
– Андрей, расскажите, как начина-
лась история центра?

– Несколько лет я активно занимаюсь 
различными проектами по патриотическо-
му воспитанию, являюсь заместителем 
руководителя регионального отделения 
Федерации спортивно-тактических игр. В 
прошлом году возникла идея создать по-
добный центр при одном из университе-
тов. Эти планы совпали с рекомендация-
ми Министерства образования о создании 
патриотических объединений при вузах. 
Рассмотрев варианты, мы остановили 
свой выбор на УлГУ, а руководство уни-
верситета пошло нам на встречу. Центр 
стал первой подобной организацией в 
регионе.

– Каковы задачи структуры и какой 
базой вы располагаете?

– Стараемся через игру, организацию 
досуга воспитывать настоящих защитни-
ков Отечества. Одна из форм – лазертаг. 
У центра есть лазерный тир, который 
рекомендован как площадка для подго-
товки и сдачи норм ГТО. Периодически 
проходят тренировки и соревнования по 
стрельбе. Кроме того, в университетском 
кампусе на Набережной оборудованы так-
тический городок, полоса препятствий. 
Планируем возводить новые конструкции, 
в частности, для занятий альпинизмом. 

–  У центра есть свой актив? Какова 
ваша аудитория?

– У нас сформирован свой костяк опыт-
ных инструкторов – это мои "коллеги" по 
спортивно-тактическим играм. Сразу по-
сле открытия мы взяли под свое крыло 
команду городского молодежного отряда 
"Дружина". Тогда же набрали группу сту-
дентов, желающих обучаться у профес-
сионалов. Сейчас двум ребятам с инже-
нерно-физического факультета высоких 

технологий –  Владиславе Ивановой и 
Марату Айметову – присвоен статус млад-
ших инструкторов. В ближайшее время 
планируем набрать новую группу.

– Необходим некий начальный уро-
вень подготовки?

– Желающих оказалось достаточно мно-
го, поэтому мы разработали критерии 
отбора, и выполнить все условия непро-
сто. Необходимо успешно пройти IQ-тест 
и тест на физическую подготовку, учиты-

ваются успеваемость и посещае-
мость. Кроме того, все желающие 
должны быть готовы к тому, что 
придется жертвовать свободным 
временем на занятия – они прохо-
дят три раза в неделю.

– Какие мероприятия, в кото-
рых приняли участие ваши по-
допечные в прошедшем году, вы 
можете отметить?

– Самое крупное – это "Сутки 
на броне", страйкбольная игра, 

которая объединила более 4000 человек 
из разных стран, а также реальную воен-
ную авиацию и свыше 30 единиц наземной 
техники. Действо проходило в подмосков-
ном Алабино на полигоне для танкового 
биатлона. Стоит отметить и наше участие 
в "Гонке героев", где я являлся инструкто-
ром по спорту, а студенты УлГУ, занима-
ющиеся в нашем центре, помогали мне в 

качестве волонтеров.
Провели день открытых 

дверей в "Чайке" – органи-
зовали несколько тренин-
гов на сплочение вместе с 
сотрудником отдела моло-
дежной политики УлГУ, тре-
нером РСМ Александром 
Алексеевым.

– Что интересного ждет 
"патриотов" в ближайшем 
будущем?

– Для начала нужно отме-
тить нашу первую годовщину. 

Будут большие соревнования среди ссуз-
ов. Собираемся посетить ряд меропри-
ятий совсем скоро. Нас пригласили в 
Нижний Новгород на турнир для военных 
под названием "Вызов". Хотим поучаство-
вать в лыжном забеге по Суре. Ну и плани-
руем еще раз выступить в проекте "Сутки 
на броне".

Евгений НИКОЛАЕВ. 

23 февраля отметит первый день рождения военно-
патриотический центр УлГУ. "Вестник" пообщался 
с  его руководителем Андреем ЧУПРУНОМ  
и узнал  о проделанной за год работе и планах 
университетских патриотов.

На игре   как на  войне

Тяга Юдина к танковой технике – не про-
сто интерес коллекционера. Этим видом 
войск он интересовался с детства ("вызыва-
ли восхищение сила и мощь), и с восьмого 
класса осознанно готовил себя к военной 
службе. Окончил Ульяновское гвардейское 

высшее танковое училище, затем Военную академию броне-
танковых войск в Москве, служил в танковых и мотострелковых 
подразделениях на командных и инженерных должностях. Его 
карьера военного связана со многими уголками страны. 

… На протяжении последних 
лет  Андрей Вячеславович кол-
лекционирует модели бронетан-
кового вооружения и техники, 
сегодня в его собрании сорок 
единиц техники. Это экземпля-
ры масштабов 1:35 и 1:72, неко-
торые нужно собирать и клеить 
самостоятельно – по чертежам, 

повторяющим все тонкости 
устройства большой техники. 

Модели из коллекции 
Юдина демонстрируют исто-
рию отечественного танко-
строения – от зарождения это-
го вида войск в 20-е годы XX 
века до современных моди-
фикаций типа Т-14.  Помимо 
российской присутствует и 

техника вероятного противника 
–  например, из арсенала стран 
НАТО.

Долгое время коллекция 
дислоцировалась в кабинете 
директора автомеха, но посте-
пенно разрослась, и свободных 
площадей стало не хватать. 
Сейчас Андрей Вячеславович 
думает, как и где лучше распо-

ложить свои коллекционные модели. Не исключает возможности  
устроить постоянно действующую или передвижную выставку 
– есть что показать, о чем рассказать: историю танковых войск 
Юдин знает прекрасно. 

Возможно, одним из поводов явить сокровища коллекционера 
миру станет грядущий юбилей его родного танкового училища. 
В будущем году учебное заведение отметит 100-летие. Андрей 
Вячеславович входит в совет ветеранов и выпускников, ведет на 
этом поприще активную общественную работу.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

На  полке  танки  грохотали
Директор автомеханического техникума УлГУ Андрей ЮДИН – 
владелец целого парка военной техники. Танки и бронетанковые 
машины разных эпох, российские и зарубежные, представляют 
грозную мощь. Однако легко умещаются в кабинете  
Андрея Вячеславовича.
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