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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!
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«Я, курсант, торжественно клянусь…»

Более 380 курсантов Военного учебного центра, будущие командиры танковых, инженерно-саперных взводов, 
подразделений РХБ-защиты, групп специальной радиосвязи и начальники аппаратных комплексов управления авиации 

и противовоздушной обороны, в первое воскресенье июля произнесли слова клятвы на верность Родине.

Военная присяга в жизни каждо-
го военнослужащего имеет важ-
ное значение, она дается один раз 

в жизни и навсегда. Вот почему у всех 
ребят серьезные лица, сосредоточен-
ные взгляды. С особой уверенностью 
и твердостью они произносят такие сло-
ва: «Клянусь достойно исполнять воин-
ский долг, строго выполнять требова-
ния устава и приказы командиров…»

В коротком, но емком тексте при-
сяги сконцентрированы благородные
идеалы защитника Отечества, при-
нимая ее с оружием в руках, курсант 
берет на себя высокие обязательства. 
С того момента, как в торжественной 
обстановке перед лицом своих коман-
диров, товарищей, родных и близких 
произнесет слова священной клятвы, 
он считается полноправным защитни-
ком Родины.

Вот как об этом рассказывают са-
ми курсанты:

«Подготовка к этому знаменатель-
ному событию заняла первую неделю 
учебных сборов, в ходе которой кур-
санты еще раз на практике отраба-
тывали основные обязанности воен-
нослужащего, наизусть учили текст 
военной присяги, также ежедневно ос-
ваивали строевые приемы, чтобы до-
стойно чеканить строевой шаг в ходе 
проведения воинского ритуал и про-
хождения торжественным маршем 
в составе учебной группы», – курсант 
кафедры ВКС Зайцев Роман.

«Мы с нетерпением ждали это-
го дня. Этот день безусловно волни-
телен для нас, так как мы в это день 
станем настоящими защитниками 
свой Родины. Для этого нам было на-
до много чего подготовить: привести 

свою форму в опрятный вид, до блеска
начистить берцы, красиво и аккурат-
но отбить свои береты. Присяга –  вол-
нительное событие не только для нас, 
но и для наших родителей, которые 
будут с гордостью наблюдать за сво-
ими сыновьями, –  курсант кафедры 
специальной подготовки Белов Роман.

«Этот день запомнится нам надол-
го как один из самых трепетных и от-
ветственных дней сборов. Каждый 
из нас проснулся в день принятия 
присяги с ноткой волнения и чувства 
предстоящего торжества», –  курсант 
кафедры инженерных войск Окунев А.

«На протяжении двух с половиной 
лет учебный взвод В-319 осваивал во-
енное дело, стойко преодолевал труд-
ности, четко выполнял поставленные 
задачи. Пройдя этот путь, курсанты 

дали клятву верности Родине и стали 
ее защитниками.

Для каждого курсанта военная при-
сяга является клятвой, которую он не-
сет всю свою жизнь, обещанием перед 
Родиной и самим собой –  быть чест-
ным и достойным человеком, гражда-
нином своей страны, чтящим память 
предков и искренне любящим свою 
Отчизну. Даже спустя долгие годы 
после ее принятия, в моменты жизни, 
требующие сложных решений, кур-
сант сможет найти силы в воспомина-
ниях о том, как он перед своими то-
варищами и офицерами торжественно 
присягнул на верность своей Родине, 
идеалам чести.

Мы все с особым трепетом по-
дошли к подготовке. Уже находясь 
на учебных сборах, взвод до мелочей 
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оттачивал каждый этап: принятие при-
сяги, выступление плац-парада, речь 
перед строем, торжественный марш. 
Даже на тренировке, произнося текст 
присяги, каждый курсант испытывал 
трепетное волнение, гордость за прой-
денный путь и ответственность, кото-
рая на него возлагается.

Принятие военной присяги выпа-
ло на солнечный день, мы были одеты 
в белые перчатки, держали автоматы 
в руках. В момент построения на плацу 
мы испытывали особое волнение и нас 
переполняло чувство гордости и радо-
сти. Офицеры произнесли пламенные 
речи. Их слова о гордости за нас, на-
поминания о родителях, переживаю-
щих за тысячи километров от Абакана 
до Урала, а также торжественные по-
здравления задели наши чувства.

Отдельное внимание стоит уделить 
выступлению плац-парада. Восемь 
курсантов, несмотря на палящее солн-
це, в течение 5 минут демонстрирова-
ли свое мастерство владения оружием, 
их действия были четкими, синхрон-
ными, эффектными. Помимо этого, 
плац-парад отдал дань памяти бойцам, 
погибшим за свою Родину. Удары ме-
тронома во время минуты молчания 
задели чувства каждого.

После того как взвод закончил при-
нятие военной присяги, пришло вре-
мя заключительного этапа –  торже-
ственного парада. Под громкий вы-

крик «Счет!» мы как один вытянулись 
в строю и высоко подняли подбородки, 
взвод показал свою безмерную благо-
дарность преподавателям и принимаю-
щей стороне, проходя торжественным 
маршем. За несколько дней до прися-
ги уже была разучена и отрепетирова-
на песня, воспевающая службу в рядах 
Воздушно-космических сил. На завер-
шающим этапе марша взвод в один го-
лос исполнил ее.

В заключение хочется сказать, что 
во время чтения текста присяги каж-
дый курсант делал взвешенный и осоз-
нанный выбор –  никогда не сворачи-
вать с достойного пути защитника сво-
ей страны, народа и Отечества.

Курсанты кафедры ВКС 
Евдокимов Сергей, Плотников 

Дмитрий, Валеев Рустэм.

В завершении еще раз поздравляем ребят с важным событием в их курсантской жизни. 
Пускай в вашей душе всегда будут живы эти волнительные ощущения невероятной ответственности. 

Всегда помните о своем чувстве долга и о том, что вы обещали. Желаем никогда не отказываться 
от своих принципов и идей, смело преодолевать любые препятствия на пути к успеху, мужества 

и силы духа, непобедимого характера и большого счастья.
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Учебные сборы – 2021

В соответствии с программой военной подготовки у курсантов Военного учебного центра с 28 июня начались учебные 
сборы (войсковые стажировки). В сборах и стажировках принимают участие более 400 студентов и 18 офицеров

Военного учебного центра. В течение месяца курсантам предстоит на практике освоить общевойсковые дисциплины, 
пройти строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок, а также приобрести практический опыт 
в соответствии с военно-учетными специальностями. Учебные сборы (стажировки) проходят в восьми воинских частях, 

расположенных на территории Центрального военного округа.

Первый опыт
Ровно неделю назад учебный 

взвод под руководством подполков-
ника Варламова В. А. впервые сту-
пил на землю 32-го военного город-
ка и окунулся в быт и особенности на-
стоящей военной жизни, жизни без 
прикрас и лирических отступлений, 
отложив на некоторое время радость 
от успешной сдачи экзаменов и полу-

чения долгожданного диплома о выс-
шем образовании.

Безусловно, первые дни показа-
лись многим непростыми, но одно-
временно интересными и запомина-
ющимися, поскольку новая обста-
новка, новые требования и большой 
объем информации заставил нас мак-
симально быстро включиться в про-
цесс «впитывания» и адаптироваться.

За это короткое время мы уже 
успели прочувствовать всю полноту 
эмоций от заступления наряда по ро-
те, учитывая, что раньше этого опыта 
не было ни у одного курсанта взвода. 
Самым ярким впечатлением на дан-
ный момент, конечно же, является вы-
ход на стрельбища, где мы всем лич-
ным составом совершили марш в семь 
километров и впервые опробовали бо-
евые качества АК-74.

Эмоции трудно описать слова-
ми. На месте нам провели инструк-
таж, показали и объяснили, как пра-
вильно надевать бронежилет, как 

в целом происходит процесс изго-
товки к стрельбе. Поддержать нас 
в этот момент приехал полковник 
Кизюн Н. Н. Он успел дать ценные 
советы и подсказать, как провести 
стрельбу максимально качественно, 
без нарушений техники безопасности. 
У многих из нас от выстрелов зало-
жило уши, но мы остались довольны 
и хотим повторить еще, ведь 6 патро-
нов –  это так мало. Сейчас начина-
ешь совсем иначе относиться к ору-
жию, его значимости и важности в во-
енном деле.

Первая мысль, которая возника-
ет сейчас: «Ведь это скоро закончит-
ся, как успеть попробовать все, нау-
читься и испытать на своем опыте все 
особенности жизни в армии?» Думаю, 
ответ на этот вопрос появится ближе 
к концу военных сборов.

Курсант кафедры специальной 
подготовки Попов Евгений.

Прибыли мы в составе учебной ро-
ты на военные сборы 28 июня в 29-ю 
отдельную бригаду РХБ-защиты. Нам 
сразу же приглянулись чистые, ухо-
женные казармы, а также отличные 
комнаты с качественным ремонтом.

По прибытии в часть нам предста-
вили офицерский состав. Лично я от-
метил для себя такие качества в офи-
церском составе, как выдержка, стро-
гость, сдержанность, пунктуальность. 

Мне кажется, всегда приятно обучать-
ся у таких людей. Основной проблемой 
для роты стала жара, но на ремне всег-
да находилась фляга с водой.

На третий день сборов мы посетили 
Адуйский полигон, где в полном соста-
ве производили стрельбу по мишеням 
из автомата АК-74. Впечатления были 
просто незабываемые, ведь мы в пер-
вый раз за все время обучения произ-
водили стрельбу в полной экипировке, 

бронежилетах и кевларовых шлемах. 
Из военной части до полигона и обрат-
но наша рота перемещалась в кузове 
автомобиля КамАЗ. 41 человек под бре-
зентом на жаре, примерно в 30 ºС. Это 
была настоящая проверка на прочность, 
стойкость и стрессоустойчивость, ко-
торую каждый курсант нашей роты 
прошел успешно и с честью.

Курсант кафедры ОВП 
Кривенко Никита.

Пятница, 25 июня 2021 года, 3 ча-
са 30 минут. В городе Екатеринбурге 
глубокая ночь. Все жители уже давно 
спят, а нам, курсантам учебного взво-
да РИ-381221, не до сна. Этот момент 
мы ждали очень долго, так как именно 
в эту минуту у нас прозвенит будиль-
ник, и уже через час нам необходимо 
будет стоять на перроне железнодо-
рожного вокзала Екатеринбурга в ожи-
дании поезда Москва –  Абакан. Путь 
лежал через всю Западную Сибирь 
и занял более двух суток. Этот путь 
привел нас на 1-ю группу зенитных ра-
кетных дивизионов 24-й ЗРБр (войско-
вая часть 79222).

Мы знали, что на группе ЗРДн уви-
дим не только радиолокатор подсве-

та и наведения ЗРК, представленный 
в ВУЦ, но и всю ЗРС С-300ПС в целом, 
а также прочувствуем особенности во-

инского уклада жизни. Уже в поезде 
предвкушение не хотело нас отпускать,
время тянулось долго, но было скраше-
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но армейскими песнями, чаем с содер-
жимым армейского пайка.

По приезде на группу ЗРДн нас 
уже встречал полевой палаточный го-
родок, содержащий все необходимые 
элементы военной инфраструктуры, 
требуемые Уставом внутренней служ-
бы ВС РФ. Условия, предоставленные 
нам, были на высоком уровне, за что 
большое спасибо офицерам и солда-
там, приложившим немалые усилия 
для создания палаточного городка.

В первый день пребывания на-
ми были приняты меры по обеспе-

чению дополнительного комфорта 
в палаточном городке: оборудованы 
места для курения, сушки белья, по-
левой душ. Инициативу и старание 
в модификации палаточного город-
ка проявили курсанты Петренко В. Р. 
и Замятин С. И.

Вся дальнейшая деятельность 
определялась распорядком дня, ко-
торым жила вся бригада, поэто-
му к группе дивизионов и батарее 
управления пристыковалось еще од-
но подразделение –  рота курсантов 
Военного учебного центра. И пер-
вым значимым мероприятием соглас-
но этому расписанию была спортив-
но-массовая работа, во время которой 
курсанты совершили марш-бросок 
на 12 километров. Это было настоя-
щим испытанием на выносливость, 
в котором высокие результаты пока-
зал курсант Евдокимов С. А. Следом 
за ним с небольшим отрывом при-
бежали курсанты Ярославцев А. А. 
и Жерешенков К. А.

Также важным опытом для всех бу-
дущих офицеров стало несение служ-

бы в суточном наряде. В соответствии 
с графиком курсанты посменно кру-
глосуточно несли службу, а имен-
но –  осуществляли прием и сдачу де-
журства, встречали, докладывали 
и сопровождали непосредственных 
начальников, следили за распорядком 
дня и порядком в палаточном городке. 
Первыми заступили в суточный наряд 
курсанты Аникин А. Е., Болгов И. Д., 
Бурмистров К. Г., которые успешно вы-
полнили поставленную задачу.

Одним из главных событий пер-
вой недели нашего пребывания яв-
лялись стрельбы из личного оружия, 
которые проходили в четверг, 1 июля. 
Несмотря на то, что большинство 
из нас впервые стреляли из лично-
го оружия и была переменчивая по-
года –  то шел сильный дождь, то пек-
ло солнце, мы показали высокие ре-
зультаты, а курсанты Лыкасов Д. В. 
и Аникин А. Е. выполнили пер-
вое упражнение учебных стрельб 
из АК-74М и ПМ на отлично.

Курсанты кафедры ВКС  
Егоров Дмитрий, Филиппов Даниил.

После долго ожидания и построе-
ний на железнодорожном вокзале мы 
наконец-то выдвинулись в путь, пре-
исполненные мужеством, отвагой 
и желанием поскорее узнать то, чем 
мы будем заниматься в воинской части.

В поезде мы заняли почти весь ва-
гон. Сухие пайки, выданные нам в до-
рогу, были вкусные и питательные. 
Каждый из нас был сдержан, вежлив 
в общении и поведении, потому как 
понимал, что он –  лицо Вооруженных 
сил Российской Федерации. Ехать нам 
было достаточно далеко, и сразу по-
явилась мысль: какая же все-таки 
у нас необъятная страна! Какой про-

стор! Больше всего нам запомнилась 
красота Челябинской области и вели-
чие Волги.

Прибыв в Самару, первое, что 
мы ощутили, –  жара. Прямо как 
на юге. Выстроившись в колонны 
по три, мы выдвинулись на электрич-
ку до Жигулевского моря. После то-
го как мы доехали до места дислока-
ции, нас встретили с распростертыми 
объя тиями. Мы решили, что в воин-
ской части не настолько трудно, но все 
оказалось наоборот. Каждый день на-
чинается в шесть утра с утренней за-
рядки. После зарядки завтрак, а далее 
занятия. Занятия по разным дисци-

плинам: строевая, огневая подготовка. 
Больше всего нам запомнились заня-
тия по воздушно-десантной подготов-
ке. Следующая неделя очень важна для 
нас, потому что она будет посвящена 
первым в нашей жизни прыжкам с па-
рашютом. Это самое волнительное со-
бытие, каждый сможет проверить се-
бя и свои способности. Каждому из нас 
надо побороть свои страхи, и мы ду-
маем с этим справимся. Ведь мы вы-
брали ту самую специальность, кото-
рая сделает из нас настоящих мужчин!

Курсанты кафедры специальной 
подготовки Ружицкий Антон,  

Белов Роман.

И в заключение несколько слов 
о питании в воинских частях: «Что 
касается питания, то в 29-й отдель-

ной бригаде РХБ-защиты оно сба-
лансированное, калорийное, еды 
дают много. Существует также не-

большой выбор различных блюд 
на обед».

Курсант кафедры ОВП  
Кривенко Никита.

«Отдельно хотелось бы отметить 
столовую части, в которой мы полу-
чали качественное и вкусное трехра-
зовое питание. Каждый день только 
свежие продукты и горячие сытные 
блюда».

Курсант кафедры инженерный 
войск Колесников А. А. г Кизнер.

«Приятно удивило то, как здесь нас 
кормят: вкусно, сытно и разнообразно. 
Солдатская жизни полна приятных мо-
ментов».

Курсант ВКС Мехов Н. 
г. Березовский.
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Боевые будни

Подготовка к войсковой стажировке началась задолго до ее начала: собраны сумки, подготовлена форма, разработан план 
стажировки, а также проведено повторение уже изученного материала, ведь главная задача стажировки –  отработать 

на практике знания, полученные за время обучения в Военном учебном центре. 

Самым ярким впечатлением пер-
вой недели стажировки бы-
ло участие в выполняемом мар-

ше зенитным ракетным дивизионом. 
На себе мы прочувствовали мощь со-
временного оружия. Чувство гордо-
сти за Зенитные ракетные войска еще 
больше вселило в нас уверенности 
в правильности выбранной профессии.

С началом следующей недели мы 
приступаем к выполнению задач бо-
евого дежурства (в качестве стажера 
начальника дежурной смены ЗРДн), 
а также выполнению обязанностей 
в составе суточного наряда (в качестве 
стажера дежурного по дивизиону). Для 
этого мы изучили необходимые руко-
водящие документы и инструкции.

Кроме работы с вооружением и во-
енной техникой, в плане нашей ста-
жировки основное внимание уделено 
проведению мероприятий с личным 
составом, что даст необходимый опыт 

в работе с подчиненными. Курсанты 
взвода с удовольствием проявляют 
инициативу в практической отработ-
ке изученного теоретического мате-

риала, а также в приобретении новых 
знаний и навыков.

Курсант кафедры Воздушно-
космических сил Умов А. Ю.

Вот и пролетела первая неделя ста-
жировки в Сибири. Первые впечатле-
ния от стажировки очень хорошие. 
По приезде в зенитный ракетный ди-
визион обустроились мы очень быстро. 
Нас разместили в квартире дома для 
офицерского состава. Очень понрави-
лось питание, кормят хорошо –  вкус-
но и плотно. Первая неделя пролетела 
незаметно. Это можно объяснить тем, 
что каждому из нас было поставлено 
много различных задач в плане прове-
дения занятий, изучения ВВТ.

Нам провели экскурсию по пози-
ции зенитного ракетного дивизиона, 

ознакомили с распорядком дня, регла-
ментом служебного времени офицер-
ского состава.

За каждым из нас закрепили офи-
цера-наставника, и под его чутким ру-
ководством мы составили личные пла-
ны работы на стажировку.

В начале недели мы изучили руко-
водящие документы, инструкции, ра-
бочие места лиц боевого расчета зе-
нитно-ракетного дивизиона, а также 
проведение контроля функциониро-
вания ЗРК.

Наблюдая за офицерами, проводив-
шими контроль, мы были удивлены 

быстротой и четкостью их действий. 
Это выглядело как некий элемент 
игры, который подталкивал нас нау-
читься действовать также виртуозно.

Ежедневно каждый из нас прово-
дил утреннюю зарядку с личным со-
ставом, занятия по физической подго-
товке, общевоинским уставам ВС РФ, 
РХБ-защите, информирование. Под 
руководством офицеров дивизиона 
мы изучали документацию, проводи-
ли техническое обслуживание воору-
жения и военной техники.

Занятия мы проводили с молодым 
пополнением солдат, которые еще 
ничего не знают и не умеют. В связи 
с этим подготовка к занятиям прово-
дилась очень скрупулезно. Надо бы-
ло продумывать каждый шаг, каждую 
команду. Это хороший опыт, кото-
рый нам пригодится как будущим  
офицерам.

В воскресенье мы уделили время 
подготовке к следующей неделе, ко-
торая даже для офицеров ЗРДн явля-
ется наиболее трудной за весь период 
обучения.

Оставшуюся часть выходного дня 
мы отдыхали, наслаждались живопис-
ной природой, солнечной и жаркой по-
годой этого Сибирского региона.

Редактор:  
курсант Упоров Евгений.
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Как тебе служится?
или Не все в армии плачут

Месяц июнь в Военном учебном центре посвящен подготовке к учебным сборам. Учебные сборы входят в программу 
военной подготовки и являются завершающим этапом военного обучения по получаемой военно-учетной специальности. 

И в тот момент когда на плацу во всю проходили строевые смотры, в гости заглянул выпускник 2021 года кафедры 
специальной подготовки лейтенант Петровских Андрей (личные данные изменены) –  встретив в коридоре Андрея в глазах 

его светилась радость, на лице улыбка, полный задора и оптимизма, а общение с ним было наполнено позитивными 
эмоциями и энергетикой. Вот что он рассказал о своей службе.

Место службы находится в Краснодарском крае. Перед 
тем как уехать, нашел контакты нашего выпускни-
ка, который проходит службу в бригаде с 2017 го-

да, если не ошибаюсь. Оканчивал он по программе запаса 
и изъявил желание служить, попал под Краснодар. Связался 
с ним, представился, договорился о встрече.

Часть расположена в 30 км от аэропорта, на обществен-
ном транспорте с баулами и формой добираться то еще удо-
вольствие, а на такси дорого. Благодаря помощи Антона ме-
ня встретили точь-в-точь по прилету и довезли на личном 
автомобиле до КПП бригады. На данном этапе трудностей 
не возникло. Уже на территории увидел большое соедине-
ние, казармы, плац, склады, и что самое важное –  людей. 
Тех, у кого «душа в тельняшке». Атмосфера братства чув-
ствуется с каждым вдохом южного воздуха.

Важны климат и погода: на момент вылета из Екате-
ринбурга в середине марта температура составляла –20 °C, 
в Краснодаре же была уже зеленая трава, а температура 
в районе 0° (+/– 2°). Но, как говорили местные: «Холодно! 
Обычно мы в апреле в шортах ходим!» Правда, высокая 
влажность, обусловленная близостью к Черному морю, да-
ет о себе знать, 0° ощущается как все –10 °C.

Следующим шагом было представление командиру бри-
гады. Волнительный момент, ведь от первого впечатления 
зависит очень многое, а для молодого офицера очень важ-
но не ударить в грязь лицом. Собрав волю в кулак, выдох-
нув, уверенно зашел в кабинет и громко и точно произнес 
отрепетированную речь. Встреча была теплее, чем я ожи-
дал, мне пожелали удачи и сказали обращаться в случае 
возникновения трудностей.

С напутственными словами полковника я покинул его 
кабинет и штаб. Далее дорога вела в подразделение, где 
я представлялся комбату. Размещение, переодевание, ужин, 
знакомство с частью и прочее-прочее из миллиона мелочей, 
из которых и складывается служба…

Первая вводная неделя подходила к концу. За время, про-
веденное в части, успел со многими познакомиться, узнать 

ранее неизвестные аспекты и стороны военной службы. В це-
лом бригада производила положительное впечатление, а я, 
в свою очередь, чувствовал, что попал в правильное место.

Через неделю, в первые выходные, ко мне прилетела де-
вушка. Был, конечно же, очень рад ее видеть, но нужно бы-
ло срочно решать вопрос с жильем. Не поселишь же девушку 
с собой в казарме! За два дня нашли квартиру в городе-курор-
те (всего 60 км до моря!), оформили документы и заселились. 
Квартиру снимаем за свой счет, но платят поднаем (на од-
ного военнослужащего почти 10 тысяч, на женатого –  около 
12 тысяч. Бытовых трудностей не возникло, так как у нас уже 
имелся продолжительный опыт совместной жизни. Девушка 
была на седьмом небе от счастья, с Урала в Краснодарский 
край перебраться не каждому под силу, а она в свои 20 лет 
смогла. Девушка уже в Екатеринбурге работала дистанци-
онно, поэтому проблем с работой на новом месте не возник-
ло, сместился лишь график в соответствии с часовым поясом.

– А уезжая с Урала, совсем не было никаких сомнений пере-
бираться на новое место? Что испытывали в этот момент?

– Желания уехать с Урала не было как такового, но это 
все же непростое решение, так как все родственники, дру-
зья, приятели остались здесь. Там фактически новая жизнь, 
с чистого листа…

– А что можешь рассказать о своем рабочем дне, о сво-
бодном времени?

– В целом регламент служебного времени соблюдает-
ся, суббота и воскресенье –  выходные дни. Хотя и бывают 
срочные задачи, которые требуют присутствия в нерабо-
чее время. Как правило, на службе с 7:40 и до 18:00–19:00.

Суббота требует выполнения домашних дел, а в воскре-
сенье любим ходить в небольшие походы. Живем у предго-
рья Кавказа. Учеба, служба, тренировки почти каждый день, 
домашние хлопоты –  двумя словами, скучать не приходится!

– Почему решил поступить в Военный учебный центр? 
Откуда такой выбор?

– Я точно знал, чего я хочу. Из возможных вариантов бы-
ла Рязань и Новосибирск. Но они далеко, а денег съездить 
на вступительные испытания не было. В процессе поисков 
альтернативных вариантов был найден УВЦ в Екатеринбурге, 
который полностью меня устроил. Поступал целенаправ-
ленно и в течение более чем 5 лет дополнительно и факуль-
тативно готовился, совершенствуя и оттачивая свою физи-
ческую форму и отдельные виды специальной подготовки.

– Какой совет или напутствие ты хотел дать бы кур-
сантам?

– Хороший вопрос. Наверное, не бояться, задавать вопро-
сы, держаться мужественно и уверенно, смело глядя впе-
ред. И заменить слово «проблема» словом «задача». Любая 
проблема есть множество малых вполне решаемых задач.
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В июле 2018 года после 
длительного перерыва со-
стоялся 6-й выпуск офицеров 
из Военного учебного центр. 
Именно тогда три года назад 
лейтенанты подписали свой 
первый контракт, и вот это 
время прошло. В период под-
готовки к учебным сборам 
в родные пенаты заглянул 
и старший лейтенант Рыжков 
Матвей, выпускник 2018 го-
да кафедры инженерных вой-
ск (на тот момент отдела сухо-

путных войск), который в этом году продлил контракт еще 
на 3 года. И, воспользовавшись моментом, мне удалось по-
беседовать с Матвеем.

– Какие твои были первые дни на службе?
– Я был распределен был в ЮВО, отдельный инже-

нерно-саперный батальон с дислокацией г. Каменск-
Шахтинский на должность командира взвода управляемого 
минирования. На место службы уехали вместе с лейтенантом 
Прибавиным. Он по распределению встал на свою долж-
ность. А у меня по прибытию в часть должность оказалась 
занята, мне предложили вышестоящую должность инжене-
ра технической части, штабная работа, без личного состава.

Согласился, нахожусь на данной должности по сей 
день. Так как батальон только формировался, встречали 
новых офицеров радостно, потому что была нехватка ка-
дров. Времени на раскачку дали немного, буквально через 
2 недели после прихода началась проверка боевой готов-
ности, выход части по тревоге.

Сначала было трудно, совершенно новая обстановка, 
работа с документами, знание нормативно-технической 
документации. В Военном учебном центре мы приходили 
эти документы, но поверхностно, ознакамливались с ними. 
В войсках же нужны были знания этих документов. Начал 
читать, спрашивать у старших товарищей. Постепенно втя-
нулся, появились знакомые. Батальон был новый, поэтому 
всю документацию пришлось заводить самому. Все книги, 
журналы, ведомости. Сам налаживал все делопроизвод-
ство технической части.

– А были ли какие-то страхи, неуверенность в чем-то?
– Морально был готов, единственный страх который 

был, –  это новая, абсолютно незнакомая обстановка, плюс 
удаленность от дома большая, ни друзей, ни знакомых. 
Постепенно влился в коллектив, нашел общий язык с ру-
ководством. 

– Насколько помню, ты, Матвей, семейный и на служ-
бу, так сказать, были распределены вдвоем. Как жена 
отнеслась к переезду?

– Совершенно верно, уехал служить с женой. Как же-
на декабриста, –  ответил Матвей с улыбкой. –  Отправили –  
поехали. Конечно, был стресс, но ко всему можно привы-
кнуть. Первый год искала место, работала на дому. Потом 
нашла работу по специальности. После переезда, через ме-
сяц службы, я уехал на 1,5 месяца в поля. Вот это было на-
стоящее испытание.

– А как сложилось с жилищными условиями?
– Служебного жилья нет, снимаю квартиру, оформлен 

поднаем.

– Расскажи о своем рабочем дне и как обстоят дела 
со свободным временем.

– Свободное время, как везде, с 8:30 рабочий день, 18:00 
окончание. Периодически приходится задерживаться из-за 
специфики выполняемых задач по моей должности. Дома 
бываю достаточно. Воскресенье всегда выходной, если 
не наряд.

– Почему решил поступить в Военный учебный центр? 
Откуда такой выбор?

– Изначально быть военным не планировал. Когда при-
ехал поступать, узнал об УВЦ, послушал преподавате-
лей в приемной комиссии, потом почитал в Интернете. 
Подумал, что хорошая возможность, помимо гражданско-
го образования, получить военное в более щадящих усло-
виях, нежели в военном училище. И перспектива дальней-
шего трудоустройства сыграла свою роль.

– Чьи советы, уроки в Военном учебном центре помог-
ли тебе в дальнейшей жизни?

– Помогл и у рок и и сове т ы под пол ковн и ка 
Шунякова Д. Ю., подполковника Морозова, полковника 
Бондарева. И своего ответственного преподавателя под-
полковника Хабарова Л. В. Благодаря его усилиям было лег-
ко втянуться в повседневную жизнь военного, касаемо по-
строений, разводов, своевременному прибытию на службу. 
Именно его уроки помогли во время первых дней

– Какой совет или напутствие ты хотел дать бы кур-
сантам?

– Курсантам больше налегать на нормативные докумен-
ты, приказы, которые регламентируют службу, чтоб быть 
подкованным по приходу в войска как в военном плане, так 
и в финансовом, чтоб знали, что им положено, где можно 
посмотреть, что нужно требовать от командиров-началь-
ников.

– Немаловажно, какая девушка (жена) –  тыл рядом 
с любимым человеком. Что жена бы передала девуш-
кам молодых людей?

– От жены хочу пожелать терпения всем девушкам и же-
нам, уважения к профессии своего мужа и понимания, что 
все трудности временны. Сохраняйте любовь и верьте, что 
все будет хорошо.

А мы в заключение хотим поздравить Матвея 
Андреевича с присвоением очередного воинского зва-
ния –  старший лейтенант. Новое звание –  новые горизон-
ты. Желаем стать крепче духом, обрести новые силы, по-
строить грандиозные планы и непременно воплотить их 
в жизнь. Пусть путь к пяти звездам будет быстрым и лег-
ким. А любовь твоей жены вдохновляет тебя на большие 
победы!

Интервью провела Окулова Надежда Викторовна.
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Боец невидимого фронта

Удивительной судьбе Героя Советского Союза Николая 
Ивановича Кузнецова посвящены тысячи страниц, 
написанных его боевыми друзьями, сподвижника-

ми по борьбе в глубоком тылу противника, писателями 
и историками, родными и близкими, знавшими его с дет-
ских лет. О жизни и подвигах Кузнецова –  Пауля Зиберта –  
снято четыре фильма. У этого человека было 
много имен. Иностранные дипломаты, аккре-
дитованные в Москве, знали его как Рудольфа 
Шмидта. Для офицеров Ровненского ге-
стапо он был Паулем Зибертом. Николаем 
Грачевым называли его бойцы партизанско-
го отряда «Победители». «Кулик», «Ученый», 
«Колонист», «Пух» и т. д., под такими псев-
донимами значился он в оперативных уче-
тах. От рождения Кузнецов был личностью 
незаурядной. Исключительная память, пре-
красные языковые способности, коммуника-
бельность, артистичность, обаяние, наход-
чивость, хладнокровие –  все эти столь не-
обходимые в спецслужбах качества были заложены в нем 
самой природой и полностью раскрылись в годы Великой 
Отечественной войны. И в тоже время он был прямодуш-
ным, доверчивым и легкоранимым человеком. Имя леген-
дарного уральского разведчика увековечено на памятни-
ке Героям Советского Союза выпускникам университе-
та (кафедра специальной подготовки носит имя Николая 
Кузнецова) и включено в списки личного состава лучше-
го взвода кафедры.

Николай Иванович Кузнецов родился в 1911 году в селе 
Зырянка Талицкого района Свердловской области. Окончил 
среднюю школу и в 1927 году поступил в Талицкий лесной 
техникум. Учился с большим интересом, активно занимал-
ся комсомольской работой.

Еще в годы учебы в школе Николай обнаружил неза-
урядные способности к изучению иностранных языков. 
Особенно хорошо ему давался немецкий язык. У него бы-
ла замечательная учительница, которая получила образо-
вание в Швейцарии и в совершенстве владела француз-
ским и немецким языками. От нее Николай получил пер-
вый задел в развитии своих лингвистических способностей.

В 1934 году Николай Кузнецов переехал в Свердловск. 
В середине 1935 года перешел на работу в конструкторский 
отдел «Уралмашзавода». Одновременно учился на вечер-
нем отделении рабфака Уральского индустриального ин-
ститута и на курсах немецкого языка. На заводе Николай 
часто общался с немецкими специалистами, и это давало 
ему не только хорошую разговорную практику, но и воз-
можность изучить манеры немецких рабочих и инженеров, 
их психологию, привычки.

Война застала Кузнецова в Москве, где он официально 
числился инженером. В первые же дни войны подал заявле-
ние с просьбой направить его на фронт. На фронт Кузнецов 
не попал. Руководство советской внешней разведки посчи-
тало, что человек с блестящим знанием немецкого языка 
и с типичной арийской внешностью принесет больше поль-

зы в тылу противника.
Началась интенсивная подготовка 

Кузнецова к предстоящей миссии. Кузнецов 
трудился по 15–16 часов в сутки: тщательно 
отрабатывал легенду-биографию, по которой 
ему предстояло жить в чужом мундире среди 
врагов, осваивал приемы выявления наружно-
го наблюдения, ориентирования на местности, 
шифровальное дело, прыжки с парашютом, 
тренировался в стрельбе из различных ви-
дов советского и немецкого личного оружия.

В конце июля 1942 года специальная под-
готовка Кузнецова была завершена. Он бле-
стяще сдал строгой комиссии труднейший 

экзамен и был зачислен в разведывательно-диверсионный 
отряд специального назначения «Победители».

В ночь на 26 августа 1942 года Кузнецов с небольшой 
группой парашютистов был доставлен в тыл врага. С это-
го времени начинается деятельность партизанского развед-
чика. Кузнецов неоднократно выходил на выполнение бо-
евых заданий, а с октября 1942 года почти все время нахо-
дился в городе Ровно –  резиденции рейхкомиссара Украины 
Эрика Коха. Здесь отважный советский разведчик выпол-
нял исключительные по своей смелости и дерзости задания.

Из его рук советское командование нередко получало 
чрезвычайной важности политические и военные сведения. 
Он своевременно сообщил о подготовке гитлеровского на-
ступления на Курской дуге. В списке победителей одно-
го из крупнейших в истории Великой Отечественной вой-
ны сражений достойнейшее место по праву принадлежит 
и бойцу «невидимого фронта», замечательному уральско-
му разведчику Николаю Кузнецову.

Перед выходом на очередное боевое задание в июле 
1943 года Николай Кузнецов оставил в отряде письмо, вло-
женное в конверт с пометкой: «Вскрыть после моей смер-
ти». В нем он, в частности, писал: «Я люблю жизнь, я еще 
молод. Но если для Родины, которую я люблю, как свою 
родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю 
это. Пусть знают фашисты, на что способен русский 
патриот и большевик. Пусть они знают, что невозмож-
но покорить наш народ, как невозможно погасить солн-
це. Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты 
бессмертны».

Окулова Надежда Викторовна.


