
В этом году мы отмечаем юбилей Удмуртии. 100 лет! О чем эта солидная 
круглая дата нам говорит? О том, что наша республика существует уже 

целый век. А ещё о том, что сто лет назад её не было. И за сто лет до этого и 
далее вглубь веков в составе Российского государства отсутствовал субъект 

под названием Удмуртия.

Уже давно существовали Ижевск, Сарапул, Глазов и Воткинск с Камбаркой, 
даже Малмыж и Можга, а Удмуртии не было.

Съезд, провозгласивший необходимость создания национального региона 
удмуртов в составе нового советского государства, прошёл в 1918 году. Два 
года спустя – 4 ноября 1920 года – декретом ВЦИК и СНК было утверждено 

образование «Автономной Области Вотякского Народа» со столицей в 
Глазове (от этой даты мы и отсчитываем наше столетие). В 1921 году столицу 
перенесли в Ижевск. В 1932 году Вотская автономия была переименована в 

Удмуртскую, а в 1934-м получила статус советской социалистической 
республики. И только в 1937 году – с присоединением юго-восточной части с 

Сарапулом, Воткинском, Киясово и Каракулино – Удмуртия закрепилась в 
современных границах. 

И вот мы отмечаем столетие. Нас примерно полтора миллиона – людей, 
живущих на территории, которая уже сто лет называется Удмуртией.

Кто мы? Что нас объединяет? Существует ли удмуртская идентичность (не 
национальная, а территориальная: ведь мы все «удмурты», раз уже целый 

век живём в Удмуртии, и неважно, течёт ли в наших жилах удмуртская 
кровь)? Почему мы хотим оставаться Удмуртией? И хотим ли?

Вопросов много. И все они складываются в один: а что дальше? Сто лет 
прожили. Молодцы! Давайте подумаем, как будем жить следующие сто. Вот 

о чём нам говорит наша красивая круглая дата.
Александр Старков,

директор агентства «КультProСвет», куратор Мастерской городских изменений «Люди делают место»



МОЯ ГРУППА САМАЯ ЛУЧШАЯ 

6 октября студенты РМТ собрались в актовом зале 

для того, чтобы подвести итоги конкурса «Лучшая 

группа техникума» и поздравить группы, 

победившие в честной борьбе. Победители 2019-

2020 учебного года – это лучшая группа на первом 

курсе, лучшая группа старших курсов и группы – 

номинанты - «Самая спортивная группа», «Самая 

активная группа», «Группа, с самыми высокими 

учебными показателями». 

 

Нам необходимо было сплотить коллективы студенческих групп, чтобы каждый студент 

почувствовал ответственность перед друзьями и захотел, чтобы группа, в которой он учится была 

самой лучшей. В течение года ребята принимали участие в научной, общественной, спортивной, 

досуговой жизни техникума, города Ижевска, Удмуртии и даже России. На каждую группу был 

заведён журнал группы - участницы, в котором проставлялись баллы: за участие в мероприятиях, за 

все достижения и победы. За прогулы и правонарушения – баллы вычитались. В результате всех этих 

математических подсчётов, мы пришли к итогу и определили группы – победительницы. 

В группах первого курса на первое 

место вышла группа № 1-11! 

В группах старших курсов на 

первое место вышла группа № 203! 

 
 

По учебным показателям на 1 место вышла группа 

№ 103! 

 

 

 

 

По итогам прошедшего года самыми активными 

студентами безоговорочно, с большим отрывом от всех 

групп стала группа 1-11. Но грамоту мы вручили группе, 

которая по баллам следует за группой 1-11. Это группа № 

103! 

 

Последняя номинация «Самая спортивная группа». 

И вновь ситуация повторилась! Просто огромнейший отрыв по баллам. Самые спортивные, 

самые ловкие учатся в группе № 1-11. Но идут следом, догоняют группу 1-11 группа 2-51! Ребята 

получили Почётную грамоту «За стремление быть лучшими в спорте»! 



 

 
Существует мнение, что студенческие олимпиады не нужны. Так считают те, кто никогда не 

участвовал в олимпиадах. Но для всех вовлеченных в это интеллектуальное соревнование — 

студенческие олимпиады являются полезными и запоминающимися на всю жизнь. Студент 

группы 403 Чучалин Александр в июне месяце принял участие в олимпиаде по цифровой 

электронике и робототехнике, организованной УдГУ 

Олимпиада по цифровой электронике и робототехнике проводилась Удмуртским 

Государственным университетом с целью популяризации новых инженерных направлений, открытых 

в УдГУ. 

Направленность олимпиады: 

 Микроконтроллерная платформа (ARDUINO и NUCLEO) 

 Электрические цепи 

 Сенсоры 

 Исполнительные устройства 

 Программирование 

Перечень олимпиад, конкурсов, турниров, конференций, 

проводимых Удмуртским государственным университетом, 

результаты участия в которых учитываются в качестве портфолио 

абитуриента и предоставляют дополнительные баллы при 

поступлении в УдГУ. 

Жюри олимпиады «Цифровая электроника» рассмотрело 

присланные участниками материалы и выделило победителей 

олимпиады. 

II Место Чучалин Александр (Радиомеханический 

техникум) - «Акустическая система SaB 2.100»   

Чучалин Александр: 

- Мне впервые представилась возможность принять участие в подобной олимпиаде. В 

начале лета мой преподаватель спец. дисциплин Саит Махмутович Муллахметов 

предложил проверить мои силы в олимпиадном испытании. Я решил представить на суд 

жюри портативную акустическую систему. Она была совершенно готова, но находилась 

на стадии тестирования. Конкурс, в котором мне предстояло 

принять участие проходил в дистанционном формате. Я 

представил жюри письмо с полным описанием работы 

колонки, выслал фото колонки. Моими конкурентами, как я 

узнал позднее, были студенты УдГУ.  Для победы я сделал всё, 

что мог. 

Хочу рассказать читателям Радиовестника о том, как началось моё увлечение. 

Старые колонки, лежавшие в гараже, мне отдал отец. Я начал собирать их и 

дорабатывал полтора года. В результате получился проект, который занял 1 место в 

РМТ. Это была моя первая самодельная колонка. 

Мне нравиться сам процесс сборки колонок, могу просидеть день, погружаюсь в 

работу полностью. Зато, как классно бывает погулять с ребятами, прихватив колонку, 

послушать музыку. 

В будущем планирую учиться дальше. «Живи, кайфуй и развивайся» - совет вам на 

будущее, читатели Радиовестника! 

В МИРЕ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 



НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА 

 

Замечательно, когда в весёлой, дружной группе есть свои 

проверенные временем традиции. Как здорово вместе с 

друзьями устроить чаепитие, отметить день именинника 

или отправиться в поход. Студенты группы 2-11 поделились 

с читателями Радиовестника впечатлениями о классном 

часе на природе. Читайте и немного завидуйте! 

 

Лиля Бадыкшина и Дарья Шарифуллина: 

- 17 сентября в четверг во время классного часа мы всей дружной группой ходили на 

кросс в Берёзовую рощу. После кросса мы поехали в парк Космонавтов, где у нас была 

арендована беседка для отдыха с большим круглым столом. Девочки накрывали на стол, 

а мальчики жарили сосиски. Для каждого нашлось дело! После поедания сосисок 

началось веселье и развлечения: снимали видеоролики, играли в «Шляпу». А в конце, 

всё прибрали и отправились по своим делам или домой. 

Елена Рылова и Резеда Хазева: 

-  Мы побывали в Парке Космонавтов, где заказали 

большую, уютную беседку. Нам предоставили мангал для 

жарки сосисок. Кому совсем было невтерпёж ждать горячих 

сосисок, развлекались как могли: качались на больших 

качелях, танцевали под зажигательную музыку или просто 

участвовали в общем разговоре. Помимо сосисок мы 

решили для разнообразия пожарить ещё и овощи. После 

трапезы закончили вечер тем, что сняли видео танцев и сделали несколько фотографий 

на память. 

Мария Хохрякова: 

- 17 июня мы с группой ходили на сосисочник. В беседке было тепло и уютно. Мой 

одногруппник Костя был нашим поваром и жарил нам сосиски, кабачки и картошку. В 

беседке играла музыка и мы «зажигали». После того, как вкусно поели, попили, наши 

девочки с Татьяной Германовной сняли Tik Tok. Было очень весело. 

Константин Злобин и Артём Петров: 

- После кросса мы всей группой пошли в парк 

Космонавтов. Идти после бега было немного тяжело, 

но мы дошли. Нам предоставили шикарную беседку. 

Было весело, мы развлекались и смеялись. После 

трапезы мы начали играть в слова – «крокодил», 

танцевали, развлекались, в общем отлично проводили время. Вся группа была очень 

довольна и дружно решили, что такие мероприятия нужно устраивать чаще. 



Хороший вожатый. Кто это?   

Хорошего вожатого видно сразу: это человек, которого не 

застанет врасплох никакая ситуация; у которого в запасе 

интересные игры на любое время года и для любой погоды; у 

которого есть ответ на любой вопрос; который любит петь и 

может поддержать интересный разговор. Это студент 

Радиомеханического техникума – Денис Хохряков! 

Этим летом я поехал вожатым в крымский лагерь 

Дельфин-Аделанте. Это была увлекательная и познавательная поездка. Я поделился 

своим вожатским опытом, как и поделились опытом со мной мои коллеги из 

Татарстана. В начале этого лета я должен был поехать на всероссийский проект 

Дельфин, который находится в Краснодарском крае, но, к сожалению, не прошел 

отбор. После чего я не знал куда мне поехать этим летом, 

т.к. все лагеря уже были укомплектованы персоналом. Но 

вот мне предложили поехать в Крым.  

       Всё оказалось не так просто! Одним из условий было 

то, что отъезд должен был состояться на следующий день 

из Казани. Тем не менее, я очень хотел в лагерь и это был 

мой последний шанс поработать вожатым, возможно… в 

последней раз.       Одним из плюсов было то, что, когда я приехал в Казань, я узнал, 

что буду работать вместе с человеком, который 4 года назад был у меня вожатым.  

      Когда мы приехали в Крым, нас поставили на соседние отряды, тогда я узнал этого 

человека, с другой стороны. Он был не идеален, каким дети видят вожатых, а 

наоборот, он был обычным человеком, таким, каким являюсь я, таким каким 

являешься ты читатель этой статьи. 

    За это лето я в первые поработал на море, да и вообще 

увидел его, это не то что на картинках, оно 

действительно завораживает тебя своим объемом и 

масштабом, красотой и… Величием.     Лето шло, я 

радовался каждому дню, каждой звездной ночи, что я 

проводил там. Я усыплял детей, а после смотрел на 

звезды вместе со своими друзьями.  

Но вот пришли дни моего отъезда. Было тяжело уезжать и прощаться с 

друзьями, с атмосферой лагеря, с детьми, с идеальным звездным небом. Я вернулся 

обратно в город, в эти каменные джунгли, в эти серые будни, в рутину. И сейчас я бы 

отдал все чтобы хотя бы на день вернуться туда, где каждый день я надевал галстук, 

но не тот, что украшает собой пиджак или офисную одежду, а самый любимый 

галстук – пионерский. Я вожатый!      Денис Хохряков гр. 4-61 



Я - ВОЛОНТЁР 

В нашем техникуме учатся студенты, которые 

посвятили свою жизнь и свободное время 

волонтёрству. На страницах Радиовестника 

появлялась статья о студентках-подружках из группы 

2-11 Лилии Бадыкшиной и Дарье Шарифуллиной. 

Сегодня девушки рассказали о том, как они провели 

своё волонтёрское лето и в каких мероприятиях 

приняли участие. 

- 28 августа мы помогали в организации дня открытых дверей 

в образовательном центре "Тау".  

 

Главный корпус Регионального центра одаренных детей «ТАУ» 

открыли в Ижевске. Эта площадка реализована в рамках 

национального проекта «Образование», инициированного 

президентом России Владимиром Путиным, и на ее благоустройство 

выделили более 250 млн рублей. В этом здании расположились: 

зона коворкинга, лаборатории агротехнологий, биоинженерии, ЗD-

моделирования, экологии, химии, искусственного интеллекта и многое другое. Наша задача в 

проведении квеста - стоять на тематической станции.   

 

 

22 августа в России отмечался День государственного флага. На 

Центральной площади Ижевска прошел концерт "Триколор единства". В 

ЖК "Республика" развернули огромное полотно российского триколора 

размером 9 на 20 метров и весом свыше 100 кг. Приняла участие в 

организации праздника, посвящённого дню российского флага, волонтёр 

Лилия. 

 

На центральной площади Ижевска Лиля 

вместе с ребятами из клуба волонтёров 

«Дружных» раздавали ленточки-триколор, 

создавали атмосферу праздника флагами и 

своими улыбками! А в конце все вместе 

развернули огромный флаг и понесли его 

аж до самой Филармонии! 

 

20 августа Лилия со своими друзьями приняли участие в городском 

квесте "Будь здоров". И заняли 2 место, с чем мы их и поздравляем!  

4 сентября у клуба «Дружных» прошло 

грандиозное событие - день открытых 

дверей, настоящий праздник двора "Наши 

Дружные соседи"! Зажигательные танцы, 

душевные песни, спортивные и 

развлекательные площадки, возможность 

сдать нормативы ГТО. Все это было на празднике! Волонтёры клуба оказали 

помощь   в организации праздника! 

5 сентября Лилия с друзьями провели спортивную площадку 

"Перетягивание каната" для всех посетителей фестиваля "Читай Ижевск" на 

Центральной Площади.  

Молодцы наши девушки-волонтёры – Лилия и Дарья! 



СПОРТ ДЛЯ СИЛЬНЫХ 

С 31 августа по 5 сентября в Ижевске прошёл Командный Кубок России по 

боксу. Этот турнир впервые после 15-летней паузы был проведен в 2018 году, 

и сейчас уже в третий раз подряд соревнования приняла столица Удмуртии. 

Ивану Лукоянову – студенту группы № 3-61, спортсмену и боксёру, 

посчастливилось быть в числе организаторов турнира. Иван 

рассказал читателям Радиовестника о том, чем ему пришлось 

заниматься на турнире, с кем повстречаться и даже сфотографироваться. 

Иван Лукоянов: 

- Для нашей Удмуртии турнир России по боксу – это грандиозное событие. В 

мероприятии приняли участие 200 спортсменов из десяти федеральных округов, а также 

большое количество приглашенных гостей, в том числе олимпийские чемпионы и 

чемпионы мира. В составах команд выступили ведущие боксеры страны, федеральных 

округов, а также чемпионы и призеры международных турниров. Всего в каждой 

команде было заявлено по два спортсмена в десяти весовых категориях, а также по пять 

тренеров. Конечно же турнир прошёл, к сожалению, без зрителей и при соблюдении 

всех санитарных норм. 

Я был одним из организаторов соревнований. В мои обязанности входила помощь в 

надевании перчаток спортсменам. Я и мои друзья по клубу «Забияка» болели за команду 

Приволжского Федерального округа. В команде были 3 спортсмена из Удмуртии и один 

участник из нашего клуба «Забияка».  Команда одерживает победу уже третий год 

подряд и этот год не стал исключением. Вновь победа! Конечно же, я мечтаю попасть в 

будущем на турнир такого высокого уровня, но для этого мне нужно много и упорно 

трудиться, побеждать в соревнованиях, двигаться вперёд и вверх. 

Для меня Командный Кубок России по боксу стал одним из самых важных событий 

этого года. Финал турнира был эмоциональным и ярким. Мы так болели на наших 

спортсменов, кричали, поддерживали, что я даже сорвал голос.  

Мне посчастливилось сделать фото с прославленными спортсменами и ветеранами 

бокса. 

 
Умар Назарович Кремлёв  

Генеральный секретарь члена 

исполнительного комитета 

Федераций бокса России 

Это Султан Ахмед 

Магомедсалихович Ибрагимов 

Серебряный призёр олимпийских 

игр 2000 года. 

Чемпион мира в тяжелом весе по 

версии WBO(2007-2008) 

Шамиль Алтаевич Сабиров. 

Чемпион олимпийских игр 1980 в 

Москве 



ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Каждый год в наш техникум на первый курс приходят талантливые ребята: артисты, певцы, 

танцоры и даже начинающие писатели и поэты. Радиовестник предоставляет возможность 

разместить на своих страничках первые литературные произведения, порой немного наивные, 

но написанные от всей души, от всего сердца.  Сегодня в Радиовестнике дебютирует студент 

группы «Радиоаппаратостроение» Матвей Шкляев – начинающий поэт и немного художник. 

 

 

 

 

 

 

ДРУЗЬЯ 

Трава шелестит под ногами, 

А ветер щекочет уши!   

Давай с тобой будем друзьями!   

Ну нет, подожди, послушай! 

 

С любовью, да, не срослось, 

Но зачем дружбу портить. 

Обещаю, за ум взялось 

То, что раньше любило пить. 

 

Ныть, стихи писать, 

Да и просто на гитаре играть. 

Мысли летают новые в голове, 

И больше гнили нет в траве. 

 

Чистых до блеска волос, 

Нёсших бред, словесный понос 

Изо рта недопоэта, 

Губившего жизнь свою где-то… 

 

РЕБЯЧЕСТВО 

Люблю звон листьев над ушами, 

Прозрачный, тихий, словно треск. 

Костра, который был за нами,  

У Камы звонкий, мирный плеск. 

 

Хочу вернуться в время то! 

Когда я был ещё ребёнком. 

Чтоб позабыть мне это всё, 

Что подростковое – котомкой. 

 

Свалило на меня, крича, 

Да без величия и власти. 

Рубило просто, как с плеча, 

И не смотря чины и власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У любви есть имя – Любовь 

Славный, трудовой и нелёгкий путь прошёл за 50 лет своего 

существования Радиомеханический техникум имени В. А. 

Шутова. 2 октября 2020 года вся наша страна отметила 

замечательный юбилей — 80-летие системы профессионально-

технического образования. Все эти годы историю техникума 

создавали педагоги, учителя, мастера производственного 

обучения. Сегодня мы расскажем об Отличнике 

Профтехобразования Российской Федерации, о Заслуженном работнике народного образования 

Удмуртской Республики – Любови Алексеевне Беляевой.  

 Я всматриваюсь в старую оцифрованную фотографию, сохранившуюся в архивах 

Радиомеханического техникума имени В. А. Шутова. На снимке – совершенно 

удивительной красоты молодая женщина. Пронзительный взгляд огромных глаз, 

тонкие черты лица, причёска, уложенная по моде семидесятых годов. Такая 

внешность, утончённость – на все времена, она, как сама любовь!  

 Дом, семья, дети, внуки, работа, профессия – всё связано у этой прекрасной 

женщины с любовью. Да и имя ей было дано – Любовь! Любовь Алексеевна Беляева 

проносит это необыкновенное чувство через всю свою жизнь. Значение имени и 

судьбы соединилось в одно целое, неразделимое. 

Любовь Алексеевна – один из самых опытных специалистов 

Радиомеханического техникума. Она проработала в нём почти с первого года 

основания. Своими знаниями делилась Любовь Алексеевна со своими учениками. И сегодня, когда 

она перебирает старые чёрно-белые фотографии, с теплотой вспоминает своих мальчишек и девчонок, 

которые были для неё самыми лучшими и самыми любимыми. 

О себе рассказывает Любовь Алексеевна: 

- В 1972 году после окончания Челябинского индустриального техникума я приехала в Ижевск. 

Сразу отправилась в Удмуртское республиканское управление профессионально - техническим 

образованием. Меня направили мастером производственного обучения в ТУ № 22 (наше учебное 

заведение было открыто в 1971 году). Самая первая группа, с которой я начала работать, были ребята 

– токари. Юноши и девушки – первые мои ученики и воспитанники, в то время обучались 2 года после 

окончания восьми классов и получали только профессию. 

В то время я была молода, активна и энергична. И меня назначили старшим мастером училища. 

До 1976 года я занимала эту должность. Параллельно возглавляла Совет молодых специалистов 

республики. В 1976 году приказом начальника управления меня перевили в управление ПТО. Но через 

восемь лет в 1985 году я вновь вернулась в родное училище на должность мастера производственного 

обучения. Самое лучшее, что было в те годы работы мастером – это мои ученики. Самые активные, 

самые умные, самые спортивные, самые любимые. Мои группы не раз были победителями в 

социалистических соревнованиях. Группы учащихся были очень большими – по 30, а то и по 36 

человек. Работать приходилось в две смены. Мы с учениками исколесили почти весь Советский Союз 

по туристическим путёвкам. Побывали на Урале, в Крыму, на Кавказе, в Москве и Казани, в Ясной 

Поляне. Помню, как поднимались на самую вершину Уральских гор. Сами несли в рюкзаках всё самое 

необходимое – палатки, еду, одеяла. У ребят за плечами было по 40 килограммов груза. Готовили 

обеды на костре. Пели песни, веселились. Мой стаж в системе ПТО почти полвека: 6 лет училась и 

более сорока лет учу сама.  

 Сегодня Любовь Алексеевна на заслуженном отдыхе, но все, кто знает эту удивительную 

женщину, вспоминает и говорит о ней с уважением и восхищением. В канун 80-летия 

Профтехобразования коллектив Радиомеханического техникума желает Любови Алексеевне здоровья, 

счастья, оптимизма, исполнения желаний и, конечно же, любви! 

М. Е. Давлятшина 


