Наука побеждать –
Отечеству во благо!
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23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один
из важнейших праздников в календаре
россиян. Это праздник тех, кто знает,
что такое военная служба, и предан ей
до конца. Этот день олицетворяет все
то, что женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество и заботу.
Мы все в долгу перед Родиной, но у каждого своя ответственность перед ней.
Военнослужащие ощущают эту ответственность особенно остро.
С этим праздником мы поздравляем настоящих мужчин! Что бы ни говорили

женщины, но без мужской уверенности, смелости и самоотверженности нам
не обойтись. Поэтому, дорогие мужчины,
юноши, оставайтесь такими же сильными, ведь под вашей защитой вся страна! И пусть этот праздник наполнит ваши сердца любовью к Родине, любовью ко всем жителям нашей необъятной
Отчизны, любовью к хрупким женщинам!
Мы желаем вам оставаться вечно молодыми и благородными!
Самые теплые слова сегодня хочется сказать и о ваших семьях. Офицерские семьи – это нравственная опора самой армии. Нет женщин более преданных и самоотверженных, чем ваши матери и жены.
Все тяготы армейской жизни они переносят наравне с вами.
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С уважением и пожеланиями женский коллектив
военного учебного центра
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Умчались в прошлое курсантские года…
Шагает строй, прошедший так пять лет,
Строй лейтенантов сильных и красивых,
Шагает в завтра он под звон монет,
И каждый в нем идет служить России.

В

2020 году Уральскому федеральному университету исполнится 100 лет. В рамках программы празднования столетия пройдет
масса мероприятий. И первое из таких торжественных мероприятий
прошло ранним субботним утром
8 февраля в «Ельцин-центре», здесь,
на атриуме 1-го этажа, выстроились
сверкающие золотыми погонами ряды офицеров, преподавателей военного учебного центра для торжественного вручения дипломов своим выпускникам, это восьмой выпуск кадровых
офицеров, который выпустил в ряды
Вооруженных сил РФ 79 лейтенантов,
10 из которых окончили университет
с отличием и их имена войдут в историю военного учебного центра:
Банных Севастьян Андреевич
Беспамятных Виталий Дмитриевич
Долгополов Илья Тамазиевич
Дружинин Иван Николаевич
Митин Андрей Леонидович
Сафиуллин Тимур Рашидович
Слепнев Игорь Владимирович
Скрябин Сергей Евгеньевич
Уткин Артем Александрович
Шилов Степан Александрович.
Для ребят это пятый выпуск в их
жизни: первый раз выпустились из детского сада, затем был выпускной в начальной школе, потом у каждого был
выпускной бал по случаю окончания
школы в 9-м классе, выпускной в 11-м
классе школы и, наконец, выпускной
из университета и военного учебного
центра. Это торжественное и знаме-
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нательное событие для всего личного состава военного учебного центра.
Зрелищное по красоте, грациозности
и молодцеватости выпускников, волнения и переживания родных и близких. Все мероприятие прошло в рамках л у чши х воинск и х т радиций
и ритуалов.
На торжественном выпуске лейтенантов почетными гостями праздника стали заместитель командующего войсками Центрального военного
округа генерал-лейтенант Поплавский
Евгений Валентинович, начальник
Управления общественных отношений Екатеринбургской городской
Думы генерал-майор Батмазов Виктор
Александрович, первый проректор
Уральского федерального университета Кортов Сергей Всеволодович,
начальник военного образования
Центрального военного округа полковник Зырянов Михаил Георгиевич,
ведущий инспектор оперативно стратегического командования ЦВО генерал-лейтенант Тимофеев Николай
Петрович и другие почетные гости.
Командовал торжественным выпуском лейтенантов начальник воен ного у чебного цен т ра пол ковник Самохвалов Юрий Павлович.
Начальником учебной части Донченко
Иваном Александровичем был зачитан приказ министра обороны РФ
С. К. Шойгу о присвоении выпускникам первого офицерского звания, после чего почетными гостями торжества
были вручены дипломы об окончании

Уральского федерального университета. Прозвучали поздравления в адрес
выпускников и пожелания им успешной службы.
Поздравить лейтенантов пришли
самые близкие родители, братья, сестры, в глазах которых читались и слезы радости и грусти. Ведь именно они
5,5 лет пережевали и беспокоились
за своих сыновей, но в то же время
наставляли и помогали преподавателям воспитывать настоящих защитников Отечества.
По сложившейся традиции прошла торжественная и трогательная
церемония прощания выпускников
со Знаменем университета и штандартом военного учебного центра.
При этом прозвучала торжественная
клятва выпускника военного учебного центра, ее произнес один из новоиспеченных лейтенантов, отличник
учебы Банных Севастьян. В этой клятве звучали такие слова: «Свято чтить
память Героев Отечества. Проявлять
мужество и отвагу в бою, одерживать
победу в бою, не щадя своей жизни.
Продолжать лучшие традиции российского офицерского корпуса. Проявлять
требовательность и любовь к подчиненным. Быть образцом выполнения
воинского долга. С честью нести звание выпускника Уральского федерального университета».
Одной из традиций военного учебного центра является первый офицерским бал. Под «Лейтенантский вальс»
на стихи генерал-полковника Николая
Шершень в исполнении курсанта кафедры специальной подготовки Евгения
Попова, в парах с лейтенантами круж и ли жены, под ру г и и деву шк и
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из Уральского федерального университета. А вот после вальса двух подруг лейтенантов ждал сюрпризный момент, ведь именно здесь, на этом мероприятии, лейтенант Пшеничников
Дмитрий и Куликов Александр сделали предложение своим подругам разделить дальнейшую жизнь на двоих
и оба услышали в ответ «да!»
Закончилось мероприятие прохождением торжественным маршем под
звуки военного марша «Прощание славянки» в исполнении духового оркестра Центрального военного округа.
Среди выпускников был взвод, что
по итогам года был признан лучшим
взводом в военном учебном центре, ответственный преподаватель полковник
Лукашов Сергей Васильевич. Накануне
выпуска мы задали несколько вопросов ребятам и преподавателю.
– Есть ли у вашей группы секрет,
как вам удалось быть лучшим взводом и сохранить 100-процентный состав группы на весь период обучения?
– Наш секрет – это результат плодотворной работы в процессе обучения, взаимопомощь и взаимопонимание между курсантами и руководящим
составом.
– Как вы считаете, это заслуга вашего ответственного преподавателя или ваша?
– Безусловно, это заслуга совместной работы, как ответственного преподавателя, так и курсантов – четкая
постановка задачи и своевременное ее
выполнение.
– Были ли трудности за период обучения? В чем они заключались?

– Несомненно, трудности были, без
них не обходится ни один процесс обучения. Такие трудности встречаются повсеместно, в основном это долги по учебе, но они быстро решаются
с помощью взаимовыручки курсантов.
– Самое запоминающееся мероприятие, что было в вашем взводе?
Расскажите о нем.
– На самом деле их было много, мы
часто занимались организацией и проведением мероприятий, в том числе
и торжественных, таких как празднование дней воинской славы, научные
конференции, открытые занятия, спортивные состязания и т. д.

– Как вы готовились к экзаменам?
Есть ли советы и изюминки группы?
– Подготовка к экзаменам – это трудоемкий процесс, который начинается уже с первых лекций нового предмета и новой учебной сессии. Успех
успешной сдачи экзаменов кроется
в ежедневном труде, взаимопомощи
и взаимовыручке курсантов.
– Есть ли у вашей группы жизненный девиз?
– Как такового девиза у нас нет,
но есть четкое понимание цели обучения в УрФУ, требований к каждому курсанту и своих обязанностей.

Фото Илья Сафаров,
медиацентр УрФУ
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С любовью из сердца в сердце
Одной из славных традиций военного учебного центра является преемственность поколений. Офицеры делятся своим опытом, дают мудрые советы. Курсанты встречаются со школьниками, проводят экскурсии для них, рассказывают о своем
обучении в стенах военного учебного центра. А в свой первый отпуск вчерашние курсанты, теперь уже лейтенанты, спешат к тем, кто дал им путевку под названием жизнь – к своим офицерам наставникам. Охотно делятся своими впечатлениями о службе, давая уже советы тем, кто идет по их стопам.

Лейтенант Емельянов Кирилл,
выпускник кафедры ВКС 2019 г.
– Какими были первые дни
на службе? Ваши впечатления?
– По окончании ВУЦ по распределению попал в 12-й зенитно-ракетный
полк (г. Севастополь) в 1-й зенитно-ракетный дивизион на должность
офицера наведения – начальника расчета радиотехнической батареи.
В первые дни службы большую часть времени пришлось
посвятить оформлению документов на новом месте службы и знакомству с руководством части. Впечатления о коллективе сложились положительные. Впоследствии, при детальном знакомстве, я только укрепился в своем мнении.
Считаю, что коллектив – одно из самых важных составляющих успешной службы.
– Что для вас было самым сложным?
– Наверное, изучение новой техники. В ВУЦ нас учили
на комплексах прошлого поколения, а попал я на новую технику, год назад сошедшую с завода. Отличия во всем кардинальные. Очень помогла база и фундаментальные зна-

Лейтенант Петров Илья,
выпускник кафедры специальной подготовки 2019 г.
– Какие моменты из жизни ВУЦ вы вспоминаете?
– Проживание в курсантском общежитии, различные
проводимые мероприятия.
– Каким видите свое будущее?
– Счастливым.
– Что в ВУЦ давалось с большим трудом?
– Совмещение учебы в ВУЦ с гражданским институтом.
– Есть ли такие качества у вас, что выработались
благодаря в ВУЦ?

Лейтенант Болотов Егор,
выпускник кафедры ВКС 2019 г.
– Как выбира ли место для
п рохож ден и я с л у ж бы, чем
руководствовались?
– Выбирая место, решал, где
будет лучше моей семье. И выбрал Сахалин. Прожив год уже
на Сахалине, могу сказать, что
я и моя семья довольны моим выбором. Город очень замечательный, развита вся инфраструктура, воздух по сравнению с Екатеринбургом наичистейший. Приехав даже сейчас в отпуск, я в городе начинаю за-
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ния, полученные в университете.
– Какие профессиональные рекомендации можете
дать тем, кто только начинает жизнь в ВУЦ?
– Так как я все-таки занимаю инженерную должность
и именно технические знания мне пригождаются больше,
то хотелось бы обратить внимание студентов на качественное изучение именно профильных предметов.
– Что помогает вам на службе?
– Я думаю, что все-таки тыл – в лице моей девушки.
– Если бы была возможность вернуть время назад
и отмотать до момента окончания школы, выбрали ли
бы вы этот путь, поступление в ВУЦ?
– Да, я вновь бы поступил в военный учебный центр
и вновь бы с удовольствием его окончил. Пять с половиной лет учебы пролетели незаметно, очень много всего
интересного произошло за это время и сейчас всегда есть
что вспомнить.
– Какие бы три ошибки вы не совершили во время
учебы в ВУЦ?
– Во-первых, не спал бы на теории цепей. Больше бы
участвовал во внеучебной деятельности, профсоюзах и т. д.
Ну и меньше спорил с преподавателями, в итоге они оказались правы.

– Дисциплина, решительность, готовность к постоянному обучению специальности.
– Своему ребенку посоветовали бы учиться в ВУЦ?
– Да.
– На ваш взгляд, на что особенно следует обратить
внимание курсантам, которые оканчивают обучение
в ВУЦ?
– Не забыть все, чему обучали старшие офицеры, не забывать о дисциплине, физической подготовке.
– Что сложнее учиться или служить?
– Служить.

дыхаться. В 15 минут от меня лучшая горнолыжная база
России. Очень большой плюс в различных повышающих
коэффициентах: например в 36 лет я могу выйти на пенсию,
отпуск на 10 дней больше. Но есть и минусы, это очень завышенные цены. Но в этом случае спасает паек, который нам
выдают, в него входят все виды продуктов (мясные, рыбные, крупы, молочные, все виды консервов, овощи, соки).
– Надо ли ехать на службу сразу с семьей?
– Это, конечно, дело каждого, но я вначале приехал один.
За месяц я обустроился, решил многие вопросы сам. Вник
в работу, а только через месяц перевез семью.
– Как часто бывает личное время?
– Это все непредсказуемо. То сутками ты на службе,
то, наоборот, но, несмотря на то, что дома бываю редко,
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на семью и на отдых нахожу время.
– На сколько помогло образование РтФ?
– На старших курсах очень большой уклон на научные
работы. В армии все намного приземленней и многие из этих
знаний просто не нужны.
– Были ли за год службы командировки?
– Да, за этот год я побывал уже в 5 командировках
с решением различного рода задач в таких городах, как
Хабаровск, Комсомольск-на Амуре, Владивосток, Москва.
– Ваш совет курсантам.
– Сейчас у вас очень легкий этап вашей жизни. Поэтому
учитесь, сейчас у вас уйма времени и возможностей. Не за-

Лейтенант Владислав Турбов,
выпускник кафедры специальной подготовки 2019 г.
– Какие момента из жизни ВУЦ вы вспоминаете?
– Интересная учебная деятельность.
– Какими были первые дни на службе? Ваши
впечатления.
– Очень хорошо приняли и помогли встать на ноги.
– Что для вас было самым сложным? Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто только начинает жизнь в ВУЦ?
– Сложность была в изучении нового материала, так как
это было не просто. Изучать материал именно своей профессиональной специальности.
– Если бы была возможность вернуть время назад
и отмотать до момента окончания школы, выбрали ли
вы этот путь – поступление в ВУЦ?
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пускать учебу, впитывать знания и отрабатывать все практические навыки, которые преподают в ВУЦ, чтобы, когда
вы приедете на службу, на это время уже не тратить и облегчить себе службу. Знания, которые дают в ВУЦ, намного объемней, чем во многих военных академиях. Имея все
знания, навыки, можно проявить себя и в армии, а из этого
следует и ваш карьерный рост как офицера. Слушайте своих наставников. В армии все намного сложнее, но и страшного ничего нет. Учитесь общаться, в армии главное – общение в коллективе, умение отстаивать свою точку зрения.
Учитесь, только учитесь.

– Я бы выбрал время учебы в ВУЦ, так как нас тут учили всему, начиная от повседневной жизнедеятельности и заканчивая суровой военной службой.
– Какой случай заставил вас по-новому взглянуть
на привычные вещи?
– Переезд в другой город, когда нет знакомых и друзей. Приходилось показывать себя и зарабатывать уважение неизвестных мне людей и ни в коем случае не совершать ошибки.
– Был ли у вас кумир в военном учебном центре, с которого хотелось бы брать пример?
– Полковники Гашев Дмитрий Николаевич и Кизюн
Николай Николаевич.
– Что в ВУЦ давалось вам c большим трудом?
– Преподаватели старались преподнести изучаемый
материал так интересно, что большого труда в обучении
не было.

Подвиг, который вошел в историю
Решающее сражение всей Второй мировой войны с постоянно возрастающим напряжением сил обеих сторон продолжалось 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. Сталинградская битва по характеру боевых действий
делится на два периода – оборонительный и наступательный. Целью первого, который продолжался с 17 июля по 18 ноября
1942 года, была оборона города Сталинград, второго, с 19 ноября по 2 февраля 1943 года включительно, – разгромом немецко-фашистских войск, действовавших на сталинградском направлении.

Н

емецко-фашистское командование планировало летом
1942 года разгромить советские войска на юге страны,
овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми
сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить
коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом,
и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Советские вооруженные силы захватили стратегическую
инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение
фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие
к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы.
Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов
активных действий против СССР.
В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль «За оборону Сталинграда», которой были награждены более 700 тысяч участников битвы.
В Сталинграде более 200 исторических мест, свидетельствующих о его героическим прошлым, в том числе

мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом
Павлова).
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«Выполняя интернациональный долг…»
15 февраля – день вывода войск из Республики Афганистан. В этот день мы чествуем воинов-интернационалистов,
которые самоотверженно решали возложенные на них боевые задачи в горячих точках.

В

се войны, будь они большие или локальные, всегда
сопряжены с солдатской кровью, горем и страданиями людей. Правду о войне знают лишь те, кто под
пулями поднимался в атаки, кто изнывал от жажды и замерзал в снегу на горных перевалах, кто раненый ждал
спасительную вертушку, кто провожал в последний путь
на Родину в «черном тюльпане» «груз 200», кто и сегодня помнит погибших товарищей. Сегодня в стенах нашего университета трудится 3 участника этих суровых событий в Афганистане и 23 ветерана боевых действий в горячих точках.

На территории УрФУ есть памятное место – Аллея славы. Эту аллею 31 год назад создавали ребята-афганцы, выпускники университета. Сажая каждую березку, вспоминали определенного друга, товарища, того, кто выполнял
свой воинский интернациональный долг в чужой стране и остался там навечно. И именно на Аллее славы мы
в этот день тепло и сердечно встречаем выпускников университета, офицеров УрФУ участников боевых действий,
воинов-интернационалистов и склоняем голову перед памятью павших, скорбим вместе с их близкими, родными
и друзьями.

Память
Сияет на груди медаль,
Под нею сердце мое бьется,
Его тепла другим не жаль –
Оно бесплатно отдается.
Мы от друзей берем тепло,
Совместно души наши грея,
И, если будет суждено,
Невзгоды все преодолеем.
Друзей моих широкий круг
Сегодня этой встрече рады.
Мне, если улыбнется друг,
Улыбка та ценней награды.

Друзья мои – ребята боевые!
Разделим вместе радость пополам.
Вы верно Родине служили,
За это честь и слава вам!
Ушедших помнить не устанем,
И каждый слышит, как укор,
За то, что вот сейчас они не с нами,
А кажется, что рядом до сих пор.
За то, чтобы смеялись наши дети,
Они отдали жизнь в Афганистане.
Сегодня тост поднимем третий,
Пусть память наша крепче станет.

Друзья мои! Вы до сих пор в строю,
К вам не подходит слово БЫЛИ
И с гордостью сегодня говорю:
Традиции свои вы сохранили!
Желаю всем уюта и тепла
И видеть чаще радостные лица,
Сегодня встреча наша коротка,
Но через год все снова повторится.
Воронин А. С., председатель
Совета ветеранов университета
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