда ждут! День 
рождения клуба — это наш общий 

день рождения! Ведь ВПК — это 
одна большая и дружная семья.

От всей души желаем нашему 
любимому клубу процветания, 
достижения новых высот! Пусть 
двери ВПК «Мужество» никог-
да не закрываются и принимают 
новых курсантов. Пусть не умол-
кает детский смех в коридорах 
и залах клуба. Низкий поклон от 
лица всех выпускников нашим 
любимым руководителям. Вы 
делаете невозможно! Именно вы 
прививаете детям лучшие чело-
веческие качества. Спасибо вам за 
все ваши старания. Мы вас очень 
любим!

ВАШИ ВЫПУСКНИКИ

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА

В нашем клубе есть замеча-
тельная традиция. Каждый год 
мы все вместе празднуем весен-
ний праздник — масленица. И 
этот год не стал исключением.

Игры и конкурсы 
масленица 2022 года

В пятницу, четвертого мар-
та, мы снова собрались все вме-
сте, чтобы весело провести время. 
В этот день, как по заказу, была 
замечательная погода. Светило 

солнце, было тепло. Наша креа-
тивная Анджела Викторовна под-
готовила весёлую и интересную 
программу. На улице играла энер-
гичная музыка и добавляла всем 
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НАШИ КОНТАКТЫ

хорошего настроения!
После небольшого вступле-

ния курсанты поделились на 2 
команды «Бублики» и «Пряни-
ки», которые возглавили наши 
энергичные, жизнерадостные 
инструкторы Сергей Олегович и 
Владислав Валерьевич. Начались 
увлекательные конкурсы. Каждый 
смог поиграть в хоккей метлой, 
поучаствовать в забеге с вёдрами, 
проверить свои силы в армрест-
линге и поднимании гири. Все 
с радостью принимали участие 
в конкурсах, никто не остался в 
стороне. Со всех сторон звучали 
смех и счастливые детские голоса. 
Кто же стал победителем? А побе-

дила, как всегда, дружба. 
 В конце программы мы все 

вместе провожали зиму хорово-
дом и сожжением чучела — мас-
леницы. Зима не хотела уходить 
и чучело загорелось не сразу. Но 
упорство наших инструкторов 
победило!

Игры и конкурсы разожгли 
аппетит. А в гостиной в это вре-
мя всех уже ждали горячий чай 
и вкусные блины. К задорному 
празднику масленицы присое-
динился еще один прекрасный 
праздник. Во время чаепития 
мальчики поздравили девчонок с 
наступающим 8 марта.

Мы узнали у курсантов, какие 

впечатления остались у них от 
праздника. Все как один отвеча-
ли, что праздник им понравился 
и его можно было бы проводить 
хоть 2 раза в год. Самым запоми-
нающимся конкурсом единоглас-
но был признан армрестлинг. Он 
вызвал бурю эмоций и не оставил 
никого равнодушным.

Я считаю, что такие замеча-
тельные мероприятия необходи-
мы клубу, так как они позволя-
ют курсантам ближе узнать друг 
друга, пообщаться в неформаль-
ной обстановке и весело провести 
время в кругу друзей.

НАДЕЖДА БРАГИНА

Игры и конкурсы 
масленица 2022 года

Чаепитие в гостиной клуба
масленица 2022 года


