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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!
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Весна –  это самое необыкновенное время года. 
Весной оживает природа. Весной тает снег и по-
является первая зеленая трава. Весной слышно, 

как поют птички. Весной светит солнышко и настро-
ение сразу становиться лучше. Весна –  это молодость, 
продолжение рода, буйство красок и торжество жизни. 

Природа просыпается, и все живое ликует. Встречать 
весну приятнее вдвойне. Ведь вместе с ней приходит 
замечательный праздник, праздник красоты и люб-
ви! И эти стихи курсанта посвящены вам наши ма-
мы, девушки, подруги, сотрудницы военного учебно-
го центра.

Пусть каждый парень с детства знает,
Что женщина есть ценный дар.
Пока он это понимает,
Не будет в жизни ссор и драм.
Не подобрать тех самых слов,
Чтоб описать, как вы важны
Без знаний жизненных основ
Мужчины защищать должны.

Мужчины защищать должны
Своих любимых милых дам.
Пусть обстоятельства сложны,
Но женщина есть ценный дар.
Нам дорог взгляд любимых жен,
Нам дорог взгляд любимых мам,
Мужчина счастьем окружен
Хочу сказать: спасибо вам!

Курсант кафедры общевоенной подготовки 
Паклинов Евгений.
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Гордимся подвигами предков

Месяц февраль был насыщен мероприятиями военно-политической направленности, да это и не удивительно, 
ведь в соответствии с приказом ректора университета с 1 февраля по 11 марта проходил Месячник Защитников 

Отечества (далее –  месячник). В ходе месячника было проведено около 30 мероприятий различного плана.

В преддверии Месячника Защит-
ников Отечества прошла акция 
памяти о жителях и защитни-

ках блокадного города Ленинграда. 
Курсанты Военного учебного центра 
вышли на улицы Екатеринбурга с ак-
цией «Блокадный хлеб», они раздавали 
«заветные 125 граммов хлеба», ту са-
мую суточную норму для служащих, 
иждивенцев и детей. Это мероприятие 
было посвящено снятию 900-дневной 
блокады города Ленинграда.

В день 33-й годовщины со дня вы-
вода войск из Афганистана, где 9 лет 
и 51 день исполняли интернациональ-
ный долг простые советские парни, 
возле монумента (первого памятного 
места в Советском Союзе, где увекове-
чена память о тех, кто прошел дорога-
ми войны и кто не вернулся в родной 
дом) на Аллее памяти университета 
собрались ветераны боевых действий, 
офицеры, представители университе-

та, курсанты, чтобы отдать дань ува-
жения, почтив всех героев Афганской 
войны минутой молчания –  Минутой 
памяти.

Во время Месячника с курсантами 
проходили беседы, уроки мужества, 
встречи с ветеранами. Наиболее яр-
ким стало «Лермонтов –  поэт, худож-
ник офицер», занятие прошло 18 фев-
раля с курсантами кафедры танковых 
войск. Многие авторы биографиче-
ских очерков стараются отыскать кор-
ни гениальности в раннем детстве по-
эта, у хрупкого на вид ребенка, рано 
потерявшего родителей и оставше-
гося на попечении бабушки. Во вре-
мя беседы с курсантами прозвучали 
стихи и отрывки из его произведений, 
романсов на его стихи, были рассмо-
трены художественные картины, кото-
рые были выполнены во время служ-
бы на Кавказе.

А 21 февраля прошел урок муже-
ства с курсантами первого года об-
учения, который провел ветеран бо-
евых действий, участник Афганской 
войны, кавалер ордена Красной Звезды, 
автор-исполнитель, полковник запа-
са Геннадий Семенович Кунявский. 
В рамках беседы Геннадий Семенович 
осветил много интересных фак-
тов о Великой Отечественной войне, 
а также затронул современные аспек-

ты военно-политической обстановки 
в России.

«Встреча не обошлась без бесе-
ды на морально-нравственные те-
мы, такие как долг перед Родиной. 
Цитаты, прозвучавшие из уст пол-
ковника Г. С. Кунявского, оставили 
отклик в сердце каждого из нас, на-
помнили, насколько ответственная 
и важная задача –  защищать и обере-
гать свое Отечество. А такие люди, 
как Геннадий Семенович, вызывают 
чувство гордости и служат примером, 
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на которых хочется равняться», –  де-
лятся своими впечатлениями курсанты.

Встреча была очень познаватель-
ной, актуальной и душевной, в заклю-
чении которой Геннадий Семенович 
исполнил свои новые произведения.

В этом месяце двери Военного 
учебного центра были открыты для 
всех желающих ознакомится с жиз-
нью и учебной деятельность ВУЦ, 
прикоснуться к практическим заня-
тиям с боевым оружием и техникой, 
а также узнать много нового о совре-
менных образцах вооружения и пер-
спективах развития Вооруженных сил 
Российской Федерации. Инициативу 
проявляли не только будущие за-
щитники Отечества, но сами кур-
санты активно принимали участие 
в торжественных мероприятиях 
Екатеринбургского гарнизона.

В преддверии Дня защитника 
Отечества агитбригадой Окружного 
дома офицеров проведен празднич-
ный концерт «С праздником, дорогие 
защитники!» для военнослужащих 
и членов их семей в Екатеринбурге.

На концерте вместе с народным ан-
самблем танца им. А. Поличкина, вы-
ступили и наши вокалисты Евгений 
Попов и курсант Военного учебно-
го центра кафедры специальной под-
готовки Игорь Богин. В этот же день, 
19 февраля, курсанты Военного учеб-
ного центра побывали на Родине леген-
дарного разведчика Н. И. Кузнецова.

В музее курсанты увидели его лич-
ные вещи: ружье «Крымка» с нанесен-
ным на рукоятке именем «Никола», 
личные вещи друзей героя и бойцов 
разведывательного отряда. Кроме то-

го, воссоздана атмосфера того време-
ни, когда в доме, где теперь распола-
гается музей, жил офицер-разведчик. 
В ходе экскурсии посетители выстав-
ки узнали интересные и малоизвест-
ные факты о его жизни в довоенные 
и военные годы. Также внимание бу-
дущих специалистов заострили на дея-
тельности отряда специального назна-
чения «Победители», в котором в годы 
Великой Отечественной войны прохо-
дил службу Кузнецов.

В предпраздничный день 22 фев-
раля отпраздновать День защитника 
Отечества в Уральском федеральном 
университете собрались ветераны, со-
трудники вуза, офицеры и курсанты 
Военного учебного центра. Уральский 
федеральный университет гордится, 
что в составе вуза значится 6 участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, 36 тружеников тыла, бывший уз-
ник концлагеря и 36 участников кон-
тртеррористических операций. «Все 
они внесли и продолжают вносить не-
оценимый вклад в дело защиты наше-
го государства и укрупнение его обо-
роноспособности»,  –  отметил в сво-
ем поздравлении первый проректор 
Бугров Д. В.

В канун благородного праздника 
Дня защитника Отечества 149 курсан-
тов Военного учебного центра полу-
чили свои долгожданные лейтенант-
ские погоны.

За плечами молодых лейтенантов 
запаса 2,5 года военной подготовки 
в стенах ВУЦ, военные сборы в воин-
ских частях округа, сдача итоговой ат-
тестации, принятие военной присяги. 
А 26 февраля состоялся юбилейный, 

десятый, выпуск лейтенантов. В этом 
году первое воинское звание «лейте-
нант» получили свыше 70 выпускни-
ков центра, шесть из которых завер-
шили обучение с отличием. Более 
подробно об этом мероприятии напи-
сано в статье «На свете тысячи дорог, 
а Родина одна».

Концертную часть программы от-
крыли песней композитора Леонида 
Афанасьева, в годы ВОВ он был воен-
ным летчиком, командиром эскадри-
льи. Однажды, возвращаясь с задания, 
он почувствовал смертельную уста-
лость, понял, что до аэродрома может 
не долететь, и стал искать место для 
приземления. Когда он посмотрел вниз, 
то увидел безбрежную синюю гладь 
воды, в которой отражалось синее не-
бо и облака. В этот момент в его голо-
ве зазвучала музыка, которая придала 
ему силы долететь до аэродрома, так 
родилась музыка. Игорь Шаферан уло-
вил характер музыки и написал к ней 
слова. Так появилась песня «Гляжу 
в озера синие» к фильму «Тени исче-
зают в полдень», который был снят 
на уральской земле. В концертных но-
мерах также прозвучал гимн Военного 
учебного центра в исполнении курсан-
та Богина Игоря, другие танцевальные 
номера в исполнении народного ансам-
бля «Сказ» им. Александра Поличкина.

В рамках месячника прошла интел-
лектуальная викторина «Гордимся под-
вигами предков», участники которой 
могли проверить свои знания и узнать 
новое о защитниках Отечества.

Материал подготовила 
Окулова Надежда Викторовна.
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На свете тысячи дорог, но Родина одна

Таким парадным паркет главного учебного корпуса Уральского федерального университета бывает, пожалуй, не часто. 
Лишь в тот момент, когда чествуют будущих офицеров. Здесь они впервые в жизни получают лейтенантские погоны.

26 февраля года в торжествен-
ной обстановке в Военном учеб-
ном центре им. Героя Советского 
Союза Б. Г. Россохина состоялся 
 10-й выпуск офицеров, которые по-
полнили ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации. В этом году 
выпускниками Военного учебного цен-
тра стали более 70 человек, среди них 
6 человек окончили университет с от-
личием. У молодых офицеров позади 
годы напряженной учебы, которые они 
будут вспоминать с теплыми чувства-
ми. Эти воспоминания будут неотде-
лимы от образа города Екатеринбурга, 
в котором им посчастливилось учиться.

Каждому из лейтенантов вскоре 
предстоит отправиться к месту даль-
нейшей службы, и государство делает 
все, чтобы создать военнослужащим 
достойные условия. Сегодня уже нико-
го не надо убеждать, что нашей стране 
нужны сильные армия и флот. А силь-
ные –  значит, современные, мобильные, 
хорошо оснащенные. И иметь такие 
Вооруженные силы мы можем толь-
ко при наличии высокопрофессиональ-
ных, образованных военных кадров.

В церемонии вручения дипломов 
принял участие помощник командую-
щего войсками Центрального военного 
округа генерал-майор Попов Алексей 
Семенович. Он поздравил выпускни-
ков с получением первого офицерского 

звания. «Вы стали частью офицерского 
корпуса Вооруженных сил Российской 
Федерации. Присвоение очередного во-
инского звания –  одно из ярчайших со-
бытий в вашей жизни. Однако офицер –  
это и высочайшая ответственность», –  
подчеркнул Алексей Семенович. Он 
пожелал лейтенантам достойно про-
должать традиции, заложенные в пе-
риод обучения в Военном учебном 
центре, и понимать всю ответствен-
ность при выполнении служебно-бо-
евых задач.

«Сегодня в жизни каждого из вас 
незабываемый и торжественный 
день –  выпуск из стен университета. 
Завершился первый этап вашего про-
фессионального становления. За годы 
учебы вы приобрели надежный багаж 
знаний, необходимый для решения 

задач по обеспечению военной безо-
пасности и обороноспособности госу-
дарства, научились преодолевать се-
бя и побеждать. Перед вами широкие 
горизонты. Однако помните: успеха 
добивается лишь тот, кто настойчиво 
идет к поставленной цели и постоянно 
работает над собой», –  отметил в своем
выступлении ректор Уральского феде-
рального университета Кокшаров В. А.

Среди почетных гостей выпуска 
были начальник отдела военного об-
разования ЦВО полковник Зырянов 
Михаил  Георгиевич ,  директор 
Институт радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий –  РтФ Обабков 
Илья Николаевич, заместитель ди-
ректора Института новых материа-
лов и технологий Куреннов Дмитрий 
Валерьевич. Выступающие отметили 
высокий уровень подготовки выпуск-
ников пожелали им успехов в станов-
лении на новых местах служб, вырази-
ли признательность профессорско-пре-
подавательскому составу Военного 
учебного центра.

Годы учебы были напряженны-
ми не только для наших лейтенантов,
но и их родителей, которые постоянно 
переживали за своих сыновей, помога-
ли преподавателям воспитывать насто-
ящих защитников Отечества.

От лица всех родителей высту-
пил подполковник Петряков Олег 
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Михайлович: «Хочу поблагодарить 
руководителей и преподавателей 
Военного учебного центра за огром-
ный труд, который требует глубоких 
знаний, терпения и самоотдачи. Вы 
воспитываете истинных патриотов 
и смелых воинов. От всей души желаю 
выпускникам не бояться смелых пла-
нов, с оптимизмом идти к намеченным 
целям, всегда хранить заветы воинско-
го братства, беречь, развивать и укре-
плять нашу великую страну!»

Ключевой частью торжественной 
церемонии выпуска молодых офицеров 
стала церемония вручения дипломов.

Первыми награждали обладате-
лей красного диплома. Дипломы от-
личникам вручили ректор УрФУ 
Кокшаров В. А.

От выпускников к присутству-
ющим обратился отличник учебы, 
лейтенант кафедры танковых войск 
Бурилов Николай Андреевич:

«Мы глубоко осознаем ответствен-
ность за судьбу нашей Родины и го-
товы выполнить свой долг с макси-
мальной отдачей. Позвольте от лица 
выпускников поблагодарить профессо-
ров и преподавательский состав наших 
педагогов и наставников, передавших 
нам богатый боевой и жизненный опыт 
и глубокое знание службы. Благодаря 
вашему умению объяснить, у каж-
дого, кто стоит сегодня здесь, сфор-
мировался прочный фундамент зна-
ний, который каждый сможет успеш-
но применить при выполнении своих 
служебных обязанностей и построении 
успешной карьеры».

И конечно, душевной искренно-
сти добавлял неминуемый миг про-

ведение самого священного воинско-
го ритуала в жизни каждого военно-
го человека –  прощания выпускников 
со знаменем университета и штан-
дартом Военного учебного центра. 
Это ритуал прощания с боевым зна-
менем, под которым шли годы кур-
сантской учебы, и начинается пора 
офицерской молодости. Сердца но-
воиспеченных российских офицеров 
согревались торжественностью мо-

мента, к которому они шли на про-
тяжении пяти с половиной лет обуче-
ния. Руководил церемонией проща-
ния со знаменем начальник Военного 
учебного  центра  имени  Героя 
Советского Союза Б. Г. Россохина пол-
ковник Самохвалов Юрий Павлович.

Яркой традицией Военного учебно-
го центра является исполнение лейте-
нантского вальса. Молодые офицеры 
его исполнили вместе со своими же-
нами, девушками и невестами, кото-
рые были одеты в изысканные вечер-
ние платья. Впервые в лейтенантском 
вальсе вальсировали и руководители, 

преподаватели Военного учебного цен-
тра. Вальс был тоже выбран не случай-
но. В память об уральском авторе валь-
са подполковнике Андрее Семочкине
исполнил вальс солист ансамбля песни 
и пляски Центрального военного окру-
га Р. Резепин.

В завершении церемонии моло-
дые офицеры отдали дань уважения 
родному учебному заведению, прой-
дя торжественным маршем. По тради-
ции, когда на плечах появляются пер-
вые офицерские погоны, в небо взле-
тают монеты на счастье! И уже после 
команды «вольно» эти взрослые, се-
рьезные и строгие люди в погонах дали 
волю своим чувствам и порой слезам.

Учеба окончена. Время Родине 
служить. Профессия защитника 
Отечества –  это достойный выбор жиз-
ненного пути. За свою многовековую 
историю Россия вынесла немало же-
стоких испытаний, и всегда на ее за-
щиту первыми вставали мужествен-
ные воины. Желаем всем выпускникам 
мужества, воли и воинской доблести, 
успехов на нелегком военном попри-
ще, которое вы избрали как дело всей 
своей жизни.

Офицеры всегда впереди –
Это место для славы и боя
Доверяет страна вам

на трудном пути
Вместе с правом вести за собою.
Офицеры всегда впереди:
И в атаке, и в праздничном марше,
Полыхает, как знамя в груди,
Пламя веры в Отечество наше.

Окулова Надежда Викторовна.
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Как тебе служится?

Ровно год назад в главном учебном корпусе проходил девятый выпуск лейтенантов. Что произошло за этот год, 
как складывается служба, сегодня в нашей рубрике расскажет выпускник кафедры танковых войск 

лейтенант Бузанаков Тимофей Юрьевич, который в настоящее время проходит службу в военном представительстве 
г. Миасса Челябинской области.

– Как выбирал место для прохождения 
службы?

– После окончания ВУЦ было независимое 
распределение, как такового выбора места 
для прохождения службы не было.

– Тимофей, расскажи о первых днях сво-
ей службы.

– Первые дни на службе в военном пред-
ставительстве произвели яркие впечатления. 
Офицеры приняли меня в свой коллектив хо-
рошо. Организовали ознакомительную экс-
курсию по заводу «Урал».

Территория завода поразила меня своим 
масштабом. Впечатлил масштабом главный конвейер, где 
выпускаются готовые машины разных модификаций.

Я являюсь руководителем производственного участка. 
На моем участке ответственные цеха завода: главный кон-
вейер, сдаточный цех. Гражданский персонал здесь очень 
грамотный, с большим опытом работы. Постоянно перени-
маю их опыт, в любое время можно обратится к ним за со-
ветом.

– Что для вас в этот момент было самым сложным?
– После подробного изучения нормативно-технической 

документации приступил к выполнению своих служебных 
обязанностей по контролю качества выполнения научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, прием-
ки серийной продукции по закрепленной тематике. Главной 
проблемой, с которой я столкнулся в процессе проведения 
приемо-сдаточных испытаний, оказалось применение по-
лученных теоретических знаний на практике.

– Многие, с кем мы беседуем, отмечают, что учиться 
было намного легче, чем нести службу. А как ты счи-
таешь?

– На мой взгляд, служить легче. Приобретенные знания, 
полученные в ВУЦ, помогают в практике. Виден резуль-

тат в проделанной работе. Живое общение 
как сослуживцами, так и с производствен-
ным персоналом.

– Какая задача в вашей службе была 
наиболее ответственная и требовала осо-
бого подхода?

– Самым ответственным мероприяти-
ем в моей службе была подготовка техни-
ки к проведению Парада Победы в Москве. 
А в обычном режиме у нас проходят испы-
тания на бродоходимость, пробеговые испы-
тания, испытания на герметичность, на на-
дежность. На сегодняшний день, находясь 

на службе в военном представительстве, благодарен тому, 
что ежедневно приобретаю опыт, знания, практику при ра-
боте с техникой.

– Как обстоят дела со свободным временем?
– Свободное время проводим с коллективом. Мне еще 

повезло, что со мной в Миасс был распределен еще один 
лейтенант из нашего выпуска. Намного легче осваивать-
ся на новом месте вместе. Город Миасс находится в очень 
красивом месте –  горы, озера... Зимой увлекаемся горны-
ми лыжами.

– Что бы ты хотел рекомендовать курсантам?
– Я очень рад, что несколько лет назад принял правиль-

ное решение, поступив в ВУЦ. Рад, что приношу пользу 
своей Родине. Будущим выпускникам хотел бы пожелать 
постоянно повышать свою боевую готовность и профес-
сиональное мастерство, изучать необходимую литературу, 
а также совершенствовать свою физическую подготовку.

В заключение хотелось бы сказать отдельные слова бла-
годарности за приобретенный опыт и знания начальнику 
кафедры полковнику Лукашову С. В. и ответственному пре-
подавателю подполковнику Глазову В. В.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
И новая рубрика в нашей газете. Она поможет луч-

ше узнать русский язык, научит любить меткое слово 
и образную речь. Часто мы употребляем так называе-
мые крылатые фразы (фразеологизмы, идиомы, посло-
вицы, поговорки), не подозревая об их происхождении. 
Многие крылатые выражения стали настолько привыч-
ными, что нам даже в голову не приходит, кто сказал 
их первым. Однако у каждой крылатой фразы есть своя 
история.

ДЕРЖАТЬ ПОРОХ СУХИМ –  быть готовым отраз-
ить нападение, быть во всеоружии, никогда не расслаб-
ляться. Это выражение приписывают вождю английской 

буржуазной революции XVII века Оливеру Кромвелю. 
Обратившись перед боем к солдатам, которым предсто-
яло форсировать реку, он сказал: «Уповайте на Бога, ре-
бята, но порох держите сухим!» Данная фраза мгновенно 
стала крылатой, с ней перекликается и русская пословица
«На Бога надейся да сам не плошай!» и латинское выра-
жение «Если хочешь мира, готовься к войне».

АНИКА-ВОИН –  хвастун, бахвалящийся своей хра-
бростью лишь находясь вдали от опасности; трусливый 
самохвал. Выражение связано с народной поговоркой 
«Аника-воин сидит да воет». Буквально слово «аника» 
значит «непобеда».
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Новый этап жизни

В феврале месяце в ряды Военного учебного центра поступило более 250 курсантов первого курса для обучения 
по программам подготовки офицеров запаса.

В конкурсном отборе, который про-
ходил с 1 октября, могли участ-
вовать студенты второго и более 

старших курсов, обучающиеся по оч-
ной форме по программам высшего об-
разования, соответствующие квали-
фикационным требованиям, предъ-
являемым к студентам для обучения 
по программам военной подготовки. 
В конце декабря стали известны име-
на студентов, которые были допущены 
к обучению в Военном учебном цент-
ре. Программа подготовки офицеров 
запаса рассчитана на 2,5 года. Занятия 
для курсантов начались после студен-
ческих каникул с 14 февраля 2022 года 
и будут проводиться методом военно-
го дня –  один раз в неделю для каждой 
учебной группы.

Добавим, около тысячи студентов 
Уральского федерального университе-
та обучаются в Военном учебном цент-
ре по программам подготовки офице-
ров запаса, сержантов. Наряду с граж-
данской профессией они получают 
военную специальность с присвоени-
ем воинского звания «лейтенант» или 
«сержант» запаса.

После двух учебных недель мы 
пообщались с курсантами 1-го курса 
и сегодня делимся первыми впечатле-
ниями ребят о Военном учебном цент-
ре и тем, что они нам рассказали о по-
ступлении.

«Узнал о военной кафедре, тогда 
она так называлась, еще до поступле-
ния в университет и решил получить 
два образования: гражданское и воен-
ное. Изначально я хотел пойти на госу-
дарственную службу, и военная специ-
альность стала одной из них. Как толь-
ко у меня были выполнены все условия 
для поступления, я сразу же подал до-
кументы. Первый день мне запом-
нился хорошо, я впервые надел фор-
му, на меня смотрели люди, и я уве-
рен, что в их мыслях было только одно: 
«этот человек будет защищать нашу 
Родину и нас». Эти мысли придава-
ли мне сил», –  курсант Юрпалов Олег.

«В ВУЦ я поступил с целью полу-
чения знаний и навыков военного ре-
месла. Мне интересна военная тема-
тика, поэтому мне хотелось узнать 
больше о жизни тех, кто защищает 
нас каждый день. Конкурс для меня 
не был сильно тяжелым. Благодаря 
хорошей успеваемости и высокой фи-

зической подготовке мне удалось по-
ступить в ВУЦ. Проходить обучение 
на военной кафедре достаточно инте-
ресно, за два учебных дня я получил 
много новой и интересной информа-
ции», –  курсант Воробьев Даниил.

«Еще в школе, в 10-м классе, я уз-
нал о ВУЦе при УрФУ, что и предопре-
делило мой дальнейший выбор в вуза. 
Во время поступления в ВУЦ я озна-
комился с Екатеринбургом, ведь ради 
сбора документов мне пришлось объ-
ехать весь город. Первый учебный день 
в ВУЦе ожидался мною с особым тре-
петом: это было совершенно новое для 
меня место, в котором я попал в атмо-
сферу, в которой раннее никогда 
не был. Могу сказать, что мои ожида-
ния оправдались, что во многом стало 
возможно благодаря хорошему препо-
давательскому составу и замечатель-
ным одногруппникам. Если говорить 
про трудности, с которыми я столкнул-
ся во время поступления, то я не могу 
не сказать про сложность сбора доку-
ментов, связанной с невозможностью 
совместить и сбор документов, и уче-
бу в вузе по выбранной мною раннее 
гражданской специальности, что вы-
нуждало меня пропускать занятия», –  
курсант Маслянкин Олег.

«Было очень непривычно вставать 
в 5–6 утра, но я понимал, что имею 
желание посещать ВУЦ. Еще в школе, 
когда проходили конкурсы по строе-
вой подготовке и на ОБЖ преподава-
тель рассказывал свои истории из ар-
мейской службы, я понимал, что мне 
нравится вся эта военная тематика. 
По итогам учебы первых дней я не жа-
лею, что нахожусь здесь, и уверен, что 
сделал правильный выбор», –  курсант 
Архипов Андрей.

«Решил поступить в ВУЦ, потому 
что считаю это отличной возможно-
стью получить, помимо своей основ-
ной, дополнительную специальность 
и стать офицером запаса. Многие ска-
жут, что трудно было поступить из-
за спортивных испытаний. Для ме-
ня же самым трудным временем был 
сбор документов и справок. К счастью, 
все это было не зря, и я добился сво-
ей цели –  поступил в Военный учеб-
ный центр УрФУ. О центре узнал сразу 
как поступил в университет от своих 
преподавателей», –  курсант Сафонов 
Александр.

«С детства не покидало желание 
служить в правоохранительных ор-
ганах, позже заинтересовала военная 
служба, благо УрФУ предоставляет та-
кую возможность. Проучившись два 
дня, могу сказать, что приятно удив-
лен высоким уровнем профессионализ-
ма руководящего состава», –  курсант 
Режецкий Данил.

Справочно
C 1 апреля по 1 июля начинается 

конкурсный отбор в Военный учеб-
ный центр для студентов вуза для об-
учения по программам военной под-
готовки сержантов запаса. В конкурсе 
участвуют только учащиеся 1-го курса 
УрФУ. Набор проходит только на две 
кафедры: танковых и инженерных 
войск. Предварительный отбор про-
водится по заявлению студента УрФУ. 
Для участия в конкурсном отборе рас-
сматриваются граждане Российской 
Федерации в возрасте до 30 лет, обу-
чающиеся в УрФУ по очной форме об-
учения.

Порядок подачи документов, пере-
чень направлений и специальностей, 
которые соответствуют квалифика-
ционным требованиям для обучения 
в Военном учебном центре, и вся не-
обходимая информация размещены 
на сайте Военного учебного центра 
https://vuc.urfu.ru/ru/abiturientam/ 
Комиссии предстоит оценить успева-
емость, профпригодность, состояние 
здоровья, уровень физической подго-
товки студентов.

Материал подготовила
Окулова Надежда Викторовна.
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Летопись русского воинства

В прошлом номере мы рассказали о том, как появился табель о рангах и для чего это было создано. 
А именно этот табель о рангах предусматривал различное обращение к чинам разного класса. Как же разобраться, 
кто перед тобой и какое обращение к этому чину использовать? Да очень просто –  нужно только на погоны взглянуть. 

Именно об этом наш сегодня и рассказ.

Погон в русской армии появил-
ся во времена Петра I, первона-
чально погоны носили практи-

ческий смысл –  они помогали держать 
ремень патронной сумки. И первые та-
кие погоны стали использовать грена-
деры, причем погон пришивали толь-
ко на одно левое плечо.

У гренадеров в те времена была тя-
желая сумка с гранатами, которую но-
сили на левом плече, и эта сумка во-
время походов постоянно сползала. 
Именно тогда придумали такую хи-
трость: в плечо мундира вшили лямку 
на пуговицы и с ее помощью закрепи-
ли ремень. Ткань, из которой шились 
погоны, должна была быть только 
красного цвета.

Поэтому и погон поначалу имелся
только один, на левом плече, так как 
патронная сумка носилась на правом 
боку. Вот так и появились погоны, ко-
торые и стали использовать то на ле-
вом, то на правом плече, ведь правил 
тогда о погонах не было. Высшие чи-

ны, а также кавалеристы и артиллери-
сты не носили с собой в походах ружей
и сумок, поэтому для их мундиров по-
гон не предусматривался.

И только в 1762 году погоны стали 
использовать для различения полков. 
В полках предписано было носить по-
гоны различного плетения и шерстя-
ного шнура. Одновременно была пред-
принята попытка сделать погон сред-
ством различения солдат и офицеров, 
для чего в одном и том же полку у офи-
церов и солдат плетение погона было
различным. Но цель не была достиг-
нута, так как огромное разнообразие
сплетенных гарусных шнуров нельзя 
было запомнить.

За продолжительную военную 
историю погоны то отменяли, то вво-
дили вновь, и только в XIX веке пого-
ны стали атрибутом различения зва-
ния и родов войск. После Октябрьской 
революции 1917 года в России вновь 
были отменены погоны в армии и на-
шивки во флоте как символ неравен-
ства. Отменены были и воинские зва-
ния. Военнослужащие различались 
лишь по должностям. Вместо них в ка-
честве знаков различия до 1943 года 
использовались петлицы –  нашивки 
на рукава в виде геометрических фи-
гур, обозначавших должность военно-
служащего. Окончательно погоны бы-
ли введены в Красной Армии 6 января
1943 года, по виду они были похожи 
на царские, хотя и имели свои отличия.

В 2010 году расположение погон из-
менили: один погон стал располагаться 
на груди, а другой –  на рукаве. Данное 

нововведение подверглось резкой кри-
тике, было неудобно для военнослужа-
щих и продержалось недолго. Погоны 
вернулись на плечи.

Военные погоны определяют ста-
тус военнослужащего в определенном 
роде войск. Погоны почти не измени-
лись за последние 200 лет, поэтому они 
служат и символом преемственности 
боевой славе Русской армии. Поэтому 
при лишении звания зачастую прово-
дится ритуал срывания погон. Погоны 

используются практически во всех го-
сударствах и странах. Званий и чи-
нов в Российской армии всегда хвата-
ло, да вот героизм и любовь к Родине 
от погон не зависит, в бою не важно, 
в каком ты звании. Главное –  выпол-
нить боевую задачу да Отечество на-
ше от неприятеля спасти.

Окулова Надежда Викторовна.

Погоны царской армии

Погоны 1943 года
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