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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!

Газета военного учебного центра

Выпуск 3 | март 2020 г.

Шаг в бессмертие

Воздушно-десантные войска – это без преувеличения гордость и олицетворение ее мощи и славы. По первой команде, 
по первому приказу воины-десантники выполняли и продолжают выполнять самые ответственные и самые важные 

решения нашего правительства. Верная боевым традициям старших поколений крылатая гвардия России 
не раз доказывала, что по праву пользуется всенародной любовью и уважением.

1 марта 2000 года в Ар гунском уще-
лье в Чечне  при выполнении боево-
го задания погибли 84 воина 6-й ро-
ты гвардейского парашютно-десант-
ного полка Псковской дивизии ВДВ. 
Впоследствии 22 десантника стали 
Героями России (21 посмертно), 69 на-
граждены орденом Мужества (63 по-
смертно). Подвиг крылатой пехоты 
стал символом воинской доблести и но-
вой Российской армии.

Двадцать лет прошло с той по-
ры, когда весь мир потряс подвиг ре-
бят 6-й парашютно-десантной роты. 
Офицеры, сержанты и солдаты –  все 
как один вступили в схватку с озве-
ревшими бандитами Хаттаба и не от-
ступили ни на шаг, до последне-

го дыхания удерживая занимаемую 
позицию. На каждого десантника при-
ходилось по 27 «духов», боевиков на-
считывалось около 2,5 тысяч человек. 
Бой длился с часу дня до шести утра 
1 марта – 16 часов.

В 6 часов 10 минут подполковник 
Марк Николаевич Евтюхин вышел 
в последний раз на связь. Его слова 
были такими: «Меня уже забрасыва-
ют гранатами, сопротивление в основ-
ном сломлено. В живых единицы. Бой 
принял очаговый характер. Система ог-
ня нарушена. Прошу огонь артиллерии 
по высоте 776,0. Прощайте, мужики!»
На этом связь оборвалась.

Несмотря на численное превос-
ходство врага, десантники проявили 

стойкость, мужество и героизм. Они 
до конца выполнили свой воинский 
долг. Десантники бились насмерть. 
В критический момент их командир, 
гвардии полковник Марк Евтюхин, вы-
звал огонь артиллерии на себя! Прорыв 
бандитов не удался.

Мы склоняем головы перед силой 
духа солдат и офицеров-десантников, 
перед теми, кто отдал свою жизнь 
за нашу Родину, кто несет свою служ-
бу сейчас.

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим.
Это нужно –  не мертвым,
Это надо –  живым!

Р. Рождественский
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Как тебе служится?

В каждом номере нашей газеты мы ведем рубрику «Как тебе служится?», где рассказываем о выпускниках, 
о том, как сложилась их жизнь после окончания ВУЦ и о первых шагах службы ВС РФ.

Лейтенант Оборотнев Антон 
Сергеевич, выпускник кафедры 
ВКС 2019 года, место служ-
бы – в/ч 48514 г. Новочеркасск,
Ростовская обл.

– Какими были первые дни 
на службе?

– Первые дни, как и везде на но-
вом месте, проходили в изучении 
своего окружения и места, которое 

на ближайшее время станет твоим домом. Что-то с первого 
впечатления могло и не понравится, но, смотря на это сквозь 
время, понимаю, что много оказалось куда проще и понятнее.

–Что для вас было самым сложным на службе?
–Самым сложным была смена обстановки. Все, что про-

исходило на учебе в УВЦ, конечно, дает общие понятия 
о службе, но не в полном объеме. Одно из самых сложных – 
это осознать, что служба – это образ жизни, а не работа. 
Со всеми вытекающими. Поэтому если сумел это осознать 
и вникнуть, то сложностей на службе не возникнет, ведь 
любые проблемы решаемы.

–Что помогает вам на службе?
–В повседневной жизни помогает общение и дружба 

с более опытными товарищами. В технике, когда ты один 
на один с ней, помогают только личные качества, такие как 
усидчивость и умение видеть ситуацию под разными углами.

–Что в ВУЦ давалось вам c большим трудом?
–Одним из самых сложных и трудных для меня было 

ограничение свободы, в отличие от других студентов. Но эти 
построения и контроль занятий со стороны преподавате-
лей давали свои плоды. Некоторым это добавляло дисци-
плины, которой они не могли добиться сами.

–Какие профессиональные рекомендации можете дать 
тем, кто только начинает жизнь в ВУЦ? 

–Слушайте своих преподавателей и наматывайте на ус. 
От сложных понятий и принципов работы агрегатов до про-
стых шуток или историй из своей жизни. Это бесценный 
опыт. Эти знания незаметно для вас повышают вашу ква-
лификацию как профессионала перед техникой, так и ко-
мандира перед личным составом. Ну и не забывать учить-
ся, не столь важно вбить в себя новую информацию, сколь-
ко научиться пользоваться ею в жизни и в той отрасли, где 
ты видишь себя в будущем.

Путевку в жизнь дала военная кафедра специальной подготовки

Ковальских Денис Алексан-
дрович, старший лейтенант 
юстиции запаса, ветеран бое-
вых действий,  выпускник ка-
федры специальной подготов-
ки 2010 года.

В 2007 году я узнал о существо-
вании Института военно-техниче-
ского образования и безопасности 
УГТУ–УПИ, который тогда возглав-

лял «афганская легенда» полковник Л. В. Хабаров. Я загорел-
ся желанием поступить учится на военную кафедру «специ-
альной разведки» –  детская мечта о службе в спецназе по-
рой не давала мне спать.

И это желание обучиться военной специальности пе-
ресилило все препятствия. В студенческие годы я утвер-
дился в своем намерении связать свою будущую жизнь
со службой в правоохранительных органах –  делом на-
стоящего мужчины. Этому во многом способствовала 
работа в студенческом оперативном отряде, а также уче-
ба под руководством легендарных офицеров, корифе-
ев военной науки, опытнейших практиков и теоретиков: 
полковников Н. Н. Кизюна, Д. Н. Гашева, И. А. Донченко, 
И. М. Рахматуллина, подполковников И. В. Фролова, 
А. В. Шевчука и многих других.

В 2010 году я окончил обучение на военной кафедре, по-
лучив звание лейтенант запаса.

В 2011 году поступил на службу в УФСБ России 
по Свердловской области на должность следователя след-
ственного отдела, где прослужил до 2015 года. Работа сле-

дователем органов безопасности –  это интереснейшая, от-
ветственная работа, которая в свое время сформировала 
меня как мужчину и как офицера. Деятельность сотрудни-
ков ФСБ России по ряду объективных причин невозможно 
осветить в СМИ, скажу лишь, что в органах безопасности
служат настоящие патриоты, офицеры, беззаветно любя-
щие Россию, жертвующие собой ради спокойствия осталь-
ных живущих в нашей стране.

Вклад сотрудников безопасности в обеспечение закон-
ности и правопорядка в нашем государстве огромен. В пе-
риод службы в органах ФСБ России я активно применял 
теоретические знания, полученные мной в период учебы, 
мне безусловно пригодились знания полученные в период 
учебы в Институте военного и технического образования.

В составе сводной следственно-оперативной группы 
Следственного управления ФСБ России мне довелось уча-
ствовать в ряде контртерростистических операций на тер-
ритории Северного Кавказа, за что я получил статус вете-
рана боевых действий, был поощрен руководством УФСБ 
России по Республике Дагестан.

С огромной душевной теплотой я вспоминаю годы уче-
бы на военной кафедре специальной разведки, с той поры 
у меня самые лучшие и преданные друзья, мудрые учите-
ля, с которыми я продолжаю общаться и у которых я про-
должаю учиться, черпая неиссякаемый офицерский опыт.

И сегодня я с большим удовольствием взаимодействую 
с ВУЦ УрФУ: читаю лекции по согласованию с подпол-
ковником А. Затонацким по вопросам правового воспита-
ния курсантов.

ИВТОБ УГТУ –  УПИ сделал меня как человека, как граж-
данина, как патриота и офицера, он дал мне путевку в жизнь!
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Погоны не для хрупких женских плеч
В нынешний век почти не осталось исключительно 

«мужских» профессий –  женщины отлично владеют тех-
никой, совершают научные открытия, разрабатывают ин-
новационные системы. Слабый пол в военных структу-
рах давно не редкость. Женщины прекрасно справляются 
со службой в МВД, Вооруженных силах, МЧС. Однако ра-
бота девушек в погонах имеет много сложностей –  как со-
хранить в себе чуткость и хрупкость, женственность и неж-
ность в жестких условиях военного дела. В военном учеб-
ном центре среди тысячи парней обучались и продолжают 
проходить обучение девушки по программам подготовки 
офицеров запаса. Конкурс при поступлении большой, и де-
вушкам приходится показывать не только свои умственные, 
но и физические способности наравне с молодыми людьми. 
Некоторые девушки по окончании кафедры и университе-
та и присвоения первого офицерского звания «лейтенант» 
собираются связать свою жизнь с силовыми структурами.

Наперебой твердят свое мужчины:
«Погоны не для хрупких женских плеч».
А мы не видим истинной причины,
Не хуже можем мы Отечество беречь
«Зачем такая сложная работа?
Тебе бы стряпать, женщина, да создавать уют!»
Улыбку вызывает ложная забота,
Ведь люди сами выбирают себе путь.

– А почему именно вы выбрали этот путь, учебу в во-
енном учебном центре? – с этим вопросом мы обратились 
к курсанткам кафедры специальной подготовки.

– Лично я выбрала учебу в военном учебном центре, по-
тому что посчитала это интересным жизненным опытом, 
да и сама я из военной семьи. Считаю, что даже если полу-
ченные знания и умения не пригодятся в профессиональной 
деятельности, но в жизни это для меня не будет лишним.

Екатерина Тарханова

– Всегда считала, что служащие девушки более воле-
вого характера. Захотелось проверить и себя. Военная 
служба идет же на благо общества и государства, а зна-
чит, это дело хорошее. 

Дарья Пугина

– Для того чтобы научиться военному делу. После об-
учения хочу пойти на государственную службу, а учеба 
в военном учебном центре – это хорошая база для карье-
ры, чтобы в дальнейшем служить государству. 

Наталья

Есть девушки-выпускницы, что выбрали службу 
по контракту. Вот наглядный тому пример –  выпускни-
цы кафедры, капитан Суровцева Ю. И. и капитан второ-
го ранга Пильщикова Е. В. Обе девушки проходят служ-
бу в рядах ВС РФ. Обе активно занимаются спортом, име-
ют навыки покидания подводной лодки в затопленном 
положении и, конечно же, большое количество прыжков 
с парашютом.

Но ничто человеческое им ни чуждо. И каждый год 
8 Марта они принимают искренние поздравления от сво-
их любящих мужчин.

Март –  это начало весны. Появляются первые весенние 
цветы. Природа просыпается и вновь начинает свое воз-
рождение. Недаром Женский день празднуют именно в на-
чале весны, так как миссия женщины и заключается в том, 
чтобы подарить миру новую жизнь, чтобы наполнить кра-
сотой и гармонией окружающий мир.

Как хорошо учиться в ВУЦ
Учеба в ВУЦ открывает боль-

шие перспективы перед студента-
ми-курсантами за счет получения 
сразу двух специальностей граждан-
ской «Транспортные средства специ-
ального назначения» и военной учет-

ной специальности. За время обуче-
ния курсанты получают не только 
теоретические знания, но и практи-
ческие навыки, оттачиваемые непо-
средственно в войсках. Богатый опыт, 
накопленный преподавателями ВУЦ, 
помогает в усвоении и изучении воен-
ной науки. Во время обучения курсан-
ты могут также заниматься научной 
деятельностью как на базе ВУЦ, так 
и в гражданском институте. В зависи-
мости от достижений студента на во-
енной и гражданской кафедре растет 
стипендия, которая может составлять 
до 50 тысяч рублей. Обучающиеся по-

лучают уникальный командный опыт 
как в рамках занятий, так и стажиров-
ки в войсковых частях. Можно отме-
тить, что студенты, оканчивающие 
ВУЦ, отличаются большей самосто-
ятельностью и дисциплинированно-
стью в сравнении с гражданскими 
институтами. По окончании обуче-
ния курсанты получают офицерское 
звание лейтенанта, которое ценится 
не только в войсках, но и в других ор-
ганах государственной власти.

Мл.с-т. Солдатов С. В.
Взвод: НМТ-553021
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Коновалов Павел Васильевич

(1908 г., Астрахань –  1945 г., Германия)

В1935 году поступил в Уральский 
индустриальный институт на фа-
культет сварочного производства. 

После окончания института в 1940 го-
ду приехал по распределению в город 
Северодвинск Архангельской обла-
сти, работал инженером-технологом.

В августе 1942 года П. В. Коновалов 
ушел на фронт. Боевое крещение полу-
чил на Курской дуге. С июня 1944 года 
был парторгом в танковом батальоне.

Особо отличился в Висло-Одерской 
операции 14 января 1945 года при про-
рыве переднего края обороны в райо-
не Висловского плацдарма. Капитан 
Коновалов Павел одним из первых 

на танке прорвался через минные по-
ля, подавил артиллерийскую бата-
рею и вышел к реке Пилица (Польша). 
Успешно форсировав реку, его эки-
паж обеспечил подоспевшим частям 
переправу.

30 января 1945 года в бою за город 
Штольцберген П. В. Коновалов, увидев, 
что пехота залегла, покинул танк и по-
вел за собой атакующих. В этом бою 
Павел Коновалов погиб. Звание Героя 
Советского Союза Павлу Васильевичу 
Коновалову присвоено 20.01.1945 го-
да за мужество и героизм, прояв-
ленные в Висло-Одерской операции 
(посмертно).

На аллее, ведущей к главному кор-
пусу УГТУ–УПИ, поставлен обелиск 

в честь героев Советского Союза, ко-
торые здесь учились и работали. 
Один из одиннадцати человек –  это 
Коновалов Павел Васильевич, его имя 
носит кафедра танковых войск военно-
го учебного центра.

Мы славим тех богатырей,
Стальных пришпоривших коней…
И вспоминаем о погибших,
Тех, что остались на полях,
Волненье боя отразивших
Победной искоркой в глазах.
Они не старятся с годами,
В душе согретые мечтой.
Нет, не погибли, они –  с нами!
Они незримо встали в строй!
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