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Наука побеждать – 
  Отечеству во благо!
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Человек железной воли

11 октября 2022 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза гвардии полковника Россохина Бориса 
Гавриловича. Именно его имя присвоено нашему Военному учебному центру, и это имя мы носим с гордостью и особым 
трепетом, так как Борис Гаврилович очень тесно был связан с военной кафедрой и с ее коллективом. 2022 год решением 
Совета Военного учебного центра был провозглашен годом Героя Советского Союза Россохина Б. Г. Эта инициатива 

была поддержана ректором УрФУ В. А. Кокшаровым и профсоюзом работников университета.

Борис Гаврилович Россохин родился 
11 октября 1922 г. в деревне Нижние 

Боты Юрьянского района Вятской 
губернии. С 1931 г. жил и учился 
в г. Тавде. Младший лейтенант Борис 
Россохин в составе 688 штурмово
го авиаполка участвовал в операции 
«Уран» по окружению и уничтоже
нию 330тысячной группировки не
мецкофашистских войск. 21 февраля 
1944 г. Борис Гаврилович получил тя
желую травму позвоночника, но сде
лал все возможное, чтобы вернуть
ся в строй. 25 февраля 1945 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Борису Гавриловичу Россохину за об
разцовое выполнение боевых зада
ний командования на фронте борьбы 
с немецкофашистскими захватчи
ками и проявленные при этом муже
ство и героизм было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. На сче
ту Б. Г. Россохина 138 боевых вылетов, 
в которых уничтожены: 26 танков, 
4 эшелона (140 вагонов), 26 автома
шин, штабной автобус, более 500 сол
дат и офицеров. С таким героическим 
прошлым Б. Г. Россохин стал студен
том УПИ.

Борис Гаврилович умер 18 июля 
2005 г., похоронен на Широкоре
чинском кладбище г. Екатерин бурга.

В рамках празднования 100‑летия
со дня рождения Героя Советского 
Союза Россохина Б. Г. прошло ряд ме‑
роприятий.

С 26 марта по 9 мая 2022 г. в уни
верситете проходила спартакиада 
сборных команд УрФУ, посвящен
ная 100летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Б. Г. Россохина, ко
торая по решению Совета ВУЦ станет
традиционной и ежегодной.

В канун столетия Героя Советского 
Союза, выпускника университета
Бориса Гавриловича Россохина, офице
ры, курсанты Военного учебного цен
тра и представители профсоюзной ор
ганизации университета возложили 
венок и цветы к памятнику на моги
ле героя, тем самым отдав дань памя
ти этому человеку.

Памятники, монументы, мемори
альные доски –  это всегда дань уваже
ния тем, кто своими поступками, сво
ей жизнью сделал чтото, что достой
но памяти поколений.

В день столетия Бориса Гаври
ловича в Военном учебном центре от
крылась мемориальная доска, памят
ный знак, который вновь и вновь будет 
напоминать нам о войне, о подвигах 
людей, о славе.

Сегодня, в день столетия со дня 
рождения  выпускника  физико‑тех‑
нического факультета УПИ, Героя 
Советского  Союза,  летчика‑штур‑
мовика,  полковника  Россохина 
Бориса Гавриловича, мы становим‑
ся  свидетелями  поистине  замеча‑
тельного  события,  которое  луч‑
ше всяких слов говорит о том, что 
в Уральском федеральном универси‑
тете  помнят  и  чтят  участников 
Великой Отечественной войны. Мы 
гордимся именем Бориса Гавриловича 
Россохина!  Это  был  человек,  вся 
жизнь которого была отдана защи‑
те Отечества. Открывая мемориаль‑
ную доску, мы показываем,  что па‑
мять о Борисе Гавриловиче, обо всех 
героях Великой Отечественной вой‑
ны, всех ветеранах, всегда с нами, она 
в наших сердцах, –  отметил ректор 
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Стопами разведчика

Разведка –  это глаза и уши Вооруженных сил, основное средство получения информации.

День военного разведчика –  про
фессиональный военный празд

ник России, отмечается 5 ноября в со
ответствии с Указом президента РФ 
от 31 мая 2006 года.

В этот день в 1918 году в Петрогра
де в составе Полевого штаба Красной 
Армии было образовано Регистра
ционное управление для координа
ции усилий всех разведывательных 
органов армии, ставшее прообразом 
ныне действующего центрального ор
гана управления военной разведкой –  
Главного разведывательного управле
ния Генерального штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Официально Главное разведыва
тельное управление (ГРУ) было созда
но в 1950 году, а в наше время оно под
чиняется структуре Генштаба ВС РФ. 
Назначение военной разведки остается 
неизменным и по сей день: специали
сты продолжают добывать важнейшую 
военноэкономическую, политическую, 
а также стратегическую информацию, 
поддерживают многочисленную аген
туру по всему миру, работают в глубо
ком тылу потенциального противни
ка и нередко оказываются на передо
вой боевых действий. Вопросы о том, 
сколько всего военных разведчиков 
трудится на благо Родины, а также их 
имена и разведывательные задания, яв
ляются строжайшей военной тайной.

Хоть многие и имеют с детства 
смутное представление, чем же зани
маются разведчики, однако в действи
тельности военная разведка занята тем, 
что, как говорилось ранее, занимает
ся сбором информации о противнике. 
Выясняются планы, силы и средства 
противоположной стороны. Для это
го ведется агентурная работа, визуаль

ное наблюдение, прослушивание ка
налов связи. Подобная деятельность 
осуществляется не только в военное, 
но и мирное время.

В этот день принято поздравлять 
весь личный состав ГРУ. В их число 
входят солдаты срочной и контрактной 
службы, офицеры младшего и команд
ного звена. Этот день также считают 
своим курсанты и преподаватели про
фильных высших учебных заведений 
Министерства обороны и сотрудники 
контрразведки. Ни для кого не секрет, 
что в военную разведку отбирают са
мых достойных и лучших призывников. 
Для того чтобы попасть в данный род 
войск, вы должны быть кристально чи
сты перед законом –  это основное тре
бование, должны быть готовы, к прохо
ждению большого курса как тактиче
ской, так и военной подготовки. Будьте 
очень активны во время курса молодого 
бойца, выделяясь на общем фоне, и вас 
обязательно заберут в одну из частей, 
где ведется подготовка разведчиков.

За мужество и героизм, проявлен
ные при выполнении специальных за

УрФУ Виктор Кокшаров. –  Сегодня 
в строю стоят офицеры и курсанты 
Военного  учебного  центра,  именно 
вам предстоит продолжать много‑
вековые традиции Российской армии, 
хранить память о  подвигах  наших 
предков, вписывать новые имена в ле‑
топись героев Отечества. Будьте до‑
стойны высокого звания «россохинца», 
защитника нашей великой Родины –  
России.

Сегодня на рассмотрении учено
го совета университета находится 
проект Положения стипендии имени 
Россохина Б. Г., которая будет выпла
чиваться студентам ВУЦ, наиболее 
отличившимся по результатам учебы, 
дисциплины, с активной жизненной 
позицией и успехами в военнопатрио
тическом воспитании молодежи.

27 октября 2022 г. прошел роле
вой квест «Россохин. История о Герое 
Родины».

Все эти мероприятия направле
ны на увековечивание памяти Героев 
Отечества, которые своими героиче
скими подвигами и славными дела
ми поистине были патриотами своей 
Родины. Борис Гаврилович Россохин –  
яркий пример того, на кого хочется 

равняться во все времена. Он своими 
делами доказал нам, нынешнему по
колению, что героически жить и сра
жаться, полностью отдавая себя делу 
служения Отечеству, не сюжет фан
тастического фильма, а жизни тысяч 

офицеров и солдат, совершивших под
виг, который мы никогда не забудем.

Старший преподаватель кафедры ОВП 
подполковник А. Ю. Затонацкий, 

Н. В. Окулова
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даний по обеспечению национальной 
безопасности, более 700 военных раз
ведчиков удостоены высокого зва
ния Героя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации.

Наша кафедра специальной под
готовки названа в честь Кузнецова 
Николая Ивановича, входившего в со
став внешней разведки. Почти в самом 
начале Великой Отечественной войны, 
5 июля 1941 года, была сформирована 
организация разведывательнодиверси
онной работы в тылу немецкой армии 
«Особая группа при наркоме внутрен
них дел СССР», в дальнейшем пре
образованная в 4е отделение НКВД, 
а в нее зачислен Кузнецов в 1942 году.

Николай Иванович Кузнецов и его 
товарищи Ян Каминский и Иван 
Белов пали от рук соратников Степана 
Бандеры. Дело в том, что разведчикам 
пришлось сделать остановку на тер
ритории Украины, когда они отпра
вились следом за отступающими не
мецкими войсками. По одной версии, 
Кузнецов скончался, участвуя в пере
стрелке с бендеровцами. Герой умер 
9 марта 1944 года.

Кафедра специальной подготовки 
в Военном учебном центре УрФУ ве
дет военную подготовку специалис
тов в интересах Министерства оборо
ны Российской Федерации по военно 
учетной специальности «Применение 
радиосвязи». Студенты параллельно 
обучаются в Институте радиоэлек
троники и информационных техноло
гий (ИРИТРтФ) по гражданской спе
циальности «Радиоэлектронные систе
мы и комплексы».

Впервые о подготовке специалистов 
данного профиля в стенах Уральского 
федерального университета (на тот 
момент УГТУУПИ) начали говорить 
с января 1993 года. Именно с этого вре

мени можно начинать писать исто
рию кафедры специальной подготов
ки. Первым начальником цикла специ
альной подготовки был назначен майор 
Аристов А. Л., набор курсантов циклом 
был произведен в августе 1993 года в ко
личестве 135 человек. Первыми офице
рамипреподавателями на цикле воен
ной кафедры № 3 инженерных войск 
и специальных подразделений стали 
майор Аристов Александр Леонидович, 
майор Добровольский Олег Дмитриевич, 
майор Кулев Павел Дмитриевич, под
полковник Шро Михаил Иосифович, 
майор Коваленко Игорь Николаевич. 
А спустя два года, в 1995 году, прохо
дит первый выпуск офицеров данного 
профиля, общее количество которых до
стигло более 90 человек.

Курсанты кафедры принимают ак
тивное участие во всех мероприятиях 
Уральского федерального университе
та и Военного учебного центра, а так
же достаточно успешно участвуют 
в состязаниях между разведыватель
ными подразделениями в масштабах 
Центрального военного округа и даже 
Вооруженных сил России. Курсанты

радисты ежегодно принимают уча
стие в радиоконкурсе по мастерству 
приема на слух и передаче на клю
че сигналов азбуки Морзе на уровне 
Военного учебного центра, а после –  
на областном.

Офицеры кафедры специальной 
подготовки, помимо преподавания, ак
тивно занимаются научной и практи
ческой деятельностью. В электронном 
научном архиве УрФУ можно найти 
научные статьи и учебные материалы 
преподавателей кафедры по воспита
тельной работе с личным составом, 
общевоенной подготовке, тактиче
ской подготовке, военной специальной 
подготовке, физической подготовке, 
специальной технической подготовке, 
а также исследования офицеровпре
подавателей кафедры в области энер
гетики, информационных технологий 
и материаловедения.

Выпускники кафедры специаль
ной подготовки успешно работают 
в самых различных отраслях от меж
дународных отношений и религиове
дения до электроники и информатики. 
Многие выпускники проходят службу 
по контракту на должностях офицеров 
в Вооруженных силах, ФСБ и других 
силовых структурах России. В насто
ящее время большинство выпускни
ков, выбравших карьеру военного, уча
ствуют в специальной военной опера
ции на территории Украины. Один 
из них, гвардии капитан Панов Федор 
Игоревич, погиб при наступлении 
в Харьковском направлении. Память 
о нем увековечена в стенах Военного 
учебного центра, в его честь установ
лена «Парта Героя».

Курсанты кафедры равняются 
на своих старших товарищей и стара
ются стать высококлассными специа
листами в своей области.

Курсанты кафедры специальной 
подготовки И. Давыдов, С. Кузьмин
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Кофе старых разведчиков
Рецепт назван в честь знаменитого 

разведчика Штирлица.
Кофе молотый 4 ч. ложки, вода, мед 

2 ст. ложки, чеснок 2 зубчика.
• Насыпьте в турку кофе, добавьте мед 

и измельченный чеснок.
• Влейте воду так, чтобы до края тур

ки оставалось примерно 1,5–2 см, все пе
ремешайте и нагревайте на слабом огне.
• Как только кофе поднимется, сра

зу снимайте турку с огня, кофе переме
шайте и оставьте на 1–2 минуты, что
бы он настоялся.
• Чтобы разлить кофе по чашкам, ис

пользуйте ситечко.
Кофе получается с оригинальным 

и приятным вкусом.

Основное средство управления войсками

День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября. Со дня образования войск связи прошло уже более 
100 лет. От этого рода войск зависит очень многое. Ведь именно они ответственны за то, чтобы задачи командования 

были точно и в срок переданы военнослужащим на места. Связь –  основное средство, обеспечивающее управление 
войсками. Потеря связи есть потеря управления, а потеря управления войсками в бою ведет неизбежно к поражению. 
А потому войска связи иногда называют «нервами армии», потому что их бойцы не могут позволить себе расслабиться 

даже на минуту. В преддверии этого праздника 15 октября 2022 года проводился Кубок Свердловской области 
по скоростной телеграфии.

Целью мероприятия организато
ры ставили прежде всего попу

ляризировать данный вид спорта 
в Свердловской области. На меропри
ятии присутствовали заместитель ми
нистра физической культуры и спорта 
Свердловской области Набоких С. М., 
заместитель военного комиссара 
Свердловской области Касьяненко В. С., 
исполняющий обязанности начальни
ка управления связи штаба Централь
ного военного округа полковник Рома
ненко Е. А., председатель Союза радио
любителей Шабров А. А.

Среди участников соревнований 
были профессиональные спортсме
ны и чемпионы мира, показывающие 
поразительные навыки в приеме и пе
редаче буквенных и цифровых ра
диограмм. Также свои навыки при
шли показать радиолюбители, воен
нослужащие Центрального военного 
округа, студенты учебных заведений 
Свердловской области и курсанты Во
енного учебного центра.

Кубок Свердловской области от
крыл руководитель соревнований 
Рожков А. В., и после напутственных 
слов гостей мероприятия начались со
ревнования. Первым этапом проводил
ся прием на слух, где участники де

монстрировали свои навыки в приеме 
буквенных и цифровых радиограмм 
на высоких скоростях. Вторым этапом 
проводилась передача на телеграфном 
ключе буквенных и цифровых радио
грамм, где судьями оценивалось пре
жде всего качество передачи.

Призеры были награждены дипло
мами и медалями, а победителям был 
вручен еще кубок и памятный вым
пел с символикой кафедры специаль
ной подготовки ВУЦ УрФУ.

Среди студентов учебных заведе
ний Свердловской области призерами 
стали курсанты ВУЦ УрФУ. Первое ме
сто занял Шаталов И. И., второе ме
сто –  Четверикян А. В., третье место –  
Шабохин М. В. А также один курсант 
выполнил нормативы на второй взрос
лый разряд. От лица призеров сорев
нований хотим выразить благодар
ность полковнику Гашеву Д. Н. за по
лученные навыки, благодаря которым 
удалось занять призовые места и до
стойно выступить на соревнованиях. 
Занимаясь таким видом спорта, нуж
но обладать терпением и настойчиво
стью, потому что навыки, как и успех, 
не приходят сразу, их нужно постоян
но тренировать. Но взамен за терпение 
занятие скоростной телеграфией от

лично разовьет у вас память, быструю 
реакцию, внимательность и выдержку.

В заключении хочется отметить, 
что мероприятие организовывается 
уже второй год подряд и становится 
неотъемлемой частью праздника, по
священного Дню военного связиста. 
Наше пожелание –  чтобы соревнова
ния по скоростной радиотелеграфии 
проводились как можно чаще и соби
рали все больше и больше участни
ков всех возрастов независимо от ро
да и вида деятельности.

От лица курсантов кафедры СП 
хотим поздравить всех причастных 
с праздником, Днем военного связиста. 
Желаем всегда успешно выполнять по
ставленные задачи безо всяких помех 
и препятствий.

Курсанты кафедры специальной 
подготовки И. И. Шаталов, 

М. В. Шабохин
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«Ах, как хочется жить…»

Сегодня наш рассказ посвящен выпускнику кафедры специальной подготовки гвардии капитану Панову Федору Игоревичу. 
Федор красиво прожил свою короткую, но достойную жизнь. Память, которая вызывается не усилием воли, а идет 
из сердца, оставив свой след своими добрыми делами, своим милосердием и отзывчивостью, чуткостью, которая 

всегда проявлялась в его характере. Он посвятил себя служению России и до конца остался верным воинской присяге. 
Наши выпускники навсегда останутся для нас примером отваги и героизма.

Панов Федор Игоревич родился 
14 марта 1992 года в Екатеринбурге 

Свердловской области. В 2009 году 
окончил школу № 81. С детства Федор 
проявлял интерес к изучению предме
тов гуманитарной, исторической и во
енной направленности. В школе актив
но занимался спортом, большое внима
ние уделял горной подготовке.

Благодаря своим родителям –  ма
ме Ольге Владимировне (заместитель 
директора церковноприходской шко
лы по учебной части) и отцу Игорю 
Владимировичу (настоятель прихода 
во имя святого Николая Чудотворца) –  
увлекся православием, был верующим 
человеком, а после окончания школы 
занялся народной нетрадиционной ме
дициной.
Федор был настоящим патриотом, 

добрым человеком и непоколебимым 
воином. Он гордо защищал интересы 
своей страны и с честью пал в борьбе 
с нацизмом. Мы, его родные, чувство‑
вали его любовь к нам. Он был добрым, 
честным, справедливым. Всегда был 
готов помочь в любой ситуации. Как 
говорят, доктором нужно родиться. 
Вот  это  про Федора.  Только  он  ро‑
дился воином. Наш мальчик, наш ге‑
рой всегда в наших сердцах. Он был 
замечательным человеком. Очень до‑
брым. С детства он был сильным вы‑
носливым  справедливым мальчиком. 
Он настоящий герой. Вечная память 
нашему мальчику.  Да  обрадует  его 
Всевышний Раем, –  так рассказывает 
о племяннике Овезова (Панова) Юлия 
Дмитриевна.

После окончания школы в 2009 го
ду поступил в отдел специальной 
подготовки Военного учебного цен
тра. В ходе обучения проявил себя 
с наилучшей стороны и был назначен 
на должность командира отделения 
с присвоением звания вицемладший 
сержант. В процессе учебы продолжил 
активно заниматься в секции по гор
ной подготовке. Взаимопонимание 
и дружеские отношения в коллективе 
сформировали у Федора ряд положи
тельных качеств для будущего офице
ра. Отделение, которым он руководил, 
активно занималось волонтерской де
ятельностью. Федор активно участво

вал в поддержании в исправном состо
янии памятников «Выпускникам –  аф
ганцем от студентов УПИ» на аллее 
Памяти, а также героямвыпускни
кам УПИ участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

После окончания Уральского фе
дерального университета и отдела 
специальной подготовки Военного 
учебного центра в 2014 году был на
правлен для службы в 24ю отдель
ную бригаду специального назна

чения, в которой прослужил 8 лет. 
Сослуживцы отмечали его настой
чивость и волю к победе. Активно 
продолжал заниматься горной под
готовкой, выезжал на соревнования 
на Кавказ2020, занимал призовые 
места. До событий февраля 2022 года 
выполнял боевые задачи в Сирийской 
Арабской Республике и на Украине, 
за что был награжден государствен
ной наградой –  медалью Суворова 
и ведомственным знаком –  «Участник 
спецоперации в Сирии».

Его «Тигр» реально внешне ничем 
не отличался от остальных, но его 
всегда было видно издалека. Он как 
будто задорно пританцовывал на коч‑
ках, вторя веселому характеру своего 
командира, –  так отзываются о нашем 
герое сослуживцы.

В ходе участившихся случаев экс
тремизма в отношении территори
альной безопасности и целостности 
Российской Федерации, было приня
то решение с февраля 2022го о про
ведении специальной военной опера
ции на Украине. С февраля Федор уча
ствовал в боевых действиях. 20 июля 
в ходе проведения разведовательно 
поисковых действий разведывательная 
машина «Тигр» попала под артилле
рийский обстрел противника, Федор 
получил смертельное ранение, от ко
торого 21 июля скончался.
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Гвардии капитан Федор Игоревич 
Панов за мужество, отвагу и само
отверженность, проявленные при ис
полнении воинского долга, Указом 
Президента Российской Федера
ции награжден орденом Мужества 
(посмертно).

21 октября глава Орджоникид
зевского района Роман Кравченко вру
чил орден Мужества матери, Ольге 
Владимировне Пановой.

«Спасибо Вам за воспитание сына, 
именно благодаря Вам и Вашей се
мье он вырос таким, настоящим геро

ем своей страны», –  обратился к роди
телям глава района Роман Кравченко.

В коллективах, где находился 
Федор, всегда пользовался заслужен
ным авторитетом. Был добродушным, 
отзывчивым, гостеприимным товари
щем. Будучи в отпусках, всегда прихо
дил на кафедру, желая поделиться бо
евым опытом.

Да, обидно. Обидно за родителей, ко
торые так и не увидели внуков и счаст
ливого отцасына. Больно, что родите
ли хоронят своих детей. Да. Как в пес
не «Ах, как хочется жить». Просто жить 

нормальной человеческой жизнью, 
просто жить, любить, создавать семью; 
жить ради семьи, детей и родителей. 
Но в условиях, когда тысячи наших со
служивцев, друзей, отцов, мужей, брать
ев выполняют воинских долг по защи
те нашего Отечества от украинского фа
шизма, судьба поступила подругому.

Спи спокойно, пусть земля тебе бу
дет пухом!

Мастер производственного 
обучения, подполковник запаса 

Ю. И. Бобров

Учиться военному делу настоящим образом…

11 октября взвод РИ‑581222 совместно с будущими офицерами запаса под руководством начальника кафедры 
полковника Гашева Д. Н. и ответственных преподавателей подполковника Иванова Р. А., майора Попова Д. А. 

выезжали на развертывание радиопередающего узла на базе КамАЗа.

Наш день начался с раннего подъе
ма, сбора всего взвода в установ

ленное время и дороги до места про
ведения занятия. По приезде на ме
сто оба взвода построились около 
КПП и ждали дальнейших указаний. 
Проверив личный состав, полковник 
Гашев Дмитрий Николаевич начал ин
структаж по технике безопасности при 
проведении развертывания аппарату
ры узла. После инструктажа оба взвода 
отправились к месту проведения раз
вертывания.

А там нас ждала вся необходимая 
техника. Мы построились, и, не те
ряя драгоценного времени, полков
ник Гашев Д. Н. поставил необходи
мые задачи двум взводам и указал ме
ста для развертывания. Моему взводу 
была поставлена задача –  развернуть 
три мачты для антенн: одна приемо
передающая и две передающие и на
строить электросиловую. Нас раз
делили на группы по пять человек 
на мачты, два человека –  на электро
силовую, и в каждой группе был на
значен старший.

Все группы убыли готовить необ
ходимое для развертывания имуще

ство. Мы быстро и слаженно справи
лись с этой задачей. Дальше нас ждала 
самая интересная и сложная задача –  
развертывание.

Каждый в группе был занят сво
им делом: я разбирался с документа
цией, остальные разбились по два че
ловека и раскладывали все по порядку 
для удобства сборки. Когда закончили 
процесс подготовки, мы принялись со
бирать. Хоть мы и были знакомы с дан
ной мачтой, но все же возникали неко
торые трудности. Приходилось звать 
преподавателей.

К нам подошел полковник и указал 
на невнимательность, мы сразу же ис
правили свой недостаток и продол
жили собирать. Наша группа закон
чила развертывание первой. Старший 
из группы пошел докладывать руко
водителю занятия полковнику Га
шеву Д. Н. После доклада вся группа 
пошла помогать остальным.

На заключительном этапе сбор
ки антенны командир взвода курсант 
Четвергов В. А. отправил двоих на по
мощь другим группам. С нашей помо
щью работа у других закончилась быс
тро, и весь наш взвод убыл на обед.

Обед закончился, и полковник 
Гашев Д. Н. построил всех для под
ведения итогов развертывания радио
узла. Каждая группа услышала свои 
недочеты, и все получили только по
ложительные оценки. После подве
дения итогов перед нами стояла за
дача свернуть все мачты. С этим все 
группы справились намного быстрее. 
Имущество было свернуто и уложено 
на штатные места. Аппаратную и си
ловую машины подготовили к убытию.

По окончании процесса свертыва
ния аппаратуры радиоузла нас постро
или, и мы убыли в ВУЦ.

Так и закончился этот день, каждый 
из нас закрепил свои знания на прак
тике и хочет в дальнейшем больше та
ких выездов.

Курсанты кафедры специальной 
подготовки Р. А. Белый, 

А. А. Шанежкин
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Жизненный опыт для дальнейшего развития

Кафедра общевоенной подготовки за годы своего существования подготовила более 1000 офицеров и сержантов запаса 
для войск РХБ защиты. Сегодня речь пойдет о ее выпускниках 2020–2021 года, чья дальнейшая судьба хоть и не связана 

со службой в Вооруженных силах Российской Федерации, но увлекательна и особенна по‑своему.

Инженертехнолог газо
вых турбин Нечкин Александр, 
выпускник 2021 года. Вот что 
нам удалось узнать о его судь
бе после окончания ВУЦ.

– Как сложилась жизнь 
после окончания УрФУ?

– Я окончил университет 
и военную кафедру в 2021 году.
После я устроился на Уральский 
завод гражданской авиации. 
В данный момент продолжаю 
работать инженеромтехноло

гом, развивая свои навыки и набираясь опыта.

– Какие трудности встретились в начале карьеры?
– Трудностей было много, даже несмотря на то, что 

я был хорошо подкован теоретически, на практике все ока
залось совсем подругому. Как к новичку ко мне редко при
слушивались, и мне было сложно продвигать свои идеи. 
Однако, как бы сложно ни было, военная кафедра научила 
меня никогда не сдаваться и добиваться своего. Благодаря 
этому сейчас я востребованный специалист.

– Что можно выделить в качестве главной особен-
ности вашего труда?

– Главной особенностью я считаю необходимость вы
страивать диалог и договариваться с людьми, пожалуй, без 
этого никак. Порой это кажется невозможным, но я все же 
добиваюсь своего.

– Сколько получает инженер-технолог?
– Мой ежемесячный оклад составляет 43 тысячи руб

лей. Также каждый месяц мне выплачивают премии в раз
мере 20 %.

– Как к военной кафедре отнеслась ваша семья?
– Моя семья полностью поддержала мое решение посту

пить на ВК. Мой отец служил в МЧС в молодости, а оба де
душки отслужили в армии, и, слушая их рассказы из жиз
ни, я решил, что мне это жизненно необходимо. А теперь 
уже после моих рассказов на ВК поступает мой младший 
брат. Я очень рад этому и надеюсь, он вынесет полезный 
урок и, как и я, сможет устроить свою жизнь.

– Как военная кафедра повлияла на вашу жизнь?
– Прекрасные преподаватели и жесткая дисциплина 

на военной кафедре помогли мне определиться с тем, че
го я хочу от жизни. Меня научили решать проблемы, при
слушиваться к старшим и быть полезным вне зависимо
сти от того, где я нахожусь. Сейчас я постоянно развива
юсь и живу жизнью, о которой многие могут лишь мечтать. 
Все возможности есть вокруг нас, нужно лишь приложить 
усилия.

– Часто ли вы вспоминаете время, проведенное на во-
енной кафедре?

– Очень часто, это один из лучших отрезков моей жиз
ни. Мы с друзьями при каждой встрече вспоминаем беско
нечные истории со сборов. Военная кафедра стала для ме
ня одной из опор в жизни. Я с теплом в сердце вспоминаю 
наших преподавателей и родную кафедру.

На сборах был забавный случай, который мне запом
нился на всю жизнь. На кроватях запрещено сидеть или 
лежать в неуставное время.

Наш старшина говорил: «Если один сидит –  побе
жит с матрасом вокруг плаца, если двое –  то с кроватью». 
Сначала мы воспринимали это как шутку, но в первый же 
день увидели, как два срочника бежали с кроватью, и по
няли, что тут церемониться никто не будет.

– Случались ли конфликты с другими курсантами?
– Серьезных конфликтов не было. Разумеется, нам нуж

но было сначала познакомиться и притереться друг к другу, 
ведь поначалу мы не были хорошо знакомы, и все оказались 
в новой обстановке. Но очень скоро нам удалось сформиро
вать сплоченный коллектив. Я поддерживаю связь со мно
гими сослуживцами, и в целом у меня теплые воспомина
ния о моем взводе.

– Что вы можете пожелать нашим курсантам?
– В первую очередь я, конечно, желаю успешного окон

чания ВУЦ. Желаю также приложить все силы, чтобы до
биться успеха в жизни.

В заключении хотелось бы поздравить командный 
и преподавательский состав военной кафедры, ветеранов 
и будущих выпускников кафедры с Днем войск РХБ защи
ты. Пожелать им всем достичь желаемого, крепкого здоро
вья, найти свой путь и, конечно же, успехов в военном деле.

Своими воспоминаниями об учебе в ВУЦ также поделился выпускник 2021 года Игорь Тренин.

Окончил военную кафедру общевоенной подготовки 
в 2020 г. Успешно прошел сборы и получил звание лейте
нанта запаса. На протяжении двух с половиной лет учебы 
на военной кафедре не было ни единой мысли: а правиль
но ли я поступил? Конечно, правильно! Каждый раз, прихо
дя на учебу в ВУЦ, я знал, что сегодня день пройдет не зря, 
я получу новые, а главное интересные и полезные знания! 

Теоретическая часть подкреплялась практическими зада
ниями, нормативами. Грамотные и знающие свое дело пре
подаватели подполковник Вергунов Игорь Иванович и под
полковник Затонацкий Алексей Юрьевич делились сво
им опытом, знаниями. Иногда преподаватели разряжали 
обстановку историями с юмором, а иногда мы всем взво
дом выходили выполнять внеочередной норматив «4Б», так 



Подписано в печать __.__.2022. Тираж 500 экз. Заказ № __.
Отпечатано в Издательскополиграфическом центре УрФУ. 620000, Екатеринбург83, ул. Тургенева, 4. Тел.: +7 (343) 3589306, 3509013.

Email: pressurfu@mail.ru        http://print.urfu.ru

как на этот раз уже наша шут
ка не понравилась преподава
телю во время занятия. В на
стоящий момент я и мои со
курсники работают на разных 
предприятиях по всей России, 
но мы не забываем друг друга, 
регулярно общаемся в соцсе
тях и вспоминаем годы на во
енной кафедре добрым словом.

В этом году на военную 
кафедру поступает мой млад
ший брат. Впереди у него го
ды учебы, и я знаю, скучны
ми и бесполезными они точно 

не будут! Я уверен, что у него все получится, и он точ
но так же тепло будет отзываться о кафедре спустя годы.

Подытожив, мне хотелось бы отметить преемственность 
поколений в стенах Военного учебного центра. Не одно по
коление семей уже прошло и проходит военную подготов
ку на кафедре, и я надеюсь, что и дальше, став отцами, на
ши выпускники без малейшего сомнения вновь направят 
своих сыновей именно в ВУЦ, так сами, спустя годы, осоз
нали, что обучение на кафедре дает огромный жизненный 
опыт для дальнейшего развития, становления и воспита
ния настоящих патриотов.

Интервью  провел  старший  преподаватель  кафедры 
общевоенной подготовки подполковник Затонацкий А. Ю.

Номер
– Запомни три цифры –  четыре, шесть, пять.
Я буду чуть позже, ты выйди к дорожке,
Тебе лишь придется чутьчуть подождать,
Надень мой тулуп, не сморозь свои ножки!

– А хочешь, мы съездим на дальнее поле?
То самое, где мы любили петлять…
Ты только дождись, как всегда, у магнолий,
Я снова напомню –  четыре, шесть, пять.

…
Из каждого дня вытекала неделя,
Недели сменяли и месяц весны.
И разве такая большая потеря,
Что в городе я, в палисаднике ты?
Мне стоит одну лишь записку оставить,
И чутче чуть станет сердечко стучать.

– Я буду чуть позже, меня не исправить,
Ты встретишь, где нужно. Четыре, шесть, пять.
Чуть с неба спускается мрак на долины,
И только начнет полыхать огонек,
Ты выйдешь к цветам, и лицо твое мило.
Дождешься, воркуешь: «Ну как твой денек?»
Я ехал, спешил, я купил что ты любишь,
Я так торопился тебя повстречать…
Мы вместе с тобой, и лишь утром разбудишь,
А я лишь напомню –  четыре, шесть, пять…
С тобой наслаждаюсь я каждой минутой,
Но ты не грусти! Что нам время ругать?
Из вечера в вечер дорогою гнутой
Летит к тебе номер четыре, шесть, пять.

…
С любимым и час протекает, как вечность.
Что видят незыблемым –  просто сломать.
Как было же время для них скоротечно!
Куда он обязан опять уезжать?
«Вы призваны были на благо Отчизны
Пред страхом, сомнением гордо предстать.
Уже идет бой, на счету наши жизни,
За номером поезд четыре, шесть, пять.
Быть завтра. Быть точно. Нельзя опоздать!»

– Родная, терпи, лишь недолго нам ждать,
Я буду скучать,
– А я буду писать…

…
Осенние дни, заменившие лето,
Предстали мрачней, ведь ужасна война,
В кровавые краски с иголки одета,

Все мало ей крови, все жаждет она!
Все больше любимых войска разлучают,
Все борются, терпят, живут нелегко…
Но каждый из любящих также скучает,
Дождаться, спасти, оберечь им дано!

…
У старого дома, у края дороги,
Тихонько поет о прекрасной любви
Спокойна, добра, и несут ее ноги
К почтовому дому, что был у реки.
И каждые сутки, а может быть, двое
Готова она свой конверт получать.
В письме ничего, абсолютно пустое.
Лишь в центре три цифры –  четыре, шесть, пять…
Он позже писал, что у цифр, как и слов,
Есть смысл простой, что четыре –  здоров
Шесть –  люблю, как и прежде.
Что значило пять?
– Жду встречи опять.
Коль все хорошо, то четыре, шесть, пять.
И смысл всей жизни, большой и прекрасной,
Уложен был лишь в пару маленьких строк,
Таких строк любимых, таких строчек разных,
Они –  словно вечность, они –  добрый рок.

– Ты знаешь, сегодня… Она все писала,
И письма за письмами вдаль отправляла.
Красивые тексты, большие рассказы
Любовью, надеждой наполнены фразы.
Она не грустила, ей нужно лишь знать,
Достаточно только
Четыре, шесть, пять.

…
Спускалась с небес вместе с тучами слякоть,
За слякотью снега пастельная мякоть
Покрыла дома –  наступила зима.
Не плачь, не печалься. Пройдет и она…
Я снова пишу, милый мой, буду ждать!
Четыре, шесть, пять…
Я знаю, ты есть, я тебя не забуду!
Я буду трудиться, нельзя увядать!
Я Родины ради, тебя ради буду
И дальше любить и другим помогать.
Я знаю, я верю, дождусь, не забуду!
И снова напомню –  четыре, шесть, пять…

Курсант кафедры ВКС ВУЦ Манько Иван


