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Дорогой читатель! 

Военную мощь страны невозможно представить без вооружения и техники.  
Сегодня мы расскажем тебе о стратегическом сверхзвуковом ракетоносце-бомбардировщике  

Ту-160 «Blackjack» и корвете «Сообразительный». 

Стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 «Blackjack»  

Ту-160 (заводское обозначение: «изделие 70», по кодификации НАТО: Blackjack — «блэкджек») — сверхзвуковой стратегический 
бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х — 1980-х годах. 

Стоит на вооружении с 1987 г. В составе военно-воздушных сил России на начало 2013  г. находилось 16 самолетов Ту-160.  
Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой 

геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков макси-
мальную взлетную массу. Среди пилотов получил прозвище «Белый лебедь». 

Экипаж, чел………………………………………………………………….4 
Длина, м…………………………………………………………………. 54,1 
Высота, м………………………………………………………………….13,1 
Размах крыла, м………………………………………………...55,7 — 35,6 
Масса, кг: 
         пустого………….………………………………………………..118000 
         нормальная взлетная…………..………………………………267600 
         максим. взлетная……………...………………………………. 275000 
Скорость, км/ч: 
        на высоте……………………………………………………………2200 
        у земли……………………………………………………………... 1030 
Продолжительность полета, ч…………………………………………... 15 

Тактико-технические характеристики 

                                Сегодня ты держишь в руках завершающий выпуск тематическо-
го блока журнала «Защищая Отечество. Удмуртия». Отныне тебе из-
вестна история становления и развития всех муниципальных районов 
республики. Ты можешь назвать, чем славится тот или иной уголок 
родникового края, и каких результатов добились твои «коллеги» — ребя-
та из военно-патриотических клубов и кадетских классов. Но на этом 
мы не прекращаем выпускать издание. В сентябре мы вновь встре-
тимся на страницах журнала. О том, чему будет посвящен его следую-
щий тематический блок, ты узнаешь совсем скоро. А пока — насла-
ждайся солнцем и летом. До встречи в новом учебном году! 

С уважением, редакционная коллегия журнала  

«Защищая Отечество. Удмуртия» 

Техника. Вооружение 

Корвет 20380 «Сообразительный»  

Тактико-технические характеристики 

Экипаж, чел……………………………………...………………………..99  
Длина, м………………………………………………………... 90 — 104,5 
Ширина, м………………………………………………………....11,1 — 13  
Осадка (глубина погружения корабля в воду,): 

средняя, м……...…………………………….……………………...3,7  
наибольшая с бульбом………………………………………..…..7,95  

Водоизмещение (масса, т): 
стандартное………………………………………..……………...1800  
полное……………………………………….………….…...……..2220  

Скорость хода, узлы: 
 полная……………………………..………………….……………....27   
 экономическая…………………………………………….…….…..14  

Автономность плавания (по запасам провизии)…………….... 15 суток  

Корвет «Сообразительный»  — вторая по счету боевая единица проекта 20380. Разработка нового корабля для ВМФ России 
началась в 90-х годах. Заложен на стапеле Северной верфи 20 мая 2003 г., спущен на воду 31 марта 2010 г. в Санкт-Петербурге. 

 Является универсальным боевым кораблем, способным бороться с целями практически всех типов: подводными, надводными, 
воздушными и наземными. Корвет «Сообразительный» совсем недавно вошел в состав ВМФ России. На находящемся у причала 
ОАО «Северная верфь» корвете «Сообразительный» 14 октября 2011 г. поднят флаг ВМФ Российской Федерации.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Дата 

2 мая 1913 г. родился Герой Советского Союза, генерал армии Иван Николаевич Шкадов. 

После окончания Харьковского училища в 1938 г. лейтенант Шкадов как выпускник первого разря-
да, получив право выбора места дальнейшей службы, решил отправить-
ся на Дальний Восток, где и встретил Великую Отечественную войну. 
Воевал под Сталинградом, командиром 52-го отдельного танкового 
полка вел бои на Манычском канале, за Котельниково и Новочеркасск, 
форсировал реку Миус, участвовал в освобождении Днепродзержин-
ска. Затем полк Шкадова форсировал Днестр, сражался на Кицканском 
плацдарме, после форсирования Дуная вступил на территорию Румы-
нии. 
В 1972 г. Шкадов возглавил Главное управление кадров (ГУК) Мини-
стерства обороны СССР и руководил им около 15 лет, будучи одновре-
менно  (с 1982 г.)  заместителем министра обороны по кадрам. Также в 
послевоенное время Иван Николаевич избирался депутатом Верховно-
го Совета СССР 9 — 11-го созывов. 

За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, умелое ру-
ководство войсками, большой вклад в подготовку и повышение боеготовности войск в послево-
енный период в 1978 г. генералу армии Шкадову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Погиб трагически в автомобильной аварии 15 февраля 1991 г. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.  

Самым значимым майским событием по праву считается День Победы советских войск над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне, однако, кроме этого на май выпадает 
много других знаменательных дат. 
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  Страницы истории 

Календарь 

1.05.1944 — в этот день в 

ходе Великой Отечественной 
войны были учреждены меда-
ли «За оборону Москвы» и «За 
оборону Кавказа». 

6.05.1943 — ГКО принял 

решение о формировании 1-й 
польской дивизии имени         
Т. Костюшко. 

7.05 — день создания Во-

оруженных Сил РФ.  

1.05 — Праздник весны и 

труда. Многие еще помнят его 
первоначальное название  — 
День международной соли-
дарности трудящихся.  

21.05 — День военного 

переводчика.  

15.05.1988 — начался 

вывод ограниченного контин-
гента советских войск из Аф-
ганистана. 

18.05 — День Балтийского 

флота. 

9.05 — День воинской 

славы России. День Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг. Именно в этот день в 
00.43 в пригороде Берлина 
был подписан акт о безогово-
рочной и полной капитуляции 
германского вермахта. 

12.05.1828 — во время 

русско-турецкой войны 1828 
— 1829 гг. русские войска за-
няли г. Бухарест.  

13.05.1738 — День образо-

вания Черноморского флота. 

21.05 — День Тихоокеан-

ского флота. 

27.05.1914 — в этот день 

на Балтийском море состоял-
ся первый взлет с воды тяже-
лого самолета «Илья Муро-
мец», оборудованного поплав-
ковым шасси. Самолет пилоти-
ровал его конструктор        
И.И. Сикорский. 

28.05 — День погранични-

ка. 

29.05 — День военного 

автомобилиста.  

 5 мая 1923 г. в селе Виндрей Торбеевского района республики Мордовия в крестьянской 

семье родился Сергей Федорович Ахромеев, Маршал Советского Союза, начальник Генераль-

ного штаба Вооружённых Сил СССР, первый заместитель министра обо-
роны СССР.  
Семнадцатилетним юношей в 1940 г. он стал курсантом Высшего воен-
но-морского училища имени М.В. Фрунзе. Однако фашисты сломали 
планы будущего морского офицера. Сергею Фёдоровичу пришлось 
участвовать в боях на Ленинградском, Сталинградском и 4-м Украин-
ском фронтах. В ноябре 1944 г. С.Ф. Ахромеев с должности командира 
батальона автоматчиков 14-й самоходной артиллерийской бригады был 
направлен на учёбу в Высшую офицерскую школу самоходной артилле-
рии. После этого с отличием окончил Военную академию бронетанко-
вых войск. Служебную деятельность Сергей Фёдорович сочетал с ак-
тивной партийной и общественной работой: избирался делегатом съез-
дов КПСС, был членом ЦК КПСС. Избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР десятого созыва, а в сентябре 1984 г. — депутатом Верховного 

Совета СССР одиннадцатого созыва. Советское правительство высоко оценило заслуги Сергея 
Фёдоровича Ахромеева перед Родиной. В 1982 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР     
С.Ф. Ахромееву было присвоено звание Героя Советского Союза. Также он удостоен четырёх 
орденов Ленина, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени. 

22 мая 1914 г. родился советский конструктор оружия, Герой Социалистического Труда Ни-
колай Федорович Макаров. В начале Великой Отечественной войны его отозвали с предди-

пломной практики Тульского механического института, где он прохо-
дил обучение. Досрочно Николаю Федоровичу присвоили квалифика-
цию инженера и направили в Загорск, на завод, выпускавший пистоле-
ты-пулеметы Шпагина. Вскоре завод перевели в Вятские Поляны Ки-
ровской области; там Николай Федорович быстро прошел путь от ма-
стера до ведущего конструктора, а в 1944 г. — завершил обучение в 
Тульском механическом институте, получив диплом с отличием. Ос-
новными разработками Макарова являются: пистолет Макарова 
(производился на Ижевском механическом заводе), авиационная пуш-
ка AM-23 (совместно с Н.М. Афанасьевым), переносной противотанко-
вый ракетный комплекс «Фагот», противотанковый ракетный комплекс 
«Конкурс». 
Кроме прочего, Н.Ф. Макаров первым придумал конструкцию герме-
тизации стеклянных банок с прижимом стеклянной крышки пружин-

ной скобой. 
В 1974 г. Николай Федорович вышел на пенсию. Жил в городе-герое Туле и избирался депута-

том Тульского областного Совета депутатов трудящихся. Скончался 13 мая 1988 г. в результате 
остановки сердца на 74-м году жизни. Похоронен в Туле на 1-ом городском кладбище.  
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рым когда-то учился в Пехотном учили-
ще. «Сестра о доме писала, семье. Слава 
Богу, что они живыми остались. Хоро-
нил я их уже после войны. А вот това-
рищ мой, Иван Оленич, в письме напи-
сал: «Завтра с утра идем в атаку». Боль-
ше от него писем не было… Уже после 
войны я встречался с его родней, они-то 
и рассказали мне, что убили Ивана 
именно в той утренней атаке».  

Никакая война не обходится без 
жертв. Каково это было видеть, как 
погибают товарищи, люди, плечом к 
плечу с которыми ты готов был пройти 
до конца? Тяжело вздохнув, не скрывая 
чувства щемящей сердца боли, Алексей 
Михайлович отметил: «На войне это 
дело привычное, обыденное. Вот мы с 
вами сидим рядом и разговариваем — 

это рабочее, жиз-
ненное явление. 
Так же и на войне: 
каждую минуту 
рядом с тобой 
погибают люди. 
Конечно, было 
тяжело. Но со 
временем мы при-
выкли к тому, что 
в нашей землянке 
стоял поминаль-
ный стакан, накры-
тый коркой хлеба. 

Воевать нужно было несмотря ни на 
что. Этого требовала Родина».  

Победный май Алексей Михайлович 
встретил в Барнауле, где готовил воен-
ных стрелков. «По радио я услышал, что 
война закончилась. Через миллионы 
оборванных жизней, через десятки и 
сотни осиротевших семей, через слезы 
и боль наконец-то пришла победа, и 

Германия приняла капитуляцию, ведь 
дальнейшее сражение для нее было 
бесполезным. Что я тогда чувствовал, 
передать словами сложно. Это был три-

 

  

Дата 

Осталась в памяти война 

Как и многие наши герои, Алексей 
Михайлович Бойко, уроженец с. Ок-
тябрьское Дубовязовского района Укра-
инской ССР, ныне житель Ижевска, до-
стойно перенес трудности военных лет. 
Он рассказал нам, как это было. 

«После окончания десяти классов 
средней школы с. Карабутово Дубовя-
зовского района Сумской области я был 
направлен в Рубцовское пехотное учи-
лище, что располагалось в Алтайском 
крае. Проучившись там год, младшим 
лейтенантом был назначен в 120-ый за-
пасной стрелковый полк г. Капска, отку-
да и попал на фронт под Харьков… 

Здесь и прошел мой первый 
«военный период» — три месяца бес-
прерывных боев. И днем, и ночью мы 
старались отвоевать и защитить город, 
который несколь-
ко раз переходил 
из наших рук в 
руки врага.  

Немецкие 
снайперы тогда 
расстреляли прак-
тически весь наш 
офицерский со-
став, после чего 
по приказу Стали-
на были сформи-
рованы 3 снайпер-
ские части, в одну 
из которых назначили и меня.  Так в 
июле 1944 г. я попал в омский 387-й за-
пасной стрелковый полк 39-й запасной 
стрелковой дивизии на должность ко-
мандира взвода снайперов. Моей зада-
чей была подготовка хороших стрелков 
для фронта. На это ушел год. После 
судьба снова забросила меня на фронт», 
— говорит ветеран. Тогда Алексей Ми-
хайлович оказался на границе 
с Латвией и Польшей, где были 
сконцентрированы сильней-
шие немецкие силы. «Враги 
реагировали быстро, начинали 
контрнаступление. Благо, что в 
помощь нам пошли танки и 
авиация. Спустя 3 месяца 
немецкие войска ослабли и не 
смогли выдержать напора рус-
ской армии». После этого 
нашего героя направили в Бар-
наул в 116-ую окружную школу 
отличных стрелков на долж-
ность командира взвода кур-
сантов.  

Поддерживать связь с род-
ными и близкими возможности не было. 
За все время войны Алексей Михайло-
вич написал только 2 письма: сестре на 
Украину и  боевому товарищу, с кото-

умф, я был рад тому, что все закончи-
лось и одновременно скорбил по всем 

ушедшим», — вспоминает наш герой.  
После войны Алексей Михайлович 

продолжил служить в Вооруженных 
Силах. «Я работал с молодежью. Сер-
жантов готовил. Все то, чему научила 
меня война, я старался передать ребя-
там, ведь они должны были иметь пред-
ставление о том, каково было там, на 
войне, в те страшные годы», — уверяет 
ветеран. Более того, после окончания 
Великой Отечественной Алексей Михай-
лович принимал участие в подавлении 
вооруженного восстания против просо-
ветского режима в Венгрии осенью 1956 
г.: «Это была та же война…». Кроме 
того, Алексей Михайлович много време-
ни посвятил работе в военном комисса-
риате Удмуртской Республики, где был 
заместителем военного комиссара по 
политической работе. 

Верной спутницей и помощницей 
во всех делах Алексея Михайло-
вича по сей день остается его 
жена — Дарья Федоровна. Вме-
сте они уже 71 год. «Мы многое 
пережили вместе…. С детьми в 
землянках жили…», — с трепе-
том рассказывает Дарья Федо-
ровна. Трудности военных лет не 
сломили этой крепкой и сильной 
любви. Возможно, именно это 
сильное чувство и уберегло сол-
дата от смерти, вражеских пуль и 
атак. В любви и доброте чета 
Бойко вырастила замечательных 
детей и внуков, которые подари-
ли им 8 правнуков.  

И сегодня эта семья по-своему счаст-
лива. Несмотря на то, что в их памяти 
все еще звучит эхо войны... 

 
Юлиана Савинова 

С тех пор, как отгремел последний взрыв Великой Отечественной войны, прошло уже 69 лет, а 
память об этом страшном времени все еще живет, потому что еще живы те, кто храбро и отчаянно 
сражался за свободу Родины, за наше с вами будущее, за мирное небо над головой.  

Алексей Михайлович и Дарья Федоровна  

Бойко 

Сотрудники военного комиссариата ежегодно  

поздравляют ветерана с Днем Победы 
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                        Митина служба 
Армия 

Нашего героя зовут Дмитрий Дмитриев, но друзья называют его по-разному. Кто-то Дмитрий Анатолье-
вич, кто-то Дима, а для остальных он Митя. Совсем недавно Митя писал письма домой и скучал по граждан-
ке, а теперь вспоминает солдатскую жизнь и делится с нами впечатлениями, оставшимися от службы в ар-
мии.  

Новые ощущения 
«Когда пришла повестка о том, что 

нужно явиться на призывной пункт с 
вещами, я ощутил восторг. Целый год 
незабываемых эмоций, другая атмосфе-
ра, новые знакомства — всё казалось 
необычным, хотелось 
скорее окунуться в 
неизведанные «воды». 

Призвали меня в 
ноябре 2011 г., предва-
рительно определив в 
учебную часть Хаба-
ровской области. 
Должны были обучать 
на связиста. Но в по-
следний момент карты 
выпали иначе, и поезд 
увез меня в северную 
столицу. Из морского 
распределителя я от-
правился в учебный 
отряд города Выборг.  

Когда мы приехали 
к месту назначения, из 
нас сформировали 
роты. Никто не знал, 
что ждет нас дальше: 
какой коллектив, ка-
кая обстановка… Наверное, такое 
«незнание» и объединило нас. Вечерами 
часто собирались в ленкомнате 
(комнате информации и досуга) и каж-
дый рассказывал о себе, о родных кра-
ях, о природе да погоде. А чуть позже, 
когда познакомились ближе, стали гово-
рить о родных, о тех, кто ждёт на граж-
данке: о любимой девушке, жене, мате-
ри… 

В роте со мной оказался лишь один 
земляк, остальные ребята были из раз-
ных уголков нашей огромной страны: 
Калининграда, Урала, Сибири и южных 
округов. 

Первый месяц службы был самым 
трудным. Нужно было привыкнуть к 
армейскому распорядку, новым поняти-
ям, настроить коммуникативные связи. 
Поначалу возникали конфликты, каждый 
хотел проявить себя. Но со временем 
всё утряслось, отношения наладились и 
вошли в своё русло. 

Чего в армии не хватало  
больше всего? 

В первое время очень хотелось слад-
кого. Хотя кормили нас вкусно, для пол-
ного счастья не хватало конфет и шоко-
лада.  Пиком радости были посылки от 
родных — тогда килограммы сладкого 
моментально распространялись по всей 
роте. А вообще, камбус (столовая) — 
любимое место солдата. Кормили три 
раза в день и каждый раз давали масло. 

В воскресное утро нас баловали пельме-
нями. Ну и что, что они были не ручной 
лепки, всё равно очень напоминали до-
машние...  

О пользе службы 
Чем для меня стала армия? Прежде 

всего, своего рода 
школой жизни, кото-
рую необходимо 
пройти. Местом, где 
можно самостоятель-
но определить себя и 
свои способности, 
понять: а сможешь ли 
ты? Армия — это ма-
ленькая жизнь, в кото-
рой ты начинаешь все 
с нуля, пробуешь, где-
то ошибаешься (а как 
без этого?), но в итоге 
возвращаешься домой 
победителем. И самый 
большой плюс армии 
— это время, которое 
оно дает на то, чтобы 
осмыслить прошлое и 
построить планы на 
будущее… Теперь ты 

уже дисциплинирован, знаешь, в каком 
направлении двигаться, и в твоём жиз-
ненном багаже находится бесценный 
опыт, с которым никакие препятствия 
не страшны. 

    В здоровом теле — здоровый дух 
То, что утренняя пробежка здорово 

бодрит, я понял именно здесь, на 
службе. Каждое утро мы пробега-
ли 3 — 4 км. Также в нашем рас-
поряжении был спортивный зал, 
где проводились соревнования 
между ротами по футболу, волей-
болу и армреслингу. Помимо 
этого, мы могли занять себя в 
зале восточных единоборств и 
тренажерном зале.  

Культурно нас тоже образо-
вывали. Примерно раз в месяц 
мы организованно ходили в театр 
или музей (в Выборге есть фили-
ал Эрмитажа). Были зрителями и 
участниками конкурса хоров. 

 Служебная миссия 
Я выполнял благородную роль раз-

носчика писем сослуживцам от родных. 
В народе назывался почтальоном. Ска-
зать честно, меня все любили и ждали. 
Также в армии удалось отчасти попро-
бовать себя в издательском деле — я 
работал на компьютере и делал стенга-
зеты, информационные листки. 

Сейчас о том времени 
Главная мысль, которую я усвоил во 

время службы, — нужно оставаться 

человеком всегда и везде. На самом 
деле, что может быть проще? Но не все 
с этим справляются. 

От службы в армии у меня остались 
только положительные эмоции и вер-
ные друзья с расширенной 
«географией» проживания. Теперь мы 
можем запросто путешествовать в раз-
ных направлениях и знать — тебе все-
гда будут рады. Бывших сослуживцев, 
как и одноклассников, не бывает. Регу-
лярно созваниваемся и делимся ново-
стями. 

Прошлым летом ездил в Петербург, 
а заодно посетил Выборг. Получил неве-
роятные ощущения от прогулки по горо-
ду, в котором когда-то провёл целый 
год. Испытал на себе то состояние, ко-
гда вырастают крылья оттого, что не 
«давят погоны». Прошёлся по улицам 
города «свободным человеком» и ис-
полнил мучившую меня мечту — вдо-
воль наелся сладкого!  

Советы бывалого 
Многие боятся неизвестности, раз-

луки с близкими, которая следует за 
отправкой в войска. Кому-то приходит-
ся на целый год расставаться с любимы-
ми вещами или привычками. Хочется 
посоветовать тем ребятам, которым 
только предстоит служба, чтобы они 
поменьше волновались. На самом деле, 
год проходит быстро (испытано на се-
бе). Зато последующих эмоций и воспо-
минаний точно хватит на всю жизнь, 

так, что даже внукам будет что расска-
зать. 

Хорошая физическая подготовка — 
тоже в помощь призывникам, мои 10 лет 
тренировок каратэ не прошли даром. 
Ещё из личного опыта хочется добавить, 
что общение с компьютером на «ты» 
тоже может пригодиться. А ответствен-
ным и общительным нужно быть все-
гда». 

Беседовала Анна Павлова 
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Дата  

28 мая на календаре обозначен как День пограничника. Принимает поздравления и отвечает на вопросы 
о военной службе Председатель удмуртской региональной общественной организации воинов погранични-
ков запаса «Патриоты границы» Михаил Александрович Андреев.  

— Михаил Александрович, в каком 
году вы пополнили ряды погранични-
ков? 

— В 1982 г. я призвался на срочную 
службу. Это и повлияло на выбор даль-
нейшей профессии — так 
я стал военным челове-
ком. Окончив школу пра-
порщика, со срочной 
службы перешёл на 
сверхсрочную. Затем 
прошел курсы подготов-
ки при Московском во-
енном пограничном ин-
ституте. За 28 лет выслу-
ги проделал путь от ря-
дового до командира 
отдельной части. Судьба 
распорядилась так, что я 
проходил службу практически в одном 
месте, в Бурятии, в контрольном пункте 
пропуска на монгольской границе. 

— Приходилось ли во время службы 
сталкиваться с пограничными конфлик-
тами? 

— Конфликты бывали в 90-е, когда 
хлынул массовый поток торговцев из 
Китая и Монголии. На станции скаплива-
лось огромное количество людей, оче-
реди возникали как на железных доро-
гах, так и на автомобильных пунктах. 
Люди долгое время находились на про-
пускном пункте, не могли выехать к 
себе на Родину. Иногда даже доходило 
до того, что они просто ложились на 
рельсы и требова-
ли выдачи доку-
ментов на право 
пресечения грани-
цы. 

— Как справля-
лись с подобной 
агрессией? 

— На решение 
подобных ситуаций 
была направлена 
деятельность под-
разделений быст-
рого реагирования. Принятые меры 
тогда помогли локализовать ситуацию и 
восстановить движение. И таких приме-
ров было достаточно.  

Продав весь товар, торговцам нужно 
было быстрее вернуться за следующей 
«партией». Некоторые успевали проде-
лать за день 3 — 4 ходки. Мы их называ-
ли кэмэлами (от англ. «camel» верблюд, 
перевозящий грузы — прим. автора). С 
нашей стороны они шли с нагруженны-
ми доверху тележками, наподобие ар-
бы, в которых лежали продукты пита-
ния: мука, сахар, крупы. В то время в 
Монголии остро стояла продоволь-

тили отказом. А китайцы, собственно, 
обозлились. После этого обстановка 
начала накаляться все больше. В конеч-
ном итоге в ночь с 1 на 2 марта 1969 г. 
представители китайских Вооруженных 
Сил незамеченными проникли на терри-
торию острова и совершили нападение 
на советских солдат. Ожесточенные 
столкновения длились две недели…  

Сегодня мы встречаемся с теми 
людьми, которые принимали участие в 
тех событиях. В прошлом году у нас в 
гостях был Герой Советского Союза 
Ю.В. Бабанский. Также мы чествуем 
нашего земляка, В.Г. Золотарева, уро-
женца Ярского района. В день памяти 
мы ежегодно приезжаем на его малую 
родину, проводим мероприятия. Очень 

приятно видеть, что односельчане пом-
нят Валентина Георгиевича, чтят его 
подвиги, ухаживают за могилой.  

— Какие отношения с Китаем сей-
час? 

— На сегодняшний день конфликтов 
с Китаем нет. Пограничные вопросы 
урегулированы, проведены демаркаци-
онные работы. Узаконена и определена 
линия прохождения границы. Тот самый 
остров Даманский, за который шли бои, 
в ходе демаркации передан китайской 
стороне.  

— Долгое время неспокойная ситуа-
ция наблюдалась на таджико-афганской 
границе.  

— В таджико-афганском конфликте 
погибло много наших пограничников. В 
том числе Герой Российской Федерации 
С. Борин. В честь него названа улица в 
Ижевске, его имя присвоено механиче-
скому техникуму, в котором учился Сер-
гей. Детско-юношеский центр «Граница» 
также носит имя Героя. В память о  зем-
ляке ежегодно проводится турнир по 
вольной борьбе.  

…Мирные люди спокойно спят, пока 
пограничники несут свою службу. Они 
знают — граница страны на замке.   

Анна Павлова 

ственная проблема. В России же осо-
бым спросом пользовались меха — в 
страну его поставляли любыми путями. 

— Холодная война как-то повлияла 
на обстановку на границе? 

— В период холодной 
войны иностранные граж-
дане провоцировали 
наших пограничников на 
то, чтобы сфотографиро-
вать и выставить их в 
СМИ, как позорящих 
честь мундира и Совет-
ского Союза. Однако 
подобные попытки тут же 
пресекались. Изымалась 
не только фотоаппарату-
ра, но и литература, ви-
део- и аудиокассеты. 

Осуществлялся политический кон-
троль.  

— В этом году исполнилось 25 лет 
со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана, какое внимание уделяется 
участникам тех событий сейчас? 

— Пограничники всегда принимают 
первый удар на себя, это показала 
Великая Отечественная война. На аф-
ганской территории наши земляки 
также принимали немаловажное уча-
стие в боевых действиях. В связи с 
юбилейной датой в Удмуртии проводи-
лись различные мероприятия по че-
ствованию участников боевых действий 
в Афганистане. «Патриоты границы» 

вплотную работают 
с общественной 
организацией инва-
лидов войны в Афга-
нистане, которую 
возглавляет С.К. 
Морозов. Совмест-
ными усилиями бы-
ли проведены не 
одна памятная 
встреча и собрание. 
— Михаил Алексан-
дрович, какие по-

граничные конфликты из истории 
нашей страны так и остались неизвест-
ными для широкого круга лиц? 

— В марте мы отмечали 45 лет со дня 
событий на острове Даманский, вспоми-
нали людей, которые были очевидцами 
тех событий и защищали нашу террито-
рию от вероломного нападения китай-
цев. На протяжении долгих лет китай-
ская сторона провоцировала наши вой-
ска. Но всё началось ещё намного рань-
ше, в далеком 1949 г., когда был прием 
китайской делегации у товарища Стали-
на. Китайская сторона выдвинула требо-
вание вернуть остров, на что наши отве-
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 Хождение по мукам 

 

Дата 

Единственный сын Любови Родионо-
вой Евгений родился в ночь на 23 мая 
1977 г. Когда женщина услышала первый 
крик своего малыша, она взглянула в 
окно. Там, за окном, по ночному небу 
проскользила яркая звезда, оставив за 
собой мерцающий отблеск. «Это — 
добрая примета, — пе-
рехватив насторожен-
ный взгляд роженицы, 
успокоила акушерка. — 
И ты будешь счастливой, 
и паренек твой тоже...». 

 Действительно, ребе-
нок принес в семью 
большое счастье. Он 
только радовал окружа-
ющих: был спокойным, 
умным мальчиком, по 
ночам не кричал, почти 
не болел и хорошо ку-
шал. Тревожило семью 
малыша только одно: он 
долго не мог научиться 
ходить, а сделал это 
впервые лишь только 
тогда, когда родители окрестили его в 
ближайшем храме. 

В тяжелые 90-е годы Любови Василь-
евне, маме паренька приходилось отда-
вать себя трем работам и на сына вре-
мени оставалось мало. Мальчик рос 
самостоятельно, учился в школе. По 
окончанию девятилетки он устроился 
работать мебельщиком. Оказалось, что 
у юноши золотые руки. Кстати, именно 
тогда в семью пришел достаток. Как 
только Евгению исполнилось 18 лет, его 
призвали в ряды Вооруженных Сил. 

В армию 
К сожалению, о службе юноши из-

вестно мало, ведь его воинская часть в 
городке Лесное под 
Калининградом давно 
расформирована. Сей-
час существует легенда 
о том, что в частях, где 
служил Евгений, не было 
дедовщины.  

Мама мальчика часто 
получала от сына пись-
ма, в которых он писал 
ей стихи: «...Я тебе мно-
го счастья желаю/ Чтобы 
много ты лет прожила/ 
Чтоб всегда ты была 
молодая/ И всегда чтоб 
со мною была...» 

Паренек был погра-
ничником и очень этим 
гордился. Однажды, когда мама приеха-
ла к солдату в часть, Женя сказал: «Всех 
посылают в горячие точки, и я уже напи-

сал рапорт». Увидев, как побледнела 
мать, он попытался ее успокоить: «От 
судьбы еще никто никогда не уходил. Я 
могу выйти на дорогу, и меня «убьет» 
машина... А плен... Плен — это уж как 
повезет». Эти слова Евгения оказались 
пророческими. 

100 дней 
13 января 1996 г. рядо-
вой Евгений Родионов 
был направлен в коман-
дировку под командова-
ние Назранского погра-
нотряда в/ч 2038 
(Чечня), а ровно через 
месяц попал в плен. В 
ночь, когда дежурил 
наряд Евгения, к кон-
трольно-пропускному 
пункту части подъехал 
микроавтобус с надпи-
сью «скорая помощь». 
Оттуда выскочили пятна-
дцать вооруженных до 
зубов боевиков. Наши 
ребята не сдались без 

боя. Об этом говорят следы крови на 
асфальте. Правда, тогда никто не объ-
явил тревоги. Не было погони. Ребят не 
искали. 16 февраля Любовь Васильевна 
получила телеграмму, в которой гово-
рилось, что ее сын ушел из части в само-
волку. Тут же нагрянула милиция. Квар-
тиру обыскали, ища дезертира, но... В 
это время Женя уже был в плену. 

С первого из ста жестоких дней пле-
на Женю пытались «сломить», заставляя 
принять иную веру. Его избивали, всяче-
ски издевались над ним, но молодой 
человек даже не думал снимать с себя 
православный крест. Мы можем только 
догадываться, о чем думал Евгений в 

свои неполные девятна-
дцать лет в эти страш-
ные дни. 
Развязка произошла в 
день рождения Евгения 
— 23 мая 1996 г. Жене 
как раз исполнилось 19 
лет. Вместе с остальны-
ми солдатами его выве-
ли в лес под Бамутом. В 
последний раз предло-
жили юноше сдаться и 
отказаться от православ-
ной веры. Воин не снял 
креста, и тогда его хлад-
нокровно казнили — 
живому отрезали голо-
ву. 

Мама 
Для того, чтобы выкупить у боевиков 

тело сына, мама продала все: квартиру, 

вещи, некоторую одежду. Отдали же-
стокие убийцы Любови Родионовой и 
видеокассету, на которой была заснята 
казнь ее сына. Все это женщина увидела 
своими глазами.   

Тело сына мама получила обезглав-
ленным. Пока перевозила его домой, 
сын снился ей и просил: «Мама, помо-
ги!». Тогда женщина вновь решила от-
правиться в Чечню, чтобы не оставлять 
там голову Евгения. Встретившись с 
одним из боевиков, она заплатила ему 
деньги, и тот показал бедной женщине 
место, где закопана голова ее един-
ственного и горячо любимого сына.  

С той поры в сознании многих людей 
рядовой Родионов является святым 
мучеником, погибшим за веру. На его 
могилу часто приходят ветераны ло-
кальных войн, пограничники, служащие 
войск спецназа и все желающие.  

Широкие плечи развернуты, грудь 

колесом — так, словно на параде, стоит 
юный солдат на иконе, которую протя-
гивает бедная женщина с добрыми и 
чистыми, как капля дождя глазами. До 
дрожи, не правда ли? 

 
Материал подготовила  

Юлиана Савинова 

Представьте себе женщину с добрыми и чистыми, как капля дождя, глазами. Со словами: «Возьмите, это 
мой сын», она протягивает вам икону, на которой изображен юноша в красном плаще. До дрожи, не правда 
ли?..   

Рядовой Родионов 

Икона мученика-воина Евгения 

Памятник Евгению Родионову в 

г. Кузнецке 
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О легендарном Завьяле 
Современное название села старожи-

лы связывают с легендой о Завьяле, 
первом поселенце этих мест. В легенде 
говорится о девушке и парне, которого 
звали Завьялом. Однажды пустили мо-
лодые люди стрелу в небо и решили: 
куда она упадет, там они и поселятся. 
Так отмеченное стрелой поселение и 
назвали именем юноши — Завьяловом.  

Пугачевщина 
Побывал на земле завьяловской зна-

менитый Емельян Пугачев: разграбил 
церкви — украл священные покрывала, 
ризы, книги, увел скот и лошадей цер-
ковнослужителей. После этого случая 
рано утром собрались представители 
прихода церкви, новокрещены села 
Завьялово, чтобы добиться справедли-
вости и наказать виновного. Но этому не 
суждено было случиться. Пугачевцы 
связали их и повели к Емельяну, кото-

рый приказал казнить служителей церк-
ви. Так на завьяловской земле от рук 
Пугачева пролилась кровь мирных жите-
лей. 

Ижевск — Гольяны 
Во времена германской войны в За-

вьяловском районе была построена 
железная дорога с узкой колеёй марш-
рутом от Ижевского оружейного завода 
до Гольянской пристани. Значение этой 
дороги было огромным. Практически до 
1917 г., пока не была 
построена железно-
дорожная ветка от 
Агрыза до Ижевска, 
этот маршрут ис-
пользовался как для 
отправления и полу-
чения грузов, так и 
для пассажирского 
сообщения. В то 
время Ижевск нахо-
дился в транспорт-
ной изоляции, которую в какой-то степе-
ни и помогла преодолеть военно-

полевая узкоколейная железная дорога. 
А назвали ее так, потому что строила ее 
отдельная саперно-инженерная рота. 

Великая  
Отечественная 

К началу 1941 г. завьяловцы 
занимались мирным трудом: 
выращивали хлеб, овощи, зани-
мались животноводством. Име-
лось гончарное, кирпичное, 
обозное производства; велась 
заготовка и переработка древе-
сины. Местные жители работали 
на строительстве гравийной 
дороги Ижевск — Сарапул. Каза-
лось, ничего не предвещало 
беды, однако, мирную жизнь 
прервала роковая война. 

В первый же день войны более двух-
сот завьяловцев вступили в народное 
ополчение. С тех пор село стало жить по 
законам военного времени. Тогда рабо-

чий день на предприятиях стал 
длиться 15 часов, а на сельскохо-
зяйственном производстве он 
тянулся от рассвета до заката. 
Для того, чтобы восстанавливать 
разрушенные войной деревни и 
села 15 — 16-летним подросткам 
приходилось заготавливать лес. 
Нелегка была их доля: у них не 
было теплой одежды и обуви, а 
жить приходилось там же, где и 
работали. Уход с работы считался 
дезертирством.  
Несмотря на слож-
нейшие условия 

военных лет, колхозники 
села за 3 года значитель-
но увеличили поголовье 
скота, производство жи-
вотноводческой продук-
ции. Этого требовали 
нужды Красной Армии, 
рабочих оборонных заво-
дов. 

На высоте 
В Завьяловском районе расположен 

единственный аэро-
порт нашей респуб-
лики, который по-
явился здесь в 1974 
г. На сегодняшний 
день он не имеет 
статуса междуна-
родного и обслужи-
вает исключительно 
внутренние рейсы. 
Из него регулярно 
осуществляются 

полёты в Москву, Пермь, Санкт-
Петербург, Уфу, а также сезонно в Ка-

зань, Анапу, Сочи, Ереван и Баку. 
Аэропорт славится не только высо-

той полетов Як-42, Ту-134, Ту-154, Boeing 

737, Airbus A320, Ан-24 и Ан-26. Во вто-
рой половине марта 2014 г. здесь по 
заказу Первого канала прошли съемки 
киноленты с рабочим названием 
«Выстрел», в которой снимается знаме-
нитый актер и режиссер Владимир 
Меньшов. В фильме рассказывается 
история молодого спортсмена, который 
добивается попадания в состав сборной 
России по биатлону и становится ее 
лидером на Олимпиаде в Сочи, покоряя 
все вершины. Практически все действие 
фильма будет происходить на базе рес-
публиканского стрелково-спортивного 
комплекса имени генерал-майора А.М. 
Демидова. 

 Прославленная лыжница 
Ее имя знако-
мо каждому 
жителю не 
только в Уд-
муртии, но и за 
ее пределами. 
Она — заслу-
женный ма-
стер спорта, 
заслуженный 
работник куль-
туры УР, Почет-
ный гражданин 

Ижевска и Удмуртской Республики. Речь 
идет о Галине Алексеевне Кулаковой. В 
ее честь 8 мая 2001 г. в селе Италмас 
был открыт музей, в котором находятся 
кубки, сувениры и призы заслуженной 
чемпионки. Этот музей посещают почет-
ные гости района, делегации школьни-
ков из Удмуртии и всей России. Вам 
тоже стоит его посетить, чтобы побли-
же познакомиться с легендарной лично-
стью, гордостью Завьяловского района. 

 
 

Материал подготовила  
Александра Сергеева 

Завьяловский район.… Это место по праву можно считать «золотым кольцом» Удмуртии,  
которое опоясало столицу родникового края — город Ижевск.  

Чем же  славится этот район, сегодня мы и узнаем. 

Аэропорт  в с. Завьялово  

Строительство первой в республике  

узкоколейки Ижевск — Гольяны 

Заслуженный мастер спорта —  

Галина Алексеевна Кулакова 

Ту-154 
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Под руководством Ольги Анатольев-
ны Сунцовой в школе действует кружок 
«Основы музейного дела».  Его занятия 
посещают 10 человек, в основном — 

пятиклассники.  Ин-
тересуются работой 
музея и другие 
школьники, но у них 
на дополнительные 
занятия времени не 
хватает. «У кого-то 
музыкальные или 
спортивные увлече-
ния, ребята просто 
не успевают охва-

тить всё, — рассказывает Ольга Анато-
льевна. — А те, кто записался в кружок, 
узнают подробнее не только о работе 
нашего музея. В целом, программа рас-
считана на три года, и за это время мы 
успеваем охватить многие вопросы: что 
такое музейная атрибутика, как пра-
вильно классифицировать предметы, из 
чего складывается фонд, учетная рабо-
та. Обязательным пунктом в образова-
тельной программе является обучение 
ребят ораторскому мастерству — иначе 
как привлечь внимание посетителей?!». 

Экспозиция музея рассказывает о 
боевых действиях одного из крупней-
ших партизанских 
соединений, действу-
ющих на территории 
Украины, Белорус-
сии, РСФСР под ко-
мандованием нашего 
земляка, генерал-
майора А.Н. Сабуро-
ва. Уроженец уд-
муртской земли 
Александр Николае-
вич Сабуров в годы войны стал команди-
ром крупного партизанского соедине-
ния, действовавшего в тылу врага. 

Трудно представить культурного 
человека, который не знает своего про-
шлого. В музее проходят разноплано-
вые выставки, которые стремятся посе-
тить не только местные жители, но и 
школьники со всей республики. 
В основном фонде школьного музея 
находится 320 экспонатов, среди кото-
рых личные вещи Александра Николае-
вича, фотографии, книги, документы, 
атрибуты боевой жизни. Особую цен-
ность представляют воспоминания пар-
тизан-сабуровцев о своём командире. 
Так, партизан П.И. Сергеев пишет: 
«Сабуров не раз посылал меня в развед-
ку брать «языка», а это равносильно 
тому, что добровольно идешь на 
смерть. Александр Николаевич всегда 

перед этим успокоит, всё расскажет и 
попросит: «Сергеев, ты только не горя-
чись», а на прощание обнимет. Потом 
ударит по плечу и скажет: «Иди к черту». 
Он был находчивым и умел руководить 
боем так, чтобы было меньше потерь». 

Своими впечатлениями от работы в 
музее делится Кристина Кузикова, уче-
ница 5-го класса:  

— Когда я пришла в музей в первый 
раз, мне было интересно узнать, чем 
здесь занимаются, что изучают. Нам 

рассказали о Великой 
Отечественной войне, 
об Александре Никола-
евиче и партизанах... 
Тогда меня это очень 
тронуло. С тех пор мы 
уже вместе с другими  
ребятами проводим 
уроки мужества, вы-
ступаем на линейках. К 

нам приезжают интересные гости, не-
давно был племянник Александра Нико-
лаевича Георгий Иванович Сабуров. Он 
очень интересно рассказывал о своей 
жизни, о школьных годах, вспоминал о 
службе, и, конечно, о победах своего 
прославленного дяди. Во время своего 
последнего визита Георгий Иванович 

узнал, что Ольга Анатоль-
евна коллекционирует 
пуговицы (получаются 
очень интересные выстав-
ки) и оторвал со своего 
мундира одну позолочен-
ную пуговицу — на па-
мять музею. 
А в декабре, в день воин-
ской славы, мы организо-
вали общешкольную ли-

нейку, на которую пригласили капитана 
II ранга Евгения Евгеньевича Баринова. 
Участник Карибского кризиса читал нам 
свои стихи, рассказывал о холодной 
войне».  

Отдельный стенд оформлен памятны-
ми подарками музею. Здесь представле-
ны книги о наших земляках, о тех, кто 
является примером для подрастающего 
поколения. Руководитель музея         
О.А. Сунцова благодарит за оказывае-
мую поддержку и помощь Министер-
ство внутренних дел по УР. Также дру-
жеские отношения у музея сложились с 
председателем Совета ветеранов орга-
нов внутренних дел Г.С. Санниковым. 
Школа особенно гордится выпускника-
ми, чей жизненный путь связан с опас-
ной, но нужной профессией служению 
родине.  

Музей боевой славы — участник и 

победитель многих районных и респуб-
ликанских конкурсов. Многие отмечают 

налаженную работу школы в организа-
ции патриотического воспитания под-
растающего поколения. Оно и объясни-
мо — только достойные могут носить 
имя Героя. 

Алёна Воецких 

Первомайская средняя школа Завьяловского района славится тем, что носит имя Героя Советского Сою-
за А.Н. Сабурова. В далеком 1969 г. Александр Николаевич впервые посетил школу, тогда же были сделаны 
памятные фотоснимки, которые теперь украшают стены музея. После долгих лет подготовки и борьбы за 
право присвоения имени А.Н. Сабурова, в 1977 г. в школе был открыт музей боевой славы.  

Справка: Александр Николаевич Сабу-
ров родился 8 августа 1908 г. в деревне 
Ярушки (ныне г. Ижевск). Его трудовая 
деятельность началась в 
14-летнем возрасте. Он 
был подсобным рабо-
чим на стройках Ижев-
ска, заведующим хозяй-
ством в колхозе, предсе-
дателем сельского Сове-
та в Ижевском районе.  

В 1931 г.  Александра 
призвали на службу в 
армию (г. Киев). После демобилизации 
был выдвинут на работу в Житомирскую 
область Украинской ССР. 

25 июня 1941 г. Сабуров был назначен 
комиссаром батальона войск НКВД по 
обороне Киева. Попав в окружение, сфор-
мировал партизанский отряд. Сабуровцы 
воевали в  Брянских лесах, в Полесье, на 
Житомирщине. Ими уничтожено более 36 
тысяч солдат и офицеров противника, 
пущено под откос свыше 350 железнодо-
рожных составов с боеприпасами и жи-
вой силой врага. За умелое руководство 
боевыми действиями партизан в тылу 
немецко-фашистских захватчиков, личное 
мужество и героизм 18 мая 1942 г. Алек-
сандру Николаевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  

После освобождения Украины генерал-
майор Сабуров работал в органах в МВД. 
В 1945 г. ушёл в запас, занялся литератур-
ной деятельностью. После войны           
А.Н. Сабуров жил в Москве, вел большую 
работу с молодежью. 

15 апреля 1974 г. Александр Николаевич 
скончался. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.  

Экспонаты музея 

В музее А.Н. Сабурова 
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Курортная слобода 
Республика 

Исторические вехи 
Село Алнаши расположено у слия-

ния рек Алнашка и Тойма. Из историче-
ской справки можно узнать, что насе-
ленный пункт известен с 1751 г. Однако 
ученые отмечают 1716 г., когда  благода-
ря переписи населения сотни Андрея 
Байтемирова, сохранились первые упо-
минания об этих местах. Спустя 64 года 
был издан указ по открытию нового 
Вятского наместничества, в состав Ела-
бужского уезда которого входила тер-
ритория современного Алнашского 
района. 

К достопримечательностям района 
относят городище «Кузебаевское-1» как 
памятник археологии Мазунинской ар-
хеологической культуры. Любителям и 
ценителям прошлого придется по душе 
тот факт, что в этих ме-
стах разработан этно-
туристический маршрут 
«По следам Эштэрек-
Батыра». Также ведется 
работа по воссозданию 
«Городища Эштэрек-
Батыра» и строительства 
экскурсионно-
туристического комплек-
са. Особым пейзажем 
обладает место бывшего 
с. Голюшурм, местные 
путешественники часто 
сравнивают его с дебес-
ской Байгурезью, не за-
бывая при этом упомя-
нуть, что здесь даже луч-
ше.  Думается, стоит при-
ехать и сравнить. И ещё один интерес-
ный факт возвышенной местности Голю-
шурма — находясь здесь, можно 
наблюдать три республики сразу: Уд-
муртию, Татарстан и Башкортостан.  

 «Самый удмуртский»  
Алнашский район считается «самым 

удмуртским», и определённую роль 
сыграло не только национальное преоб-
ладание, но и количество уроженцев 
района, добившихся больших достиже-
ний в развитии удмуртской культуры. 
Имена выдающихся уроженцев района 
на слуху у любого жителя республики. К 
таковым можно отнести: и. о. Главы УР 
Александра Соловьева, министра куль-
туры, печати и информации УР Владими-
ра Соловьева, одного из основателей 
удмуртской автономии Трофима Бори-
сова, автора герба и флага Удмуртии 
Юрия Лобанова, писателя Геннадия 
Красильникова, народного поэта Удмур-
тии Николая Байтерякова и многих, 

храм возведен в стиле классицизма в 
1836 г. Интересен, в первую очередь, 
своими фресками, сохранившимися на 
фасаде здания. В 1940 г. храм был за-

крыт и вновь передан церкви только 
через полвека. В 2003 г. отремонтиро-
ванная обитель была освящена. В 1994 
г. в Свято-Троицком храме произошло 
замечательное событие — замироточи-
ла икона Святой Троицы. Это удивитель-
ное явление продолжалось довольно 
долго. Как вспоминают очевидцы чуда, 
всё это время в церкви стоял чудесный 
аромат.  

К народному деревянному зодче-
ству отнесены и другие здания и строе-
ния Алнашского района: дом священни-
ка в с. Алнаши, крестьянские избы в д. 
Кузебаево и д. Муважи, деревянная 
ветряная мельница в д. Шадрасак-
Кибья. 

Языческое прошлое 
Если знакомить с достопримечатель-

ностями района, то непременно стоит 
упомянуть места языческого моления 
удмуртов. Даже не потому, что эти ме-
ста требуют туристического внимания, 
скорее, наоборот. Эти места священны, 

и дабы не гневить 
местных духов, 
сюда лучше лиш-
ний раз не загля-
дывать. Но стоит о 
них знать и беречь 
как символ памяти 
и уважения к про-
шлому.  Тыловось 
— место языче-
ского моления в 
районе д. Удмурт-
ский Тоймобаш. 

Булдавось и Кереметвось находятся 
близ д. Кузебаево.  

Алнашский район гостеприимно 
встречает каждого, кто пребывает на 
эту землю. И каждый здесь может найти 
то, что ему по душе. 

Материал подготовила 
Алёна Воецких 

многих других. 
Ещё Алнашскую землю в народе 

справедливо называют кладезью талан-
тов. Посудите сами, в районе 135 кол-
лективов любительского художе-
ственного творчества, из них 6 
имеют звание «народный». Огром-
ное количество для одного райо-
на. Особой популярностью пользу-
ются народный ансамбль им.        
Н. Постникова «Алнаш мылкыд», 
вокальный ансамбль «Вуюись» и 
народный ансамбль «Русский са-
мовар».  

Любителям  
«грязного» отдыха 

Земли района богаты природ-
ными ископаемыми, в том числе целеб-
ными минеральными водами и грязями. 

Широко известны грязи и 
воды с. Варзи-Ятчи. Их 
лечебные свойства начали 
использовать с конца XIX 
в. 
 В настоящее время в 
районе функционирует 
санаторий «Варзи-Ятчи». 
Эта здравница является 
современным лечебно-
диагностическим ком-
плексом высшей катего-
рии. Важнейшими лечеб-
ными составляющими 
санатория считаются ми-
неральные воды четырех 
типов, торфяная грязь и 
умеренно-
континентальный климат. 

Замечательной особенностью местных 
минеральных вод является факт отсут-
ствия сероводорода в рассолах. Благо-
даря этому сфера при-
менения варзи-
ятчинских вод значи-
тельно расширяется. 
Кроме того, в здравни-
цу принимаются дети с 
трех лет, а значит, 
отдыхать здесь можно 
всей семьей. 

         Памятники  
        зодчества 
Еще одной досто-

примечательностью с. 
Варзи-Ятчи является Свято-Никольский 
храм, признанный памятником зодче-
ства. Такими же памятниками считаются 
деревянная мечеть в д. Татарский 
Тоймобаш, деревянная церковь в            
с. Ключевка и Свято-Троицкий храм в     
с. Алнаши. Каменный Свято-Троицкий 

Алнашский район по праву можно назвать курортным уголком республики. И дело даже не в 
наличии известного всем санатория «Варзи-Ятчи». Определенную роль сыграло местонахождение 

района — он считается одним из самых южных муниципальных образований Удмуртии.  
В этом году «курортная слобода» отмечает 85-летний юбилей. 

Санаторий «Варзи-Ятчи» 

Свято-Троицкий храм 

Вид с Голюшурма 

http://www.samaragid.ru/architecture/monastery/svyato-troitskiy-hram-v-sele-alnashi.html
http://www.samaragid.ru/architecture/monastery/svyato-troitskiy-hram-v-sele-alnashi.html
http://udmurtinfo.ru/post/rodnikovij-kraj-udmurtiya-1.php


 

  Выпуск №5(9) май 2014                                                                                                                                                13                                                                                                                                                                            

     Через тернии к звездам        
Клуб 

Нелегко в самом начале пути было и 
Владимиру Михайловичу Романову, 
однажды решившему создать военно-
патриотический клуб «Разведчик». Пре-
пятствия на его пути возникали то и 
дело. Но несмотря на это, «Разведчик» 
все же начал свою деятельность. Откры-

тие клуба состоялось в октябре 2006 г. 
на базе молодежного центра Алнашско-
го района «Ошмес». И сегодня среди 
выпускников клуба немало офицеров, 
людей, связавших свою жизнь со служ-
бой Отечеству.  

…А начиналось все с занятий армей-
ским рукопашным боем в цокольном 
помещении досугового центра и первой 
боевой экипировки, купленной на лич-
ные средства преподавателя. 

— Владимир Михайлович, как вам 
пришла идея создания клуба? 

— Я считаю, что военно-
патриотическое воспитание жизненно 
необходимо молодому поколению, а в 
рамках школьной программы невоз-
можно охватить все его аспекты. 
Так, посредством занятий в клубе, 
я планировал заполнить «белые 
пятна» в сознании молодежи.  

— С чего вы начинали? 
— Сначала я написал план-

проект своей «задумки». Его одоб-
рили, и в октябре 2006 г. состоя-
лась первая встреча 
«разведчиков».  

— Как строятся занятия в клубе 
сегодня? 

— На занятиях ребята получают 
знания о военной истории своего 
Отечества, осваивают армейский 
рукопашный бой. Перед собой же 
я ставил цель помочь детям опре-
делиться с выбором жизненной 
позиции, воспитать из них настоящих 
патриотов.  

— С какими преградами вы столкну-
лись на пути к достижению своих це-
лей? 

— С ребятами проблем не было, они 
всегда были готовы проявить инициати-
ву, а вот с финансированием, закупкой 
формы и специального инвентаря воз-
никали трудности. Нам нелегко было 
«протаптывать свою тропку», но я уве-
рен, что все наши усилия не напрасны.  

— Не было желания организовать, 
например, акцию благотворительной 
помощи клубу? 

— Нет. Я хотел, чтобы клуб работал 
бесплатно абсолютно для всех. Чтобы 
каждый желающий мог получить на 
занятиях все, что ему необходимо. 
Поэтому никаких денег не брал. Нема-
ло детей, подростков не могут позво-
лить себе желаемое просто из-
за отсутствия денежных 
средств, но они тоже хотят 
развиваться, узнавать что-то 
новое. Я с трепетом отношусь к 
таким ребятам и хочу им по-
мочь.  

— Большой коллектив ребят 
был под вашим руководством? 

— На момент формирования 
клуба насчитывалось около 40 
человек. Со временем число 
участников перевалило за 80, к 
нам стали съезжаться ребята со 
всего района. 

— Тогда-то и наступил ваш 
звездный час? 

— Пожалуй, да. Дружной командой 
мы побывали в Нижнекамске, Воткин-
ске, Казани, Ижевске, Елабуге и везде 
оставили о себе хорошие впечатления, 
ведь практически всегда нам удавалось 
добиваться высоких результатов. Я уве-
рен, мы стали примером для подража-

ния многим военно-патриотическим 
объединениям.  

— Поддерживаете ли вы связь с пер-
выми участниками клуба теперь, когда 
многие из них уже стали совсем взрос-

лыми и «обрели себя» в жизни? 
— Да, я стараюсь поддерживать кон-

такты со всеми. Для меня крайне важна 
связь с теми, к кому я относился как к 
собственным детям. Я рад, что совмест-
ными усилиями мы добились немалых 
успехов.  

Нам удалось пообщаться с некоторы-
ми выпускниками клуба. Они-то и рас-
сказали нам, какие впечатления оста-
лись у них от посещения «Разведчика».  

Артем Федотов, ныне руководитель 
собственного военно-патриотического 
клуба, говорит: «Студентом Ассановско-
го техникума я пришел в «Разведчик». 
Начал заниматься армейским рукопаш-

ным боем, участвовать в соревновани-
ях. Летом мы проводили лагерные сме-
ны на базе клуба, занимались с малень-
кими «разведчиками». Вы знаете, я 
очень благодарен своему тренеру — 
Владимиру Михайловичу. Благодаря 
ему я смог открыть свой военно-
патриотический клуб и начал обучать 

ребят армейскому рукопашному 
бою».   
Также своими воспоминаниями с 
нами поделился Ринат Гиниятов: 
«Благодаря занятиям в клубе я 
получил отличное военно-
патриотическое воспитание. По-
бывал в летних лагерях и на 
стрельбах. Научился быть сдер-
жанным, выносливым. И все это 
благодаря Владимиру Михайлови-
чу. Я думаю, про него вам многие 
скажут добрые слова». 
Сегодня же клуб возглавляет дво-
юродный брат Владимира Михай-
ловича — Алексей Фридрихович 
Иванов, который также ведет 
ребят к новым победам. 

К счастью, преграды и трудности на 
пути «Разведчиков» их не сломили, а, 
напротив, упали «звездочками» на пого-
ны некоторых из них. 

Юлиана Савинова 

Ставя перед собой определенные цели, делая первые шаги по их достижению, каждый из нас должен 
быть готов к преодолению трудностей, возникающих на пути к заветной мечте. Путь к желаемому, порой, 
бывает извилист и тернист... 
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«Долг» — Отечеству 
Клуб 

Более 10 лет назад при культурно-досуговом центре «Молодежный» состоялась первая встреча участни-
ков патриотического клуба «Долг», созданного на базе камбарской общеобразовательной школы №2. С той 
поры у ребят появилась отличная возможность более подробно изучать историю Отечества, общаться с вы-
дающимися земляками и вносить свой вклад в развитие малой родины. 

«Долг» работает по программе 
«Воспитать патриотов», в рамках кото-
рой организуются встречи с ветеранами 

войны и тружениками тыла. Также 
участники клуба активно занимаются 
поисковыми работами, параллельно 
изучая историю родных улиц, знакомясь 
с известными земляками. Кстати, для 
того чтобы ребята могли грамотно ве-
сти диалог со своими выдающимися 
земляками, их учат брать интервью. 
Более того, некоторые из них даже вы-
ступают на радиоволнах «Моей Камбар-
ки». А в 2012 г. детской библиотекой при 
участии краеведа Р.М. Мирзаянова, 
сотрудников музея и членов клуба был 
выпущен сборник «История улиц горо-
да». 

А ещё многие участники «Долга» 
хорошо рисуют, и выставки их работ 
зачастую бывают представлены в мага-
зине «Рассвет», который расположен 
рядом со школой.  

          В тесном  
           контакте 
Хорошо работа-

ют мальчишки и дев-
чонки и с архивными 
документами. В тес-
ном сотрудничестве 
с отделом военного 
комиссариата Уд-
муртской Республи-
ки по Камбарскому 
району они оформля-
ют информационные 
листки о ветеранах 
Великой Отечествен-
ной. А совсем недав-
но им удалось посе-
тить военкомат с 
экскурсией. Вот что об этом рассказыва-
ют сами ребята: «В День сотрудников 
военных комиссариатов нас пригласили 

на экскурсию, в ходе которой рассказа-
ли историю образования отдела, пове-
дали о его работниках. Также мы узна-

ли, во сколько лет можно пойти на 
службу в армию, каковы особенно-
сти прохождения военно-врачебной 
комиссии и кто может продолжить 
военную службу по контракту. Было 
очень интересно».  

 «Я теперь кадет» 
В 2012 г. в школе появился 
первый кадетский класс. А 
самым запоминающимся 
событием для любого каде-
та является посвящение. В 
этот момент ребят просто 
переполняют эмоции. Уче-
ница пятого класса Марина 
Загуменова вспоминает: 
«Это был один из самых 
счастливых дней в моей 

жизни. Наконец-то нам вручили 
удостоверение кадета! Кстати, 
на следующий год уже мы, как 
первые кадеты в школе, посвящали уче-
ников 1 «В» класса в кадеты. Теперь они 
с нас во всем берут пример». 

 Анастасия Гараева и Юлия Красови-
това говорят, что с тех пор, как они ста-
ли кадетами, на них легло больше ответ-
ственности: «Мы теперь кадеты, а зна-
чит, более дисциплинированные, друж-
ные ребята, которые любят свою Роди-
ну!» 

Кодекс чести  
У кадет камбарской школы №2 суще-

ствует свой кодекс чести, который явля-
ется для них одним из важнейших доку-
ментов. Кодекс гласит: «Первая и глав-
ная обязанность кадета — это верность 
Отечеству. Без этого качества он не 

годен к службе». Кроме того, кодекс 
призывает кадета быть храбрым и пом-
нить, что «заносчивость, свойственная 

юности, не есть храбрость. Кадет дол-
жен быть всегда благоразумным и обду-
мывать свои поступки хладнокровно и 
осторожно». И это далеко не все пунк-
ты, которым нужно следовать настоя-
щему кадету. Ребята дорожат кодек-
сом, а это значит, что каждый из них — 
сформировавшаяся личность, которая 
несет ответственность за свои поступки 

не только перед собой, своим классом, 
но и всей республики. А значит, и всего 
Отечества. 

Александра Сергеева 

Заветы кадетов 
Для поддержания дисциплины среди 

кадет были разработаны специальные 
заветы. Вот некоторые из них: 

Самое главное 
1.Быть верным России.  
2.Любить родную школу.  
3.С достоинством нести звание кадета 

вне школы. 
Облик кадета 
1.Соблюдать форму кадетской одеж-

ды.  
2.Сохранять строй и выправку. 
3. Быть чистоплотным.  
4.Знать свои недостатки. 
5.Не курить, соблюдать трезвость. 
Взаимоотношения  
1.Уважать и почитать старших. 
2.Уважать женщину — мать, девуш-
ку. 
3.Всегда помогать товарищам. 
4.Поссорившись, думать о мире. 
5.Не перекладывать ответствен-
ность за свои поступки на других. 
6.Охранять младших кадет как бра-
тьев.  
Из правил общежития 
1.Быть почтительным в общении. 
2.Уважать чужое горе, печаль, труд и 
покой. 

3.Не проявлять и не вызывать брезгли-
вость. 

Военно-патриотическому клубу «Долг» — 10 лет 

Вахта Памяти 9 мая  

Кадеты Камбарской школы №2 — настоящие  

патриоты, гордость района 
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Мы продолжаем нашу рубрику «Есть вопрос». На все поступившие в редакцию журнала вопросы отвеча-
ет начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Виктор Владимирович Щербаков.  

Здоровье 

Спасаемся от жары 

В каком размере выплачивается единовременное пособие 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
при увольнении? 

Пособие выплачивается в следующих размерах: 
— при общей продолжительности военной службы менее 20 

лет — два оклада денежного содержания; 
— при общей продолжительности военной службы 20 лет и 

более — семь окладов денежного содержания. 
Выслуга лет военнослужащих для выплаты пособия засчиты-

вается в календарном исчислении. 
Чему равен отпуск военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту? 
Военнослужащим ежегодно предоставляется основной от-

пуск, продолжительность которого зависит от общей продол-
жительности службы в льготном исчислении и составляет: 

— при выслуге менее 10 лет — 30 суток; 
— при выслуге 10 лет и более — 35 суток; 
— при выслуге 15 лет и более — 40 суток; 
— при выслуге 20 лет и более — 45 суток. 
Военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-

ту на должностях солдат и сержантов на территории республи-
ки Таджикистан, предоставляется дополнительный отпуск в 
количестве 15 суток, который предоставляется вместе с основ-
ным отпуском. С учётом дополнительных суток для отдыха про-
должительность основного отпуска не может превышать 60 
суток (не считая времени для проезда к месту использования 
отпуска и обратно). 

Предоставляется ли военнослужащим по контракту жилье? 
Согласно Федеральному закону от 20 августа 2004 г. №117-ФЗ 

«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих», военнослужащим-контрактникам предо-
ставляется право на 
приобретение квартиры 
посредством участия в 
ипотечном жилищном 
кредитовании. Основой 
для создания накопитель-
но-ипотечной системы 
является долгосрочный 
характер военной служ-
бы и предусмотренные в 
бюджете целевые ассиг-
нования для накопления средств на именных накопительных сче-
тах с последующим приобретением ими жилья. 

Какими льготами пользуются военнослужащие по контрак-
ту в области медицины? 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контрак-
ту, имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том 
числе на изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное 
обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначе-
ния по рецептам врачей в медицинских, военно-медицинских 
подразделениях, частях и учреждениях федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 
служба.  

У тебя тоже возник вопрос, касающийся военной службы? 
Тогда смело задавай все вопросы нам! Пиши по адресу 
z.o.udm@mail.ru, и на страницах нашего издания ты найдешь 
ответ на любой интересующий тебя вопрос.  

Что: Тепловое истощение. 
Симптомы: учащение пульса, неуверенная походка, помут-

нение сознания. В некоторых случаях даже возможны судороги 
мышц рук и брюшного пресса, а также тошнота, рвота и ощуще-
ние слабости во всем теле.   

Что делать?  
1. Поместить человека в прохладное место (тень).  
2. Уложить пострадавшего на спину, подложив что-нибудь 

под ноги, и давать пить воду маленькими, но частыми глотками. 
В особо тяжелых случаях необходимо растворить в литре воды 
половину чайной ложки соли и 8 чайных ложек сахара и давать 
пить пострадавшему. Такая вода воспрепятствует обезвожива-
нию организма и окажет противосудорожное действие. 

Даже если человек, казалось бы, полностью восстановил 
хорошее самочувствие, некоторое время ему потребуется пол-
ный покой.  

Что: Тепловой удар.  
Симптомы схожи с признаками теплового истощения. Чаще 

всего у человека поднимается температура, иногда даже выше 
40°. Кожа бледнеет и становится сухой на ощупь, пульс и дыха-
ние учащаются, сознание меркнет. Пострадавший часто впадает 
в забытье.  

Что делать?  
При тепловом ударе организм человека нуждается в охла-

ждении, но не стоит погружать его в холодную воду. Это может 
вызвать шок и ухудшить его состояние. Лучше всего смачивать 

Совсем скоро наступит долгожданное лето. Столбик термометра, поднимаясь все выше, начнет диктовать 
свои условия нашему здоровью. О том, как уберечь себя от теплового удара и помочь человеку, от него по-
страдавшему, читайте в нашем сегодняшнем материале.  

или обрызгивать тело пострадавшего холодной водой или уку-
тать в мокрую простыню, не допуская озноба. Можно положить 
в подмышечные впа-
дины кубики льда. 
Хорошо помогает 
вентиляция или обма-
хивание.  

Как только темпе-
ратура тела прибли-
зится к норме, охла-
ждение следует пре-
кратить, а пострадав-
шего накрыть легкой 
материей. Когда со-
знание человека восстановится, ему необходимо дать воды, как 
это делается при тепловом истощении. Тепловой удар может 
явиться причиной многих тяжелых осложнений, поэтому после 
оказания первой помощи пострадавшего нужно показать врачу.  

Помните!  Для того, чтобы уберечь свое здоровье в жаркую 

погоду, старайтесь не употреблять большое количество жирной 
пищи, воздерживаться от использования косметических 
средств, избегать эмоциональных и физических нагрузок, а так-
же всегда носить головной убор. Особенно осторожны должны 
быть люди, страдающие гипертонией, атеросклерозом, ожире-
нием, эндокринными заболеваниями и сердечной недостаточ-
ностью.  
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Первым шагом на пути к постижению военного искусства может стать поступление в учреждение высшего профессионально-
го образования Министерства обороны Российской Федерации или других силовых структур  — носить гордое звание офицера 

было почетно испокон веков. Сегодня мы представляем вашему вниманию Черноморское Высшее военно-морское ордена Крас-
ной Звезды училище имени П.С. Нахимова и Голицынский пограничный институт ФСБ России. 

 С чего начать карьеру военнослужащего? 

Голицынский пограничный институт ФСБ России  
История 
История Голицынского пограничного института ФСБ России начинается с Первой школы погранохраны войск ОГПУ, созданной 

14 ноября 1930 г. в городе Новый Петергоф Ленинградской области. Она стала пер-
вым базовым учебным заведением пограничной охраны, на основе которого фор-
мировались пограничные школы в Харькове, Саратове и Москве. 
Институт сегодня 
Голицынский пограничный институт — один из крупнейших военных вузов нашей 
страны. Образовательная деятельность ведется на 15 кафедрах, используются 
самые современные технологии ведения образовательного процесса. 
Институт также является кузницей кадров для спецподразделений органов без-
опасности. Здесь осуществляют подготовку офицеров и прапорщиков Погранич-
ной службы Федеральной службы безопасности РФ. Отбор и направление кандида-
тов в институт осуществляются органами федеральной службы безопасности в 
соответствии с требованиями по отбору кандидатов на военную службу в органы 
безопасности. 
 

Специальности: 

 пограничная деятельность  

 психология служебной деятельности 

 правовое обеспечение национальной безопасности 
Институт осуществляет подготовку прапорщиков (среднее профессиональное образование) по специальностям: 

 Правоохранительная деятельность (в том числе в филиале Института в Ставрополе); 

 Многоканальные телекоммуникационные системы (в филиале Института в Ставрополе); 

 Пограничная деятельность (в том числе в филиале Института в Ставрополе). 
Контакты 
Адрес: 143043, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Можайское шоссе, д. 75  
Телефон: (495)598 — 18 — 84; факс (495)598 — 18 — 21  
E-mail: gpinio@bk.ru  

Черноморское Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова 
 
История 
Военно-морское училище было основано в 1937 г. в Севастополе. В 1992 г. оно прекратило своё существование и на его базе был 

основан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт име-
ни П.С. Нахимова. После 20 марта 2014 г. Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин, по предложению министра обороны Российской Федерации Сергея 
Шойгу, подписал распоряжение о возрождении Черноморского высшего военно-
морского училища имени П.С. Нахимова. Над зданием училища после проведения 
референдума и провозглашения независимости Республики Крым, с последую-
щим присоединением к Российской Федерацией, был поднят флаг России. 

Училище сегодня 
Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова стало 5-м воен-

но-морским институтом в современной образовательной системе ВМФ России. В 
настоящее время ЧВВМУ обеспечивает полную военно-специальную подготовку 
офицеров и старшин по 7 специальностям. Обучение проводится в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами третьего поко-
ления. Подготовка проводится по программам как высшего, так и среднего про-
фессионального образования. 

На сегодняшний день училище переживает переходный момент — идет реставрация не только учебных помещений и казарм. 
Изменения коснутся и норм образовательного процесса. На территории училища планируется построить плавательный бассейн, 
зимний ледовый дворец, общежитие с двухместными комнатами. 

Контакты 
Адрес: 299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко, д. 1а  
Телефон: +38(0692)53 — 41 — 09;    +38(099)391 — 18 — 89 
E-mail: 1.4.1937@mail.ru  
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