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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета Военного учебного центра

Выпуск 10 | ноябрь 2021 г.

Нам 85!

Для любого человека 85-летний юбилей –  веха в жизни. Это немало и для трудового или воинского коллектива, собранного 
воедино для решения важных задач. Самое время оглянуться на пройденный путь и подумать о будущем.

Военный учебный центр при 
Уральском федеральном универ-
ситете является одним из старей-

ших по профилю подготовки учебным 
заведением по обеспечению кадрами 
Министерства обороны в граждан-
ских вузов в Свердловской области. 
Военное образование в стенах уни-
верситета прошло славный путь раз-
вития от высшей вневойсковой подго-
товки до современного ВУЦ.

В течение второй недели октября 
в Военном учебном центре проходи-
ли торжественные мероприятия, по-
священные юбилею военной подго-
товки в университете. В этом году
замечательному событию исполни-
лось 85 лет, поскольку начало воен-
ной подготовке было положено в со-
ответствии с Постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
№ 1489 от 22 июня 1934 г. о создании 
Уральского индустриального инсти-
тута и создании в этом же году во-
енной кафедры. Приказом директора 
Уральского индустриального инсти-
тута Шрейбера Георгия Яковлевича 
№ 46 от 18 сентября 1936 г. день выпу-
ска первых командиров запаса (10 ок-
тября 1936 г.) считать днем создания 
военной кафедры.

Юбилейные мероприятия старто-
вали 11 октября 2021 г., когда на пла-
цу Военного учебного центра выстро-
ились курсанты, которым предсто-
ит в скором времени стать военными 
специалистами, пройти настоящую 
школу жизни. Их приветствовали ве-
тераны военной подготовки, руково-
дители факультета военного обучения.

Начальник факультета военного
обучения в период с 2009–2017 года 

полковник Мухамадеев О. М. в своем 
выступлении отметил: «Военная кафе-
дра вуза создавалась в непростые для 
страны 1930-е годы, росла и развива-
лась вместе со страной, а ее выпуск-
ники всегда в трудное для государства 
время были там, куда звал их воинский 
долг. В 1941 году все выпускники ка-
федры и многие преподаватели ушли 
на фронт, так как страна нуждалась 
в военных инженерах для выполнения 
самых разнообразных задач». Пожелал 
курсантам успехов в освоении науки 
побеждать, а профессорско-препода-

вательскому составу новых творчес-
ких достижений в методическом ма-
стерстве.

В своем выступлении началь-
ник Военного учебного центра пол-
ковник Самохвалов Ю. П. напомнил,
что ранее обучение на военной кафе-
дре было обязательным для всех, сей-
час же существует конкурс, а это зна-
чит, что в Военном учебном центре 
обучаются лучшие и увлеченные сту-
денты. На построении юбилейным 
знаком «85 лет военной подготовки 
в УрФУ» были награждены курсанты 
Глазырин К., Власов О., Суфияров А., 
Корж Е., Ахминеев Р., 33 курсан-
та награждены значком «Отличник 
учебы» (Ильясов Ф., Бурилов Н, 
Екенин Н., Елтышев Р, Богатырев М.,
Бирюков Р., Плотников Д., Русин М., 
Ярошевский П., Сироменко А., 
А г а фонов  А.,  Пономарев  Д. , 
Жерешенков К., Кожин Н., Бирюков Р., 
Баратов С., Замахаев М. и др.); 25 кур-
сантов награждены грамотой Военного 
учебного центра.
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За успехи в учебе, образцовое вы-
полнение воинского долга благо-
дарственным письмом награждены 
курсанты Букин Н., Никольский Л., 
Пронин А., Бобров Н.

Юбилейные мероприятия про-
должились 14 октября в конфе-
ренц-зале УралЭНИН, где прошла 
IV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Теория и практика 
военного образования в гражданских 
вузах: педагогический поиск», кото-
рая собрала представителей 19 выс-
ших учебных заведений Российской 
Федерации и СНГ (Москва, Белгород, 
Уфа, Омск, Томск, Иркутск, Курск, 
Симферополь, Нижний Новгород, 
Новосибирск и др.), в этом году были 
и представители ВУЦ из Республики 
Казахстан и Белоруссии, в которых ве-
дется военная подготовка студентов.

На конференции выступили пер-
вый проректор Кортов С. В., на-
чальник Военного учебного центра 
Самохвалов Ю. П., советник министра 
образования и молодежной политики 
Свердловской области, Герой России 
Касков Олег, ведущий инспектор ОСК 
ЦВО Иванов С. М., а также представи-
тели институтов университета и мно-
гие другие.

В ходе выступлений прошло об-
суждение актуальных вопросов воен-
ного образования в гражданских ву-
зах были подняты такие темы, как: 
«Вопросы теории и практики методики 
преподавания дисциплин военной под-
готовки студентам высших учебных 
заведений», «Организация воспита-
тельной и патриотической работы с мо-
лодежью», а также «Различные аспек-
ты подготовки военных специалистов 
при гражданских вузах». В рамках кон-
ференции прошел конкурс творческих 
эссе об истории развития военного об-
разования в родном вузе. Работы оце-
нивались по следующим критериям: 
оригинальность подачи текста, логи-
ка изложения материала, демонстра-
ция знаний об истории развития воен-
ного образования, наличие авторских 
предложений по совершенствова-
нию военной подготовки в своем ву-
зе и другие. Члены экспертной комис-

сии отмечают, что большая часть пред-
ставленных работ, а их было более 60, 
в полном объеме соответствуют заяв-
ленной теме, целям и задачам конкур-
са. Решением оргкомитета конферен-
ции лучшими стали работы курсантов 
Воронежского государственного уни-
верситета, Южного федерального уни-
верситета (г. Таганрог) и Томского го-
сударственного университета.

По итогам конференции выпущен 
сборник, в котором собраны научные 
работы 140 офицеров и курсантов во-
енных учебных центров.

15 октября в главном учебном кор-
пусе Уральского федерального уни-
верситета состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное юбилею 
военной подготовки в университе-
те. Торжественное собрание началось 
с вноса Государственного флага 
Российской Федерации и штандарта 
Военного учебного центра. В празд-
новании приняли участие руководство 
вуза, сотрудники и ветераны, офицеры, 
курсанты Военного учебного центра 
университета. Юбилей военной под-
готовки –  это не только историческая 
веха, но и рубеж, дающий возможность 
взглянуть на пройденный путь, вспом-
нить добрым словом тех, кто внес зна-
чительный вклад в общее дело, и уточ-
нить планы на будущее.

В адрес Военного учебного центра 
прозвучали поздравления с 85-летием 
от ректора Уральского федерального 
университета Кокшарова В. А., инспек-
тора группы инспекторов ОСК ЦВО 
генерал-майора Мельникова В. А., ди-
ректоров институтов и выпускников.

«2021 год особый для Военного 
учебного центра Уральского феде-
рального университета имени перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина 
юбилейный вдвойне. Еще 95 лет назад, 
в октября 1926 года, в вузах Советского 

Союза, молодого советского государ-
ства, началась военная подготовка, 
а 10 октября 1936 года вошел в исто-
рию вуза как день выпуска первых ко-
мандиров запаса. В вековой истории 
нашего вуза, как в капле воды, от-
ражается нелегкий труд поколений 
по подготовке защитников Отечества. 
История военного образования в на-
шем вузе неразрывно связана как 
с историей самого вуза, так и с исто-
рией Вооруженных сил Российской 
Федерации», –  отметил в своем вы-
ступлении ректор Уральского феде-
рального университета Кокшаров В. А.

От лица командующего войсками 
Центрального военного округа высту-
пил генерал-майор Мельников В. А., 
который в своем выступлении подчер-
кнул, что «армия России серьезно мо-
дернизируется, идет ее перевооруже-
ние, в войсках внедряются высокоин-
теллектуальные и роботизированные 
системы. Всех курсантов, окончивших 
Военный учебный центр, с нетерпени-
ем ждут в войсках, потребность в них 
несомненна», пожелал успехов, но-
вых открытий, благополучия, здоро-
вья всем.

Важным событием дня ста-
ло  н а г р а ж де н ие  по л ковн и к а 
Куприянова Ю. Ф., подполковни-
ка Шевчука А. В. медалью «За воин-
скую доблесть» 1 степени, присво-
ение очередного воинского звания 



Газета Военного учебного центра Выпуск 10   |   ноябрь 2021 г.

3

«майор» преподавателю кафедры ВКС 
Степанову А. В.

Наиболее отличившиеся в службе 
офицеры, ветераны и сотрудники ВУЦ 
были награждены почетными грамо-
тами и благодарственными письмами.

Начальник факультета военно-
го обучения, учебного военного цен-
тра в период с 2004–2014 год полков-
ник Бугров О. О. отметил: «За 85 лет 
военной подготовки в университете 
выпущено более 50 тыс. офицеров за-
паса, 453 кадровых офицера, все эти 
люди прошли суровую школу в годы 
Великой Отечественной войны, уча-
ствовали в боевых действиях на тер-
ритории Афганистана, Северного 
Кавказа, многие и сейчас проходят 
службу в рядах Вооруженных сил».

Вы п ус к н и к  ВУ Ц  к а п и т а н 
Подкорытов Егор Александрович, 
а ныне старший офицер отделения 
подготовки войск управления войск 
РХБ защиты ЦВО в 2012 году окан-
чивал военную кафедру и до сих пор, 
встречаясь с коллегами, с удовольстви-
ем вспоминает то время. «На военке 
мы получали серьезное образование 
по различным дисциплинам, станови-
лись мужчинами и воинами!»

Сюрпризным моментом для всех 
стал тот, когда в ходе поздравления 
ветеранов солист ансамбля Александр 
Дамаскин рассказал о своем дедушке 
Дамаскине Владимире Васильевиче, 
который окончил курс военной под-
готовки 85 лет назад по направлению 
«Артиллерист» и был в самом первом 
выпуске в числе 107 человек, который 
проходил 10 октября 1936 года, дип-
лом номер 3.

Именно в этот торжественный 
день как никогда испытываешь гор-
дость и благодарность за успехи сту-
дентов, курсантов, профессорско-пре-
подавательского состава, выпускников. 

Мы берем собой в будущее все луч-
шие достижения, накопленный опыт 
за эти 85 лет. Для нас крайне важно, 
что в этот день вместе с нами эти чув-
ства разделили руководители и про-
фессорско-преподавательский состав 
институтов, в которых наши курсанты 
приобретают фундаментальные зна-
ния по осваиваемым профилям подго-
товки, кто вместе с нами вкладывает 
в них все самое лучшее и формирует 
патриотизм, мужество и чувство люб-
ви к Отечеству.

И вновь за много лет зазвучал гимн 
военной подготовки, слова и музыку 
которого написал наш ветеран, пол-
ковник запаса Кунявский Геннадий 
Семенович, гимн исполнил курсант 
кафедры специальной подготовки 
Богин Игорь.

По окончании официальной час-
ти артисты ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Центрального во-
енного округа выступили с музыкаль-
ной хореографической программой, 
которая включала в себя знаменитые 
песни, посвященные курсантским буд-
ням, службе в армии и любви к Родине. 
Кроме того, была исполнена песня 
на финском языке. Также для зрителей 
был исполнен казачий танец –  флан-
кировка шашками. Завершилась кон-
цертная программа исполнением песни 
«Великолепная страна», которую весь 
зал слушал стоя, подпевая и аплодируя.

В этот же день для всех желаю-
щих была организована экскурсия 
по Военному учебному центру и музею 
Уральского федерального университета.

Организаторы мероприятия вы-
ражают огромную благодарность 
Роте почетного караула и ансамблю 
песни и пляски Краснознаменного 
Центрального военного округа за ока-
занную помощь в проведении этого 
знаменательного события в жизни ВУЦ.

В рамках юбилейных мероприятий 
прошел конкурс стенгазет. Работы оце-
нивались по следующим критериям: ак-
куратность оформления, креативность, 
достоверность исторических сведений, 
поздравительная часть, актуальность 
темы. По результатам конкурса бы-
ло отобрано несколько лучших работ. 
Представленные стенгазеты разделены 
на две номинации: оформление стенной 
печати с использованием графических, 
компьютерных редакторов и с приме-
нением традиционных художественных 
техник и материалов. Места распреде-
лились следующим образом:

В первой номинации:
1-е место –  взвод А-221, отв. пре-

подаватель п/п-к Фролов И. В., кафе-
дра СП;

2-е место –  взвод М-221, отв. препо-
даватель п/п-к запаса Мосиенко О. В., 
кафедра ТВ и взвод НМТ-393021, отв. 
преподаватель п/п-к Новоселов В. Б., 
кафедра ИВ;

3-е место –  взвод Т-1211, отв. пре-
подаватель п/п-к Гуляев А. С., кафе-
дра ТВ и взвод НМТ-573021, отв. пре-
подаватель п/п-к Панкратов А. А., ка-
федра ИВ.

Во второй номинации
1-е место –  взвод РИ-391221, отв. 

преподаватель п/п-к Пономарев А. В., 
кафедра ВКС;

2-е место –  взвод С-320, отв. пре-
подаватель п/п-к Клопов А. В., кафе-
дра ИВ;

3-е место –  взвод РИ-391222, отв. 
преподаватель п/п-к Пономарев А. В., 
кафедра ВКС.

Итогом всех мероприятий ста-
ла викторина «По страницам исто-
рии», в которой приняло участие бо-
лее 90 человек (кафедра СП –  46 кур-
сантов, кафедра ТВ –  35 курсантов, 
кафедра ВКС –  46 курсантов, кафедра 
ОВП –  1 курсант). Лучшими стали ра-
боты курсантов Евдокимова Сергея 
(кафедра ВКС), Шаталова Игоря 
и Гарматина Алексея (кафедра СП), 
Михайлова Олега (кафедра ТВ).

Окулова Н. В.
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Листая страницы истории

Надежда –  это состояние души, доверие жизни и ожидание от нее только приятных сюрпризов. Надежда –  это 
та соломинка, которая позволяет найти выход даже из самых сложных ситуаций. Надежда дает энергию для труда, 

обучения, для жизни. Надежда дает уверенность в эпоху перемен.
Надежда предоставляет возможности для достижения целей. А для Военного учебного центра надежда –  это наши 
выпускники, будущие лейтенанты и сержанты. За эти 85 лет через военную подготовку университета прошло более 

50 тыс. молодых офицеров.
И сегодня в нашей рубрике «Листая страницы истории» мы расскажем о наших выпускниках. А начнем мы с самых первых 

довоенных лет.

Майков 
Евгений Иванович 
Это один из многих выпуск-
ников, кто после Великой 
Отечественной войны навсег-
да связал свою жизнь со служ-
бой в армии.

Р о д и л с я  Е в г е н и й 
Иванович в селе Алгаши 
Симбирского уезда одноимен-
ной губернии.

Трудовую деятельность на-
чал с 15 лет в городе Шатуре, 
работал подсобным рабочим.

В 1935–1936 годах служил в Красной Армии рядовым, 
затем учился в Уральском индустриальном институте, 
по окончании строительного факультета работал главным 
инженером в Свердловске.

За плечами курс военной подготовки на военной ка-
федре. Началась война. В июле 1941 года добровольцем 
ушел на фронт, участвовал в обороне Москвы. Помогли 
знания инженерно-саперного дела, полученные на воен-
ной кафедре, да и гражданская профессия –  строитель. 
По окончании военных курсов в звании лейтенанта-ин-
женера был направлен в инженерные войска Карельского 
фронта. В 1944 году переброшен на 2-й Украинский фронт, 
где проходил службу в должностях командира инженер-
ной службы полка, бригады, дивизии, корпуса. Евгений 
Иванович внес большой вклад в решение задач инженер-
ной разведки, создания штурмовых групп в условиях улич-
ных боев в крупных городах. 

После Великой Отечест венной войны проходил службу 
на различных инженерных должностях в Прикарпатском, 
Забайкальском военных округах.

Ельцин 
Борис Николаевич
Советский и российский 
партийный, государствен-
ный и политический дея-
тель. Первый Президент 
Российской Федерации.

В 1949 году будущий гла-
ва государства поступил 
на строительный факультет 
Уральского политехническо-
го института им. С. Н. Кирова. 
Окончив его в 1955 году, 

Борис Николаевич получил диплом по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство» с квали-
фикацией «инженер-строитель». Во время учебы первый 
Президент России посещал военную кафедру института 

и в 1954 году успешно сдал экзамены по специальности 
«Командир танкового взвода» с общей оценкой «хорошо», 
ему было присвоено первое офицерское звание «младший 
лейтенант запаса».

Козлов 
Александр Фролович
С отличием окончил радио-
фак в 1963 году, но волей 
Верховного Совета был при-
зван на военно-морскую 
службу. Проходил службу 
на Балтийском и Северном 
флотах флагманским специ-
алистом. Окончил Военно-
морскую академию СССР, за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию, был оставлен при 

Военной академии Генерального штаба. Закончил службу 
начальником кафедры в звании контр-адмирала.

Чернецкий 
Аркадий Михайлович
Будущий многолетний гла-
ва Екатеринбурга поступил 
в УПИ в 1967 году на ме-
таллургический факультет, 
окончив перед этим нижне-
тагильскую школу № 9 с се-
ребряной медалью. Спустя 
пять лет Аркадий Чернецкий 
окончил институт по специ-
альности «инженер-метал-
лург». Успешно завершив обу-

чение на военной кафедре института, ему было присвоено 
офицерское звание «младший лейтенант». В 1972–1974 го-
дах служил в Советской армии в Туркменистане коман-
диром танкового взвода и в настоящее время имеет воин-
ское звание «полковник в отставке». Аркадий Михайлович 
Чернецкий –  глава Екатеринбурга с 1991 по 2010 год, в на-
стоящее время –  сенатор Российской Федерации.

Во все времена военная подготовка студентов универ-
ситета осуществлялась с большим успехом. Занятия по ме-
тоду «Военного дня» позволяют подготовить студентов 
и дать необходимые для военной специальности знания. 
Наши выпускники гордятся тем, что обучались в стенах 
крупнейшего вуза страны, в котором они росли, мужали 
и становились поистине профессионалами своего дела, спо-
собными выполнить любую боевую задачу, и для нас это 
лучшая награда знать, что мы обучили и воспитали насто-
ящих патриотов и настоящих офицеров –  защитников на-
шего Отечества.
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5 ноября –  День непубличных людей
Величие Родины –  в наших славных делах

Профессию разведчика считают одной из древнейших на земле. Еще во времена Киевской Руси разведка была делом 
государственной важности. Для сбора данных привлекались послы, гонцы, торговые люди, жители приграничных 

областей и воинские отряды. Позднее, уже при царе Алексее Михайловиче, в 1654 году был основан Приказ тайных дел –  
прообраз разведывательного управления того времени. В Воинском уставе 1716 года Петр I подвел под разведывательную 

работу законодательную и правовую базу. В царствование императора Александра I, в январе 1810 года, по инициативе 
Барклая де Толли была создана так называемая экспедиция секретных дел при военном министерстве, в январе 1812 года 

ее переименовали в Особую канцелярию при военном министре.

Особая канцелярия решала задачи 
ведения стратегической развед-
ки (сбор стратегически важных 

секретных сведений за рубежом), опе-
ративно-тактической разведки (сбор 
данных о войсках противника на гра-
ницах России) и контрразведки (вы-
явление и нейтрализация агентуры 
противника). Она стала первым цен-
тральным органом Военного мини-
стерства Российской империи, кото-
рый занимался организацией развед-
ки вооруженных сил иностранных 
государств.

Свою современную историю воен-
ная разведка ведет с 1918 года.

1 ноября 1918 года Реввоенсовет 
республики (РВСР) утвердил штат 
Полевого штаба РВСР. 5 ноября 
штат был введен приказом РВСР. 
В структуре Полевого штаба значи-
лось Регистрационное управление 
(Региструпр), впервые объединившее 
все органы военной агентурной раз-
ведки, существовавшие к тому вре-
мени.

В состав Региструпра вошло два 
отдела:

– агентурный (разведывательный);
– военного контроля (контрразведы-

вательный).
Первым начальником Региструпра 

был назначен Семен Аралов, больше-
вик из числа ветеранов разведки рус-
ской армии времен Первой мировой 
войны.

В ноябре 1918 года в Москве от-
крылись курсы разведки и военного 
контроля, на которых преподавались 
13 дисциплин, в том числе география, 
артиллерия, тактика, топография, 
агентурная разведка, контрразвед-
ка и др. Позднее было введено изуче-
ние иностранных языков (француз-
ского, немецкого, английского, япон-
ского, шведского, финского). В апреле 
1921 года Региструпр был преобразо-
ван в Разведывательное управление 
штаба Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА), и стало центральным 
органом военной разведки как в воен-
ное, так и в мирное время.

С началом Великой Отечественной 
войны обеспечение боевых действий 
войск и проводимых ими операций бы-
ло основным видом деятельности раз-
ведки. Большим размахом и результа-
тивностью отмечалась в ходе войны 
работа разведчиков, действовавших 
за линией фронта на временно окку-
пированных территориях и в других 
странах. С первых дней войны была 
организована заброска во вражеский 
тыл разведывательных и разведыва-
тельно-диверсионных групп, на базе 
которых впоследствии во многих рай-
онах развернулись партизанские отря-
ды, создавалась резервная разведыва-
тельная сеть на территории, оставля-
емой противнику.

В  ф е в р а л е  1 9 4 2  г о д а 
Разведывательное управление было 
реорганизовано в Главное разведыва-
тельное управление (ГРУ). В октябре 
1942 года ГРУ было выделено из сос-
тава Генштаба и подчинено непосред-
ственно наркому обороны, а его зада-
чей стало ведение всей агентурной раз-
ведки армий противника за границей 
и на временно оккупированных тер-
риториях. В апреле 1943 года наряду 
с ГРУ было образовано разведуправ-

ление Генштаба Красной Армии с за-
дачами руководства войсковой и аген-
турной разведкой фронтов, регулярной 
информации о действиях и намерени-
ях врага и проведения дезинформации 
противника.

Военная разведка как элемент си-
стемы национальной безопасности 
государства добывает, анализирует, 
обобщает информацию о военно-по-
литической обстановке, которая скла-
дывается вокруг России, прогнози-
рует ее развитие, своевременно до-
кладывает высшему политическому 
руководству РФ и командованию 
Вооруженных сил о реальных и по-
тенциальных угрозах национальным 
интересам и безопасности страны. 
В сферу интересов военной разведки 
входят региональные и локальные во-
оруженные конфликты, вооруженные 
силы иностранных государств, их тех-
ника и вооружение, оборудование воз-
можных театров военных действий, 
экономика, задействованная в инте-
ресах вооруженных сил.

За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении специальных за-
даний по обеспечению национальной 
безопасности, более 700 военных раз-
ведчиков удостоены высоких званий 
Героев Советского Союза и Российской 
Федерации. Одним из них является вы-
пускник Уральского индустриально-
го института (ныне УрФУ) Кузнецов 
Николай Иванович. Но это уже дру-
гая история.

Полагаю, мысли дерзновенные
Вертятся на языке моем,
Но скажу я: мощь страны военную
Это вы куете день за днем!
Значит, и раздумывать тут нечего,
И пора итожить торжество;
Так что с Днем военного разведчика
Вас! И всех, кто празднует его!

Курсант специальной подготовки 
Исаев А.
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Энергия спорта

Команда Военного учебного центра участвовала в III Всероссийской Спартакиаде сборных команд ВУЦ 
на Кубок главнокомандующего Воздушно-космическими силами, которая проходила в г. Москве.

Традиционный ежегодный турнир 
прошел на базе Национального 
исследовательского универси-

тета «МЭИ». В течение трех дней, 
с 21 по 23 октября, 20 команд, состав-
ленных из студентов военных учеб-
ных центров при высших учебных за-
ведениях семи городов России, осу-
ществляющих военную подготовку 
специалистов в интересах Воздушно-
космических сил, разыграли награ-
ды соревнований и переходящий ку-
бок. Спартакиада проводится в целях 
физического и духовного совершен-
ствования студентов, проходящих во-
енную подготовку в ВУЦ, сохранения 
и развития спартакиадного движения, 
привлечения студентов к системати-
ческим занятиям физической культу-
рой и спортом, формирования здоро-
вого образа жизни, сохранения спор-
тивных традиций.

Несмотря на осеннюю погоду, 
на спортивных сооружениях НИУ 
«МЭИ» было поистине жарко. Здесь 
кипели нешуточные спортивные стра-
сти, потому что никто не желал усту-
пать. За победу боролись 13 команд 
из Москвы, две –  из Санкт-Петербурга, 
по одной –  из  Екатеринбу рга , 
Белгорода, Нижнего Новгорода, Уфы 
и Рязани.

На торжественной церемонии от-
крытия Спартакиады перед началом 
соревновательной программы участ-
ники услышали много важных слов 

поддержки. К студентам 20 учеб-
ных заведений с приветствием обра-
тились заместитель главнокоманду-
ющего Воздушно-космическими си-
лами по военно-политической работе 
генерал-майор Александр Максимцев, 
ректор Национального исследователь-
ского университета «МЭИ» Николай 
Рогалев, начальник отдела военно-
го образования управления кадров 
Главного командования Воздушно-
космических сил полковник Николай 
Перетятько. Главным судьей турнира 
выступил главный инспектор группы 
физической подготовки Главного ко-
мандования Воздушно-космических 
сил полковник Василий Чернов.

Курсанты соревновались в вось-
ми дисциплинах, большая часть кото-
рых прошла на университетском ста-
дионе «Энергия» в столичном районе 
Лефортово. В подтягивании на пере-
кладине от каждой команды состя-
зались по восемь человек. При этом 
строгие и справедливые судьи в ли-
це преподавателей кафедры физиче-
ской подготовки и спорта засчитывали 
только те попытки, к техническому ис-
полнению которых не было нареканий.

Сюрпризом стали результаты 
в стрельбе из пистолета МР-71. От каж-
дого вуза участвовали по восемь сту-
дентов, стрельбу вели из положения 
стоя на дистанции 25 метров. Давались 
три пробных и три зачетных выстрела. 
Итог определялся по шести лучшим 
результатам из восьми. Далеко не у ка-
ждой команды была возможность тре-
нироваться с использованием имен-
но этого вида оружия, поэтому исход 
противостояния удивил еще больше. 
С приличным отрывом от хозяев, кото-
рым не нужно было привыкать к род-
ному тиру, первенствовала команда 
БГТУ имени В. Г. Шухова (131 очко). 
НИУ «МЭИ» остался вторым (126). 
Замкнул же тройку самых метких 
УрФУ (120).

В плавательной эстафете спортсме-
нам необходимо было преодолеть че-
тыре этапа по 50 метров, время же фик-
сировалось общее для всего квартета.

«Нашим участникам команды, 
на этом этапе было нелегко, ведь они 
соревновались с мастерами спор-
та по плаванию, которые опережали 
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нас в десятки раз», –  прокомменти-
ровал руководитель команды майор 
Степанов А. В.

Драматичная борьба разверну-
лась в метании гранаты на дальность. 
Участники в военной форме одежды 
бросали снаряд массой 700 граммов 
с разбега. Именно в этот момент в сто-
лице подул сильный ветер, что затруд-
нило выполнение упражнения. Но не-
которым студентам погодные усло-
вия нипочем: граната после их бросков 
улетала за отметку 45 метров. Самыми 
сложными видами стали марш-бросок 
и эстафета военно-прикладного харак-
тера. Но они в то же время были са-
мые интересными и непредсказуемы-
ми. Для победы в таких соревновани-
ях важно иметь сбалансированную 
команду, чтобы каждый мог относи-
тельно успешно выступать в несколь-
ких видах.

В марш-броске на три километра 
команды участвовали в полном соста-
ве, преодолевая дистанцию в военной 
форме со снаряжением. В перетягива-
нии каната приняли участие основные 
составы команд –  по восемь человек 
от каждого вуза. Этот вид отличает-
ся эмоциональностью, но в то же вре-
мя любой нюанс может оказать реша-
ющее влияние на исход борьбы.

«Особые впечатления остались 
от участия в марш-броске, было труд-
но и круто, эмоции и воля к победе 
делали с нами невозможное. На по-
следнем круге одному из наших ста-
ло плохо, и хоть остальные команды 
советовали нам его бросить, мы так 
не поступили, ведь мы своих не броса-
ем. В эстафете боролись за каждую се-
кунду. На последнем этапе у нас закли-
нило катушку, что заставило нас про-
пустить соперника вперед. Благодаря 
таким соревнованиям мы приобрели 
определенный опыт, познакомились 
и пообщались с курсантами других 
ВУЦ, приехали с массой позитивных 

эмоций и с зарядом спортивной энер-
гии», –  поделился впечатлениями кур-
сант кафедры ВКС Папылев Владислав.

Командная эстафета военно-при-
кладного характера включает пять 
этапов, участвовали в ней шесть че-
ловек от команды. Общая дистанция 
составила 400 метров. Здесь студен-
тов ждали бег на 100 метров, непол-
ная разборка и сборка автомата АК-74, 

норматив по надеванию противогаза 
и бег на 50 метров в противогазе, пере-
нос «раненого» на носилках, проклад-
ка линии связи полевого кабеля и уста-
новление связи с телефонного аппарата 
ТА-57. Захватывающее и яркое зрели-
ще, подарившее всем массу невероят-
ных эмоций.

Вот как об этом рассказывает кур-
сант Кузнецов Данил: «В последний 
день соревнований была военно-при-
кладная эстафета, которая остави-
ла необыкновенные эмоции, сочета-
ние множества этапов и большой на-
кал страстей. В целом соревнования 
понравились, было очень интересно 
с удовольствием бы поехал на следу-
ющем году».

На Спартакиаде в столице нашей 
Родины Военный учебный центр имени 
Героя Советского Союза Б. Г. Рассохина 
представляла команда курсантов ка-
федры ВКС под руководством майо-
ра Степанова А. В. Вот с такими ре-
зультатами выступила наша коман-
да: подтягивание (7-е место), стрельба 
из пистолета МП-71 (3-е место), лег-
кая атлетика  ( 8-е место), метание гра-
наты  (13-е место), марш бросок на 3 км 
за 15.13 (9-е место), плавание –  17-е ме-
сто. Общий результат –   10-е место.

Поздравляем ребят с дебютом в по-
добных соревнованиях и пусть приоб-
ретенный опыт пригодится вам в ре-
альной жизни!

Окулова Н. В.

Ни радиация, ни коронавирус нам не страшен,
Пока войска РХБЗ на страже!
И в этот день осенний ноября
Мы поздравляем вас с днем ваших войск, друзья!
И от души хотим вам пожелать
Угроз реальных никогда не испытать!
Чтоб только на ученьях каждый раз
Вам приходилось надевать противогаз!

Курсанты кафедры общевоенной подготовки
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«76-летию Победы посвящается»

Герое Советского Союза Кочерове В. Ф.

Виктор родился в 1924 году в п. Первомайский. Окончил 
среднюю школу. В августе 1942 года Кочеров был при-
зван на службу в Красную Армию. В 20-м запасном 

полку прошел подготовку, получил специальность снайпе-
ра. В сентябре 1942 года направлен на фронт.

Боевое крещение получил в боях под городом Ржевом. 
Затем участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы. 
Отличился при форсировании реки Неман. 
12 июля 1944 года батальон капитана 
Онусайтиса, в составе которого был Кочеров, 
вышел к реке Неман в районе литовского горо-
да Алитус. В ночь на 13 июля 1944 года гвар-
дии сержант Кочеров в составе группы из пяти 
человек под огнем противника первым форси-
ровал реку. Гвардейцы уничтожили передовое 
охранение, захватили окопы, корректировали 
огонь артиллерии. Отвлекая огонь противника 
на себя, обеспечили переправу основных сил 
роты и батальона. В дальнейшем бою за удер-
жание и расширение плацдарма было отбито 
5 контратак, в ходе которых гвардии сержант 
Кочеров лично уничтожил несколько гитлеров-
цев. Был тяжело ранен, но не ушел с поля боя.

После госпиталя вернулся в свой полк, в 1945 году окон-
чил курсы младших лейтенантов. Участвовал в Восточно-
Прусской операции.

Об этом хорошо рассказал бывший военный корреспон-
дент Евгений Воробьев в очерке «Пятеро в лодке». Над ре-
кой опускался туман. Казалось, что у Немана нет проти-
воположного берега. Впереди одна водная гладь, в которой 
иногда просвечивались сквозь туман верхушки сосен на дру-
гом берегу. Все пятеро подошли к лозняку, где была спрятана 
надувная лодка. Разделись донага, подпоясались, прихватив 
поясом ремни автоматов, подвесили гранаты, запасные диски.

«Всем в лодку», –  приказал Петраков. Грести веслами было 
поручено широкоплечему Степану Васечко. Поближе к нему 
уселись Кожин и Кочеров. Александр Моисеев –  самый стар-
ший из них –  примостился на носу лодки. Сильное течение от-
носило лодку в сторону. Все время приходилось грести про-
тив течения. Вот уже показались сосны и обрывистый бе-
рег. Вскоре немцы обнаружили лодку, и вокруг засвистели 
пули. Одна из них попала в весло, вторая –  в резиновый борт.

Из надувной лодки начал выходить воздух. У Александра 
Моисеева был индивидуальный пакет, и он попытался зат-
кнуть им пробоину. Пули продолжали сечь воду, одна из них 
попала в ногу Моисееву. Ураганный огонь противника еже-
минутно грозил гибелью переправлявшимся. Кроме того, 
они тянули канат, конец которого необходимо было до-

ставить на западный берег. Только держась за него, бой-
цы смогут форсировать Неман в сырой одежде и сапогах, 
с оружием и боеприпасами.

Между тем воздух продолжал выходить из лодки. Она 
стала дряблой и все больше опускалась в воду. До берега 
оставалось метров сорок, было принято решение поки-
нуть лодку и добираться вплавь.

На рассвете они встретили проходящих 
с большим количеством котелков двух фельд-
фебелей и огнем из автоматов уничтожили их. 
На поднявшийся шум прибежал немецкий офи-
цер, который тоже был убит. Немцы, обна-
ружив присутствие красноармейцев, откры-
ли сильный пулеметный и минометный огонь 
по месту высадившихся гвардейцев. Тогда на-
ши смельчаки начали подавать сигнал своим 
артиллеристам на восточный берег, указывая 
местонахождение огневых точек противника 
и корректируя артогонь. Несмотря ни на что, 
переправа через Неман продолжалась. Кто 
плыл на сколоченном на скорую руку плоту, пе-
ребирая руками канат, не умеющие плавать 
на всякий случай привязали себя к нему. Верхом 

на бревне примостился связист, у которого за правую ногу 
был привязан телефонный провод. Вдобавок переправа прохо-
дила под шквальным пулеметно-минометным и артиллерий-
ским огнем с обоих берегов. Самостоятельно переплыл Неман 
капитан Онусайтис и принял на себя руководство боем. Он 
был без сапог, волосы, намокшие от крови, прилипли ко лбу. 
К нему подбежал Петраков и доложил о выполнении приказа. 
Комбат тут же распорядился: «У берега привязан к канату 
пустой плот. Садитесь все пятеро и отправляйтесь на тот 
берег. Старшина оденет вас –  согреетесь и отдохнете».

Благодаря исключительному мужеству, героизму, про-
явленному при форсировании реки Неман со стороны пер-
вых высадившихся гвардейцев, полк выполнил задачу. Он 
переправился на западный берег и захватил достаточно 
большой плацдарм для развития дальнейшего наступления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года за проявленный героизм в борьбе с немецкими 
захватчиками при форсировании реки Неман гвардии сер-
жанту Кочерову Виктору Фомичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1969 году окончил Уральский политехнический ин-
ститут, пять лет работал инженером на заводе в городе 
Свердловске (ныне –  Екатеринбург). В 1974 году переехал 
в Воронеж.


