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В единой системе подготовки офицерского состава
Военный учебный центр при Уральском федеральном университете встретит в этом году 85-летний юбилей с начала подготовки 
специалистов для Вооружённых Сил

Юрий БЕЛОУСОВ

Для военного учебного центра (ВУЦ) 
при Уральском федеральном универ-
ситете (УрФУ) текущий год озна-
менован целым рядом памятных 
событий. Одно из них произошло со-
всем недавно: в ходе очередного засе-
дания учёного совета университета 
было принято единодушное решение 
об увековечивании памяти Героев 
Советского Союза – студентов и 
сотрудников УрФУ. В частности, 
ВУЦ было присвоено имя Героя Со-
ветского Союза полковника Бориса 
Россохина.

– Но это ещё не всё, – отмечает 
в ходе беседы начальник военного 
учебного центра полковник Юрий 
Самохвалов. – В интересах даль-
нейшего развития системы патрио-
тического воспитания курсантско-
го состава ВУЦ тем же решением 

пяти военным кафедрам центра 
были присвоены имена Героев Со-
ветского Союза. Плюс ко всему, те-
перь ежегодно по итогам военной 
подготовки в списки пяти лучших 
учебных групп будут зачисляться 
имена 13 Героев Советского Союза. 

Напомним, что 30 января 2019 
года вступил в силу закон, пре-
образовавший военные кафедры, 
учебные военные центры и суще-
ствовавшие при вузах факульте-
ты военного обучения в военные 
учебные центры (ВУЦ). Отныне 
военные учебные центры  – это 
единая унифицированная струк-
тура, направленная на повышение 
эффективности военной подго-
товки. Студентов (курсантов) ВУЦ 
обучают как по программе военной 
службы по контракту на должно-
стях, замещаемых офицерами, так 
и по программам военной подго-
товки офицеров запаса, сержантов 
(старшин) запаса и солдат (матро-
сов) запаса. 

Надо отдать должное: славная 
история одного из старейших вузов 
страны распорядилась так, что этот 
шаг нынешний коллектив ВУЦ при 
УрФУ может себе не только позво-
лить торжественно принять, но и 
осуществить с нескрываемой гор-
достью за своих известных предше-
ственников. Судите сами: на полях 
Великой Отечественной войны 
сражались тысячи выпускников 
уральского вуза; за годы лихолетья 
на фронт в качестве артиллеристов, 
инженеров, химиков, авиаторов и 
танкистов ушло около 2400 студен-
тов и преподавателей учебного за-
ведения. Защищая Родину свыше 
трёхсот из них погибли, а 16 стали 
Героями Советского Союза. 

– Согласитесь, что такой мо-
мент должен был стать достоянием 
каждого, кто имел и имеет личное 
отношение к вузу, – резюмирует 
тему начальник уральского ВУЦ.

А таковых лишь в качестве вы-
пускников за годы деятельности 
вуза – несколько десятков тысяч. 
За весь период обучения из универ-
ситетских стен в звании лейтенанта 
запаса было выпущено свыше 50 
тысяч человек. Три сотни молодых 

офицеров убыли в войска, пред-
ставляя кадровый состав Воору-
жённых Сил страны. 

В настоящее время ВУЦ при 
УрФУ осуществляет процесс обу-
чения молодых людей в системе во-
енной подготовки офицерского со-
става с перспективой дальнейшего 

прохождения ими военной службы 
по контракту в рядах ВС РФ и дру-
гих силовых структурах, а так же по 
программам военной подготовки 
офицеров и сержантов запаса. Речь 
идёт об учебном потоке из более 
чем тысячи человек, получающих в 
интересах ВКС, инженерных, тан-
ковых и войск РХБ защиты на пяти 
профильных кафедрах (инженер-
ных и  танковых войск, воздушно-
космических сил, специальной и 
общевойсковой подготовки) тема-
тическое образование по 22 воен-
но-учётным специальностям.  

Вчерашние студенты вуза, об-
ретя погоны лейтенанта, с гордо-
стью убывают в гарнизоны предпи-
санных мест прохождения службы. 
В выпуске 2021 года таковых 75 
человек. Девять из них – имеют ди-
пломы с отличием.

На первый взгляд, цифра не 
большая. «Зато, – отмечают в 

ВУЦ при УрФУ, – это наш аван-
гард – парни, которые посветят 
службе в армии весомую часть 
своей жизни!»

Тому, что сказанное – не бра-
вурные слова, есть уже немало при-
меров. В качестве одного из таких 
подтверждений полковник Юрий 
Самохвалов тут же в ходе беседы 
извлекает из папки-скоросшивате-
ля один из номеров «Красной звез-
ды». Раскрывая газету на нужной 
странице, указывает на опублико-
ванный материал под заголовком 
«Небо Камчатки – на замке». Речь 
в представленном тексте шла о под-
готовке боевых расчётов ЗРК С-400 
«Триумф» к очередным межфлот-
ским состязаниям по профессио-
нальным видам боевой подготовки.  
Автор сообщал, что по результатам 
нескольких дней зачётной учеб-
но-боевой работы отличные зна-
ния и навыки продемонстрировал 
офицер пуска лейтенант 
Иван Мездрин.  

– Мой 
земляк и наш 
выпускник 
ВУЦ,  – не 
без гордо-
сти в голосе 

поясняет полковник Юрий Само-
хвалов. – Помню, что Ивану учёба 
в вузе давалась достаточно трудно – 
учебная программа очень сложная, 
не каждому по плечу. Но курсант 

Мездрин старался, прилагал усилия. 
Достойно защитил свой выпуск. И 
вот, он уже в когорте героев публи-
каций «Красной звезды». Служит 
в составе Камчатского соединения 
ПВО. В ВУЦ сообщает, что прочно 
осел в гарнизоне, «пустил корни» – 
женился, растит сына.

Кстати, о сложной учебной 
программе в своём пояснении на-
чальник уральского ВУЦ вспом-
нил не просто так. Она, на самом 
деле, ещё та «студенческая ноша». 
Проще говоря, не каждому по си-
лам. Взвалить её на себя из года в 
год примеряются многие. Время 
от времени на одно учебное место 
претендуют два-три, а то и четыре 
абитуриента. Вот только проторить 
себе путь к лейтенантским погонам 
доводится не всем. Взять, к при-
меру, недавний выпуск офицеров 
кадрового состава. Их, между про-
чим, на курс было принято 115 
человек. Ко дню выпуска осталось 
75. За пять с небольшим лет сорок 
человек отсеялось. 95 процентов – 
по неуспеваемости в освоении про-
граммного материала. 

О тех же, кто преодолел кур-
сантский путь до конца 

и убыл в войска, спустя время с 
мест дислокации поступают, как 
правило, отличные отзывы от ко-
мандиров. А о некоторых, как о 
лейтенанте Павле Махневе, «весть» 

от командира его части пришла в 
ВУЦ практически сразу. 

«Его пример – другим наука», 
– тут же решили офицеры кафедр 
ВУЦ, доведя случай с выпускни-
ком Махневым до своих курсант-
ских аудиторий. А дело было так.

В воинской части командир 

знакомился с группой прибыв-
ших молодых лейтенантов. После 
их официального представления  
старший офицер, опережая тра-
диционную чреду приветствен-
но-напутственных слов,  вдруг 
задал вопрос:  кто из лейтенантов 

может назвать формулу прямой 
радиовидимости?  На несколько 
томительных секунд в кабинете 
командира повисла напряжён-
ная тишина. По сути, вопрос не 
был обескураживающим. Ответ 
на него просто надо было знать. 
И первым его дал лейтенант Па-
вел Махнев. «После того, как я 
«прочёл» правильную формулу, 
– позже вспоминал лейтенант  
Махнев, – командир отнёсся ко 
мне с большим уважением, как к 
специалисту». 

Случай  с выпускником лишь 
усилил у профессорско-
преподавательского со-

става Центра понима-

ние того, что надо продолжать 
учить курсантский состав тем са-
мым, настоящим образом.

Настраивать же сам коллек-
тив сотрудников военного учеб-
ного центра особой надобности 
нет. Ведь все они – офицеры 
(действующие и из числа запаса) 
с не малым войсковым опытом. 
Профильные специализации по-
стигали и в учебных классах, и на 
тренажёрах, но, в большей степе-
ни, на полигонах. А части из них 
наработанный профессионализм 
довелось проверять в процес-
се выполнения задач в «горячих 
точках». В настоящее время ко-
горту профессорско-препода-
вательского состава уральского 
ВУЦ представляют 24 офицера – 
участника боевых действий и ло-
кальных конфликтов. 

В частности, учебную часть 
кафедры ВКС сегодня возглав-
ляет подполковник Ярослав Жа-
ромский,  успевший до перевода 
в ВУЦ побывать в служебной ко-
мандировке в Сирийской Араб-
ской Республике. Так что с его 

приходом о получившим в войсках 
широкое распространение сирий-
ском опыте курсанты уральского 
военного учебного центра знают 
теперь не из сторонних рук. Так 
в ходе минувшего учебно-мето-
дического сбора подполковник 
Жаромский достаточно подробно 
рассказал участникам мероприя-
тия о личном профильно ориен-
тированном опыте, наработанном 
в особых условиях  выполнения 
служебно-должностных задач. 

Да и текущие поколения вос-
питанников ВУЦ при УрФУ, к 
слову сказать, уже не лыком шиты. 
Один из них – выпускник Центра 
2020 года лейтенант Дмитрий Ку-
приянов. В первый же месяц пре-
бывания в войсках молодой офи-
цер подал рапорт с ходатайством 
о направлении его в служебную 
командировку в Сирию. Спустя 
некоторое время просьба лейте-
нанта Дмитрия Куприянова  была 
удовлетворена. 

Сегодня в информационной 
базе ВУЦ есть данные о полуто-
ра десятках выпускников Центра,  
успевших получить тот самый «си-
рийский опыт».

И, конечно же, весомую часть 
представления о текущей жизни 
войск завтрашним выпускникам 
уральского ВУЦ дают приглашае-
мые для встреч с курсантским со-
ставом вуза представители войско-
вого звена – офицеры и генералы 
штаба Центрального военного 
округа, командования 14 армии 
ВВС и ПВО, командиры  частей 
и соединений ЦВО. Их рассказы 
мотивируют учащихся, настраи-
вают на более ответственное отно-
шение к освоению объёма учебной 
программы. 

– В ближайшей перспективе, 
– развивает тему полковник Юрий 
Самохвалов, – мы ожидаем у себя 
в гостях командира дислоцирую-
щегося в Свердловской области 
гвардейского зенитного ракетно-
го полка Центрального военного 
округа. Возглавляемая им воин-
ская часть чуть больше двух меся-

цев назад приняла на вооружение 
полковой комплект зенитной ра-
кетной системы С-400 «Триумф». 
Курсанты направления профиль-
ной подготовки эту встречу очень 
ждут. Всё потому, что они сами не 
так давно включились в процесс 
изучения очередной тематиче-
ской новинки в составе сегмента 
учебно-материальной базы ВУЦ – 
учебно-тренировочного комплек-
са с функцией освоения боевого 
применения ЗРС С-400 «Триумф». 

Кстати, в отношении объёма 
технических новинок в практи-
ческой линейке учебной мате-
риально-технической базы ВУЦ 
при УрФУ, что называется, грех 
жаловаться. Так связисты Цен-
тра изучают профильный предмет 
по самым современным образ-
цам радиосвязи. Танкисты пере-
сели на комплексный тренажер
КТ-184, предназначенный для 
обучения совместным действи-
ям экипажей танковых подраз-
делений. Если прежняя матбаза 
кафедры танковый войск ВУЦ 
позволяла одномоментно прово-
дить лишь раздельную тренировку 
с членами танкового экипажа, то 
теперь весь учебный состав боевой 
машины может одновременно  от-
рабатывать объём предлагаемых 
инструктором задач по учебно-
боевой эксплуатации танка. А в 
этом году уральцы ожидают, что 
их имеющийся парк специальной 
техники пополнит тренажёр по 
освоению функционала зенитно-
го ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С1».

Важно, что весь комплекс на-
работанных в процессе обучения 
знаний курсанты уральского ВУЦ 
имеют возможность адаптиро-
вать на практике в ходе плановых 
учебных сборов как на базе про-
фильных частей и соединений 
ЦВО, так и на площадях обще-
войсковых полигонов Поволжья, 
Среднего и Южного Урала. 

В этом году ВУЦ при УрФУ 
отметит 85 лет со дня начала во-
енной подготовки в стенах веду-
щего уральского университета. 
Столь продолжительный срок 
целенаправленной деятельности 
позволил к сегодняшнему дню 
сформировать в рамках единой 
системы обучения достаточно 
удачный симбиоз теории и прак-
тики по заданным программам 
военной подготовки молодых 
людей в интересах военного ве-
домства и иных силовых струк-
тур. Вот и все 75 молодых офи-
церов из выпуска 2021 года были 
распределены по гарнизонам во-
енных округов ВС РФ от Камчат-
ки до Калининграда. 

– Самое удивительное, – от-
мечает полковник Юрий Само-
хвалов, – что большинство из на-
ших воспитанников традиционно 
выбирают не самые простые ме-
ста службы, как по удалённости 
от места выпуска, так и по клима-
тическим условиям.  Например, 
в этот раз вновь самое большое 
число лейтенантов отправится в 
распоряжение Восточного воен-
ного округа.  А это говорит о том, 
что за время обучения на площад-
ке уральского ВУЦ молодые люди 
не только успешно освоили в про-
цессе профессионального ста-
новления динамику перехода от 
простого к сложному, но и выра-
ботали в себе привычку успешной 
адаптации и поиска ведущих к 
желаемому результату неординар-
ных решений в новых, зачастую, 
не простых условиях приложения 
усилий.

Екатеринбург
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