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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!
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Выпуск 4(25) | апрель 2022 г.

Время быстро бежит –  вот еще один год добавлен в славную историю Войск противовоздушной обороны страны. 
На плечи личного состава Войск противовоздушной обороны возложена наиважнейшая миссия –  они непрерывно 

контролируют воздушное пространство нашей Родины.

ВВеликую Отечественную вой-
ну достаточно вспомнить про-
тивовоздушные бои по защи-

те столиц нашей Родины –  горо-
дов Москвы и Ленинграда, чтобы 
отметить важное значение проти-
вовоздушной обороны для армии 
и страны. Поэтому День войск про-
тивовоздушной обороны –  важный
и значимый праздник.

Позвольте поздравить коллектив 
Военного учебного центра, ветера-
нов, офицеров и курсантов кафедры 
Воздушно-космических сил с очеред-
ной датой, профессиональным (памят-
ным) праздником –  Днем Войск про-
тивовоздушной обороны. За 108 лет 
Войска противовоздушной оборо-
ны зарекомендовали себя яркими по-
бедами, надежной силой по защите 
объектов и воздушных рубежей на-
шей Родины. Войска противовоздуш-
ной обороны всегда стоят на страже 
мирного неба. Это офицеры, прапор-
щики, сержанты и солдаты, которые 
непрерывно защищают страну, невзи-
рая на возможную опасность, и в этом 
есть частица нашего ВУЦ. Этим могут 

гордиться наши дети, близкие, знако-
мые, друзья. Они несут огромную от-
ветственность за счастливое будущее 
каждого из нас.

Военный учебный центр проводит 
качественную подготовку будущих 
офицеров Российской армии, прово-
дит большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию курсан-
тов, прививает им чувство гордости 
за Родину и ее Вооруженные силы, по-
нимая свою причастность к делу ее 
защиты.

Желаю коллективу кафедры ВКС 
Военного учебного центра отлич-
ного настроения, больших успехов, 
крепкого здоровья, новых начинаний, 
успешно готовить офицеров для на-
ших Вооруженных сил.

С уважением, Н. Тимофеев, генерал-лейтенант в отставке, 
лауреат премии Правительства Российской Федерации. 

Первый заместитель командующего войсками 
ордена Ленина Московского округа противовоздушной обороны.

10 апреля 2022 года
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Подполковник Овчаров В. Ф. проводит занятие 
на тренажере зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С»

Аэростаты заграждения 
на защите московского неба

Провал воздушной операции 
по уничтожению столицы нашей Родины

108 лет Войска противовоздушной обороны стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. В годы Великой 
Отечественной войны на Войска ПВО была возложена одна из важнейших задач –  защита столицы нашей Родины. 

Свой первый ночной налет на Москву авиация вермахта совершила уже спустя месяц после начала войны.

Подготовка к воздушной оборо-
не осуществлялась еще до на-
чала гитлеровской агрессии, 

вокруг столицы была организована 
Московская зона ПВО. Она состояла 
из 1-го корпуса зенитчиков и 6-го ис-
требительного авиационного корпу-
са летчиков. Командование всей про-
тивовоздушной обороной осущест-
влял генерал-майор М. С. Громадин. 
Руководство 6-м истребительным 
корпусом осуществлял полковник 
И. Д. Климов, а 1-м корпусом зенит-
чиков –  генерал-майор артиллерии 
Д. А. Журавлев. Их заслуга в успеш-
ной обороне Москвы неоценима, они 
смогли обеспечить слаженные боевые 
действия военнослужащих двух кор-
пусов, что являлось ключом к успеш-
ной обороне столицы.

Немецкие захватчики планировали 
осуществить массированную бомбар-
дировку и без существенных потерь 
сломить дух защитников и воплотить 
план воздушного блицкрига в жизнь. 
Перед началом массированной атаки 
самолетов командующий 2-м воздуш-
ным флотом генерал-фельдмаршал 
А. Кессельринг заявил, что русские 
не располагают достаточным коли-
чеством зенитных орудий и аэроста-
тов, поэтому бомбардировка Москвы 

не доставит неприятностей летчикам 
Люфтваффе. Излишняя самонадеян-
ность сыграла с ними злую шутку.

Первый налет на Москву продол-
жался пять часов, все это время ноч-
ное небо было заполнено пулеметны-
ми трассами атакующих истребителей, 
наземных зенитных установок и зе-
нитно-артиллерийских батарей ма-

лого калибра. Внешний контур горо-
да был подсвечен прожекторами, что 
позволяло видеть немецкие самоле-
ты даже в условиях ограниченной ви-
димости. Аэростаты, которые были 
расположены даже на высоте 4 тысяч 
метров, не давали вести прицельную 
бомбардировку. В общей сложности 
атаку на город осуществляли 222 са-
молета Люфтваффе. В ходе боев нем-
цы потеряли 22 бомбардировщика, что 
составляет 10 % от общего количества 
самолетов. Это означало только од-
но –  воздушного блицкрига не будет.

Доблесть и слаженные действия 
Войск ПВО и помощь гражданского 
населения помогли сохранить столи-
цу и минимизировать потери. Это со-
бытие стало первой большой победой 
советского оружия над немецкой ави-
ацией. И ознаменовал начальный этап 
развития Войск ПВО времен Великой 
Отечественной войны.

Военный учебный центр УрФУ 
чтит память героев, доблестно защи-
щавших нашу столицу в годы Великой 
Отечественной войны, и продолжа-
ет готовить высококвалифицирован-
ных специалистов Зенитно-ракетных
войск и в мирное время.

В 2021 году кафедра ВКС получи-
ла инновационный тренажер зенит-
ного ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С». Современное оборудова-
ние с элементами автоматизации про-
цессов боевой работы используется для 
обучения будущих офицеров. Новейшее 
программное обеспечение позволяет 
имитировать сложную воздушную и по-
меховую обстановку для ведения боя 
расчетом боевой машины «Панцирь-С».

Подготовку специалистов для 
Войск ПВО организуют лучшие офи-
церы Войск ПВО, имеющие боевой 
опыт выполнения специальных задач. 
Благодаря этому процесс обучения для 
курсантов становится значительно ин-
тереснее и насыщеннее.

Начальник кафедры ВКС
полковник Ю. Куприянов.
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Листая страницы истории

В этой рубрике мы рассказываем об истории военной подготовки, о золотом фонде профессорско-преподавательского 
состава –  наших ветеранах. Мы испытываем гордость за успехи студентов, курсантов, профессорско-преподавательского
состава, выпускников. Почетное место среди выпускников военной кафедры ВКС 1996 года выпуска занимает директор 

Института радиоэлектроники и информационных технологий –  РтФ Обабков Илья Николаевич.

– Илья Николаевич, что можете интересного вспом-
нить со времен обучения на военной кафедре? Какие 
запоминающиеся ситуации возникали, как этот пери-
од повлиял на вас?

– Первое, чем мне запомнилось обучение на военной ка-
федре, –  это дисциплина: четкий распорядок дня, занятий, 
самоподготовка, четкость изложения материала офицера-
ми. Ты точно знал, что и как примерно будет, в какой мо-
мент тебя спросят и что от тебя потребуется.

Второе –  это глубокая подготовка 
на уровне специальных дисциплин и кур-
сов. Инженерную часть комплексов мы изу-
чали в деталях до самой низкоуровневой оте-
чественной электроники. Это был тяжелый 
труд, потому что мы, будущие айтишники, 
основательно изучали отечественную радио-
электронику, связанную с комплексами ПВО.

Третье, что мне очень понравилось и что 
я потом вынес на будущее, –  это то, что те-
бе дают право или возможность побывать 
в позиции командира, т. е. иногда поруково-
дить такими же, как ты, во время строевой 
подготовки, во время занятий. Есть командиры взводов, 
есть заместители, есть дежурные и дневальные, и эта си-
стема настроена на то, чтобы выявить определенные силь-
ные стороны.

Четвертое, что запомнилось, –  это поощрение ини-
циативы, как ни странно, в военных структурах. Тогда 
у Военного центра не было нужного объема техники. 
Курсанты изучали оборудование больше теоретически, 
а физически их не было, но компьютеры уже были. И вот 
мы, будучи инженерами-программистами, группой из 4 
человек участвовали в разработке симулятора ракетного 
комплекса. За 1,5 года под руководством капитана кафед-
ры ПВО мы разработали информационную систему с раз-
личными сценариями использования. Однако архитектуру 
программы и текстовый сценарий на русском языке удалось 
заложить. То есть офицеру достаточно было написать сце-
нарий на русском языке, а система умела его интерпретиро-
вать, запустить и работать в режиме симулятора. Конечно, 
до современного уровня развития машинного обучения 
нам было далеко, набор команд в сценарии четко ограни-
чивался. Современных графических интерфейсов и редак-
торов не было, но работа была крайне кропотливая, инте-
ресная и командная.

Помимо этого, понравилась еще одно –  требование к аб-
солютной универсальности курсантов. В паузах, чтобы 
не было простоя в программировании, мы потихоньку по-
могали делать ремонт в классах. Красили потолки, стены, 
мыли что-то, потому что, по мнению коллег, старших офи-
церов, будущие офицеры должны уметь делать абсолютно 
все. «Надо, так надо», –  это воспитывает определенные на-
выки бесстрашия к выполняемым задачам как норму пове-
дения. С учебным взводом до сих пор остались крепкие от-
ношения, мы же все вместе прошли этот этап и проделали 
огромный объем работы.

– Курсанты после прохождения обучения на кафедре 
отправляются на военные сборы, где принимают прися-
гу и входят в воинский быт. Что бы вы могли выделить 
из этого периода? Какие, может быть, забавные истории 
остались у вас в памяти?

– Из-за работы с симулятором я был переведен несколько 
раньше окончания сборов в войсках. Сборы проходили в го-
роде Лесной. Прекрасное время! Было много строевой подго-

товки, спорта, занятий на реальном комплек-
се. В это время я понял две интересные вещи. 
Первая, что на сборах немного легче тем, у кого 
размер ноги больше, чем 46–47 размер, потому 
что на них быстро не успевают найти сапоги. 
Часть времени им удается походить в кроссов-
ках. А ведь есть разница между строевой под-
готовкой, утренней зарядкой или марш-бро-
ском в кроссовках или кирзовых сапогах.

Вторая вещь, которая мне запомнилась:
мы взводом жили в казарме, большой, при-
мерно на сто человек, слева были койко-места 
курсантов, справа –  солдат. Утром нас постро-
или и объявили, что у нас сегодня марш-бро-

сок 25 километров. Вроде ничего страшного, я спортсмен, за-
нимался легкой атлетикой на уровне сборной университета, 
подумаешь, в кирзовых сапогах с автоматом, бывают в жиз-
ни и не такие сложности. Но мне запомнилось выступление 
офицера, который сказал: «Будет небольшое отличие: солда-
ты побегут часть дистанции в противогазах, а офицеры бу-
дут еще стрелять из пистолета». Эта разница противогаза 
и пистолета показала, что офицером служить перспективнее.

Очень полезно, что у Военного центра были выделе-
ны специальные офицеры для сопровождения курсантов 
на сборах. С нами был полковник Смирнов, он проявлял от-
цовскую заботу о курсантах. Я был крайне удивлен вежли-
вому, очень интеллигентному отношению в Ракетных вой-
сках. И здесь, мне кажется, прикрепленный офицер играл 
огромную роль. Он провел все сборы с нами, мы чувство-
вали его поддержку все время.

– Есть ли какие-то вещи, которые вы подчеркнули 
из обучения и вам удалось внедрить их в жизнь студен-
тов ИРИТ-РТФ?

– Как я уже говорил, наша команда из 4 человек была 
на сборах меньше, чем весь взвод. Нас отдельно увезли 
в Екатеринбург, и мы часть сборов проходили на кафедре. 
Нужно было довести симулятор комплекса до ума к сен-
тябрю. В какой-то мере эта работа стала прообразом про-
ектного обучения на радиофаке. Мы, можно сказать, «в бо-
евых условиях» сами изучали документацию по комплек-
су, у нас был наставник со стороны предметной области 
от военных. Программировали мы так, как считали нуж-
ным. Все, как сейчас у студентов на проектах. Это хороший 
опыт для будущего: нам дали возможность сделать систему 
самим, с определенным уровнем управления и поддержки.

Интервью провел курсант кафедры ВКС Путин М.
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Алексей Чурбанов

Никита Назаров

Владислав Папылев

«Быть лучшим –  значит быть фаворитом»

Сегодня в нашей рубрике «Курсантские будни» рассказ о лучшем взводе Военного учебного центра по итогам учебного 
2021 года. Это взвод пятого курса РИ-571221 кафедры военно-космических сил, все ребята обучаются в Институте 

радиоэлектроники и информационных технологий –  РТФ, командир взвода Коновалов Даниил.

Что приходит на ум первым, когда нас спрашивают 
о том, как мы стали лучшим взводом Военного учеб-
ного центра? Наверное, это будут воспоминания о пер-

вых днях, когда мы только поступали на кафедру, насколько 
новой и необычной казалась нам обстановка вокруг. Далее
вспоминается, как мы, день за днем заново «учились учить-
ся», постигали новые дисциплины, осваивали ремесло во-
енного дела, перенимали бесценный опыт преподаватель-
ского состава. Поступая в университет, мы были, казалось, 
такими же абитуриентами, как и все. Многие из нас совер-
шенно не понимали, куда они поступили, с каким трудно-
стями им придется столкнуться. Но за все эти 5 лет, кото-
рые мы провели в стенах Военного учебного центра, мы 
можем смело заявить, что мы стали настоящим сплочен-
ным коллективом, который готов к выполнению любой по-
ставленной задачи.

Что значит быть лучшим взводом? Для нас ответ пре-
дельно ясен –  быть ответственными за то, что мы служим 
примером всем остальным в плане учебы, ответственно-
сти, слаженности взвода, организованности. И как стар-
ший курс, мы делимся опытом с другими взводами, расска-

зываем о своих успехах и ошибках, с которыми нам при-
шлось столкнуться на непростом пути обучения в стенах 
ИРИТ-РТФ и ВУЦ.

Впервые познакомившись со своими однокурсника-
ми, мы видели друг в друге разносторонних, интересных 
и не похожих на нас самих других личностей. Но семестр 
за семестром, день за днем мы становились дружнее, на-
ходили общий язык, точки соприкосновения, а также об-
щие интересы. Кроме всего прочего, было много непростых 
и нетривиальных задач, которые закаляли нас как взвод. 
Преуспевающие помогали отстающим в учебе и спорте. 
Общими усилиями и желанием каждого из нас стать лучше, 
стать профессионалами своего дела мы учились на своих 
и чужих ошибках, стараясь впредь не допускать оплошно-
стей, смотреть и думать на несколько шагов вперед, учиться 
доверять и рассчитывать на своих товарищей. И с каждым 
днем наш шаг становился все тверже, сливаясь в громком 
и уверенном унисоне. Так мы и слаживались, закалялись, 
становясь единым целым.

У каждого из нас есть свои сильные стороны, что харак-
теризует нас как личностей и талантливых людей:

Алексей Чурбанов –  человек, про которого можно с гордостью сказать: «профессионал 
своего дела». Лучше него никто так интересно, научно и доступно не расскажет обо всем, 
что связано с радио, антеннами, основами передачи и получения информации с помощью 
радиолокации. Алексей всегда готов помочь разобраться своим товарищам в трудных мо-
ментах, проконсультировать и навести на нужные мысли о сложных задачах.

Владислав Папылев –  ответственный по физической под-
готовке взвода, спортсмен. Без его участия не прошло ни одно-
го спортивного мероприятия. Да и он сам всегда организовы-
вает и собирает наш взвод на спортивно массовые мероприя-
тия, игры и активный отдых. Кроме того, Влад –  человек, что 
держит нас в тонусе, разряжая любую обстановку своим юмо-
ром и жизнерадостностью.

Никита Назаров –  самый ответственный и надежный това-
рищ. Нет такого дела, в котором бы Никита не смог разобрать-
ся и помочь в этом остальным. Золотые руки и стремление до-
вести любое дело до идеала –  делает его для нас примером ор-
ганизованности, собранности, целеустремленности и важности 
достигать профессионализма в любой среде.

Денис Коняев –  строгий и предусмотрительный начальник 
учебной части взвода. Под его чутким контролем и наставле-
ниями курсанты идут по верной дороге обучения, не расслабляются и всегда готовы к вы-
полнению любых задач. Его умение видеть складывающуюся обстановку с разных сторон, 
а также гибкость ума и критическое мышление, помогают как взводу, так и мне, командиру, 
смотреть обстоятельно и объективно на любую ситуацию, принимать грамотные решения.

Алексеев Вадим –  целеустремленный человек, душа нашего дружного взвода. 
Занимается научными работами, принимает участие в научно-практических конференци-
ях. Также Вадим является мастером спорта международного класса в дисциплине «апол-
лон-аксель», мастер спорта в строгом подъеме на бицепс и является держателем рекорда 
по данному нормативу в РФ в своей возрастной группе.
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Денис Коняев Алексеев Вадим

Каким опытом мы хоте-
ли поделиться в первую оче-
редь? Наверное, следует про-
цитировать слова начальника 
нашей кафедры полковника 
Куприянова Ю. Ф.: «Товарищи 
курсанты, ваша основная за-
дача –  учиться, учиться и еще 
раз учиться». И в этом и со-
стоит вся правда. Для нас это 
стало догмой –  постоянно
учиться новому, совершен-
ствоваться, достигать про-
фессионализма, оттачивать 
все навыки и умения, не сто-
ять на месте, быть достойны-
ми сыновьями нашей необъ-

ятной Родины. Не бояться самостоятельно изучать новое, 
спрашивать советов у командиров и начальников, расска-
зывать о своих трудностях, доверять их опыту и их жела-
нию помочь нам стать первоклассными офицерами. Что 
было сложным в процессе обучения? Это была непривыч-
ность формата обучения и ответственность. Младшим кур-

сам хочется дать наставление: 
не бойтесь брать на себя от-
ветственность, быть уверен-
ными в себе, открывать новые 
границы, совершенствоваться, 
а опытный и заинтересован-
ный в грамотном обучении
будущих лейтенантов офи-
церский состав обязательно 
поможет вам со всеми этим
справиться.

Каково это быть лучши-
ми? Сильно чувствуется груз 
ответственности, ведь на нас 
равняются остальные. Мы как 
пример для остальных долж-
ны быть образцом во всем. 
И это действительно важно. И, конечно, нам хочется со-
хранить это желание совершенствоваться и быть профес-
сионалами, когда мы станем офицерами, чтобы за нас ис-
пытывали гордость наши близкие, офицеры, страна.

Командир взвода. курсант Коновалов Д., курсант Коняев Д.
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Сергей Овчаренко

Навыки цифровой электроники на кафедре ВКС

Как известно, в стенах Военного учебного центра получают военно-учетную специальность не только будущие кадровые 
офицеры, готовящиеся сразу после выпуска служить Отечеству, но и офицеры запаса, готовые выполнить поставленную 

задачу по защите своей Родины.

Несмотря на то, что на кафе-
дре «запасники» занимаются 
один раз в неделю, объем необ-

ходимых знаний и умений офицера 
не уменьшается! Однако есть и кур-
санты, желающие взять на себя допол-
нительные обязанности по совершен-
ствованию учебно-материальной базы.

Так, к примеру, на кафедре воз-
душно-космических сил существует
радио технический кружок, в котором 
студенты могут повысить свои навы-
ки работы с контрольно-измеритель-
ными приборами и микроконтроллера-
ми и при этом углубить знания в изу-
чаемой технике, ведь они занимаются 
модернизацией командного пункта зе-
нитно-ракетного дивизиона.

«Очень здорово, что на кафедре 
есть возможность заниматься в радио-
кружке. Курсанты совмещают изучение
актуальных на сегодняшний день навы-
ков, таких как программирование ми-
кроконтроллеров, дисплеев, настрой-
ка сети, создание электросхем и так 
далее. Результатом нашей работы яв-
ляется предоставление учащимся воз-

можности совершенствовать практи-
ческие навыки работы изучаемой тех-
ники в полном объеме ее функционала, 
а офицерам –  возможность расширить 
и конкретизировать материал учебной 
базы. Когда учишься разбираться в по-
добных вещах, появляется возможность 
вдохнуть в технику новую жизнь и по-
высить уровень подготовки защитни-
ков Родины», –  говорит руководитель 
группы радиотехнического кружка 
курсант Кременецкий Михаил.

Пользуясь случаем, хотим по-
здравить коллектив кафедры ВКС 
с профессиональным праздником. 
Благодаря вашему труду, ни один враг 
не преступит воздушные рубежи на-
шей родины. Желаем вам удачи и тер-
пения, здоровья и профессионализма. 
Пускай никто и никогда не посмеет по-
сягать на наше величественное небо.

Курсант кафедры ВКС 
Кременецкий Михаил.

России пушки все молчат,
И к нам ракеты не летают.
Спокойно в небо все глядят,
Ведь ПВО нас охраняет.

Таким войскам мы верим свято,
В них люди сильны и мудры.
Задачу службы знают четко,
Нам в небе мир хранят страны.

Пусть помнит каждый свои годы,
Учился кто, служили в ней.
Защита неба всей Отчизны,
Для нас всегда была за честь.

Курсантов с праздником сегодня
И ветеранов ПВО!
Пусть ваши знания и сила
Помогут армии родной!

Ветеран войск ПВО
полковник Рыков А. Я.

За мир без нацизма

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим 
при поддержке западной «империи лжи» создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, 

кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно.

Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали на-
ших военнослужащих, которым приходилось вставать 
на защиту Отечества в разные времена –  в далеком 

прошлом, на фронтах Великой Отечественной, в конфлик-
тах новой эпохи. Эти ребята защищают не только братский 
Донбасс, но и отдают свои жизни за нашу безопасность, 
за чистое небо над нашей головой. Жаль, что за это при-
ходится платить такую высокую цену. Мы все в долгу пе-
ред этими ребятами. Они герои –  такие же, как их праде-
ды в годы Великой Отечественной войны.

Особая роль в ходе спецоперации по защите Донбасса 
у российский ПВО. Современные комплексы позволяют 
сбивать любые вражеские цели: от беспилотника до штур-
мовика. И за время боевых действий уничтожены уже сот-
ни летательных аппаратов противника.

«Бук-М3» –  самый совершенный комплекс ПВО в своем 
классе, утверждают эксперты. Он может перехватывать лю-
бые цели на высотах от нескольких до десятков тысяч ме-
тров. Важнейшая задача бойцов противовоздушной оборо-
ны –  прикрытие наших армейских подразделений на земле.

Настоящий подвиг со-
вершил боевой расчет стар-
шего лейтенанта Сергея 
Овчаренко  комп лекс а 
«Бук-М3» в ходе специаль-
ной военной операции, ко-
торый прикрывал действия 
подразделений группировки 
войск, автомобильные колон-
ны материально-технического 
обеспечения в Черниговской 
области ,  отра зив  атаку 
украинских штурмовиков 
на командный пункт. В про-
цессе ведения боевой работы 
расчет ЗРК «БУК-М3» обнару-
жил атакующую воздушную цель, которую взял на сопро-
вождение и уничтожил из комплекса. Боевое искусство. Оно 
на грани. Первый точный удар. Одна из целей уничтожена, 
но и ты засветился, а значит, стал мишенью. После этого 
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Бук-М3

Владимир Алекса

боевой расчет ЗРК «БУК-М3» должен был совершить про-
тивоогневой маневр (сменить дислокацию, но на это потре-
бовалось бы время), а в это время был обнаружен второй са-
молет, который заходил на его позицию и, прикрывая под-
разделение российских войск, проявив стойкость, выдержку, 
боевой расчет старшего лейтенанта Сергея Овчаренко со-
проводил и уничтожил вторую цель.

По итогам противовоздушного боя уничтожено два 
штурмовика противника Су-25 Вооруженных сил Украины. 
Противовоздушный бой очень скоротечен, и из-за прикры-
тия подразделений приходится быстро принимать решения.

«Если бы мы меняли позицию после первого пуска, авиа-
ция противника могла нанести удар по прикрываемым нами 
подразделениям, поэтому я решил остаться на месте и ра-
ботать по второй цели, несмотря на большой риск», –  ком-
ментирует начальник расчета Сергей Овчаренко.

Командир зенитного ракетного взвода, старший лей-
тенант Алексей Гришин во время внезапной атаки ВСУ 
мгновенно оценил ситуацию и лишил противника поддерж-
ки с воздуха. Точным выстрелом из ПЗРК сбил штурмовик 
Су-25. После этого националисты отступили под натиском 
российских десантников. А украинского летчика, который 
катапультировался, взяли в плен. Он раскрыл важную ин-
формацию.

Майор Виктор Визулайнен и майор Денис Подобедов
руководили расчетами ракетного комплекса «Панцирь-С»,
отражая массированный удар реактивной системы залпо-
вого огня «Смерч» со стороны украинских националистов. 
Атака велась на российский вспомогательный пункт управ-
ления, расположенный на аэродроме. Все ракеты, которые 
выпустил противник, были сбиты еще на подлете.

Неся службу на стартовой позиции зенитного ракет-
ного отделения, Андрей Лебедев обнаружил приближаю-
щийся вертолет Ми-8 противника, после чего, мгновенно 
оценив ситуацию, незамедлительно отдал команду на по-
ражение цели стрелку-зенитчику рядовому Александру 
Проскурину. Его прицельным выстрелом вертолет был сбит. 
Выдвинувшись на место падения, российские военнослу-
жащие взяли в плен уцелевших членов экипажа. Также при 
осмотре места падения вражеского вертолета были обна-
ружены рабочая карта с нанесенными позициями нацио-
налистических вооруженных формирований и секретная 
документация.

После успешного поражения вражеского вертолета во-
еннослужащие обнаружили еще один приближающийся 
вертолет Ми-8 украинских националистов. Оперативно со-
риентировавшись, старший сержант Андрей Лебедев лич-
но осуществил захват цели и сбил винтокрылую маши-
ну противника. Всего с начала проведения специальной 
военной операции Андреем Лебедевым и Александром 
Проскуриным было сбито три вертолета и пять беспилот-
ных летательных аппаратов «Байрактар».

А вот еще один герой спе-
цоперации –  военнослужащий 
Войск ПВО командир расчета 
зенитно-ракетного комплек-
са майор Владимир Алекса.

В ходе выполнения задач 
по уничтожению воздушных 
целей оказался в окружении 
диверсионной группы на-
ционалистов. Находясь под 
плотным огнем противника, 
Владимир Алекса дал коман-
ду подчиненным занять обо-
рону и вступил в бой с много-
кратно превосходящими си-
лами противника. Благодаря 
мужеству и решительным действиям российского офице-
ра боевой расчет майора Владимира Алекса грамотно ор-
ганизовал атаку из окружения и за несколько минут смог 
уничтожить 9 самолетов противника и еще 5 беспилотни-
ков, в том числе и один ударный турецкий беспилотный 
летательный аппарат Bayraktar TB2, и не допустил потерь.

Вот так героически действуют российский офицеры 
в ходе этой операции. Плечом к плечу, помогают, поддер-
живают друг друга, а если надо, то, как родного брата, при-
крывают своим телом от пули на поле боя.

Материал подготовила 
Окулова Н. В.

Zа Победу!

Наш русский воин встанет вновь,
Как встали насмерть праотцы!
Прольется, братцы, наземь кровь,
Судьбы сплетаются концы...

Солдат, не бойся защищать!
Тебя поддержит твой народ.
Помни семью, отца и мать,
Отчизны помни небосвод.

А если трудно, не робей!
Ты помни, защищал кого;
Ты помни всех этих детей
И тех, кто просто пал давно.

Нам не впервой Отчизну защищать,
Мы цену эту платим постоянно.
Пора от грязи землю очищать,
И вспоминая, как ни странно:

Наш русский дух воспрянет вновь,
И вспомнит мир историю Руси.
Солдат, бери оружие, готовь,
И кровью недруга землицу ороси!

Курсант кафедры общевоенной 
подготовки Паклинов Евгений.
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Как тебе служится?

Сегодня в нашей рубрике мы расскажем о состоявшейся встрече с выпускником кафедры воздушно-космических сил 
2013 года, капитаном Богдановым Сергеем Александровичем, ныне офицером отдела зенитных ракетных Войск управления 

противовоздушной обороны штаба объединения ВВС и ПВО.

– Сергей Александрович, какие были у вас аргумен-
ты в пользу выбора получения военного образования 
в то время в Военном учебном центре?

– Вопросов с поступлением в Уральский федеральный 
университет не возникало, на тот момент там уже учился 
родной брат. От него я и узнал, что есть возможности прой-
ти военную подготовку, во время учебы на ИРИТ-РтФ УрФУ.

Получить специальность кадрового военного, хотя и бы-
ло делом нелегким, но в дальнейшем предоставляло вы-
сокий шанс определиться в жизни –  стать 
кадровым офицером или после службы
в Вооруженных силах найти место в граж-
данской деятельности.

И в 2008 году я поступил для обучения 
на кафедру ВВС Военного учебного центра 
при УрФУ.

– Куда после окончания Военного учеб-
ного центра вы были направлены для 
дальнейшего прохождения службы?

– В 2013 году после окончания ВУЦ 
был направлен для прохождения служ-
бы в гвардейский зенитный ракетный 
полк (г. Энгельс) на должность начальника 
расчета радиотехнической батареи зенитного ракетного 
дивизиона. Место службы назначено по распределению.

– Чем особенным запомнились первые месяцы службы?
– С первых дней службы началась интенсивная подго-

товка по специальности, и уже через полгода я был допу-
щен к несению боевого дежурства в основном боевом рас-
чете зенитного ракетного дивизиона.

В памяти остается мое первое дежурство в качестве на-
чальника дежурной смены, высокое доверие при выполне-
нии задач боевого дежурства.

– При каких условиях пришлось применять свои 
практические навыки?

– Возможность применить свои знания и практические 
навыки на практике представилась при проведении такти-
ческих учений с боевой стрельбой в 2015 году на полигоне 
Ашулук. В ходе противовоздушного боя с боевыми пуска-
ми ЗУР расчетом зрдн были уничтожены 3 ракеты-мише-
ни. Расчет дивизиона был оценен на «отлично».

– Что самым запоминающим было во время службы 
в войсках?

– Наверное, самым впечатляющим за период службы 
на дивизионе было участие в конкурсе по полевой вы-
учке среди боевых расчетов Зенитных ракетных войск 
Воздушно-космических сил, это как олимпиада у спорт-
сменов.

В 2016 году в составе боевого расчета дивизиона я при-
нимал участие в конкурсе. В течение 10 дней проходили 
соревнования по выполнению нормативов и ведению бое-
вой работы в различных условиях обстановки.

По итогам конкурса наш расчет занял 3-е место среди 
боевых расчетов ЗРС С-300ПС Воздушно-космических сил.

– Как в дальнейшем сложилась ваша служба?
– В 2018 году был назначен офицером отделения зенит-

ных ракетных войск соединения ПВО. В течение трех лет 
проходил службу в штабе соединения ПВО и в 2021 году 
назначен на должность в офицера отдела Зенитных ракет-
ных войск Управления противовоздушной обороны шта-
ба армии ВВС и ПВО в Екатеринбург.

– Чем отличается служба в штабе и в воинском под-
разделении?

– В отличие от службы в подразделении
ЗРВ, где выполнять задачи приходится 
на вверенных вооружении и военной тех-
нике совместно с подчиненным личным со-
ставом, служебная деятельность в штабе 
связана с организацией и проведением ме-
роприятий боевой подготовки в подчинен-
ных воинских частях и подразделениях ЗРВ; 
контролем выполнения мероприятий повсед-
невной деятельности, учебно-боевых (бое-
вых) и специальных задач.

Уровень решаемых задач возрастает мно-
гократно.

– Что в большей степени пригодилось 
в войсках от изученного в стенах Военного учебного 
центра?

– С началом службы в первую очередь стали необходи-
мыми знания в эксплуатации и боевом применении воору-
жения и военной техники. Знания, усвоенные при изуче-
нии дисциплин «Военно-техническая подготовка», «Боевое 
применение ЗРК», «Тактика ЗРВ», легли в основу грамотно-
го выполнения должностных и специальных обязанностей.

– Достаточно ли знаний и навыков приобретается 
в ВУЦ?

– Для успешной службы и карьерного роста достаточно. 
При освоении должностных и специальных обязанностей 
нет необходимости в дополнительной подготовке к выпол-
нению задач по предназначению.

При назначении на последующие должности осущест-
вляется переподготовка и повышение квалификации в учеб-
ных центрах и в вузах Министерства обороны.

– Какой совет можете дать будущим выпускникам 
Военного учебного центра?

– Если вы действительно хотите связать свою судьбу 
с Вооруженными силами и прийти в войска грамотными 
специалистами, изучайте специальные дисциплины, наби-
райтесь опыта у своих наставников, имеющих огромный 
жизненный и боевой опыт.

– Если не секрет, какие планы на будущее?
– Буду служить дальше, есть интерес к службе. 

Вооруженные силы развиваются, переоснащаются на но-
вейшие системы и комплексы, создание которых основы-
вается на использовании других физических принципов.

Беседу вел Zhаромских Я. А.
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