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Военнослужащие всех категорий в 
военных округах и на флотах интен-
сивно осваивают военно-учётные 
специальности. Идёт слаживание 
подразделений в динамике тактиче-
ских занятий и учений.

На полигоне боевой подготовки 
Опук в Крыму силы (войска) Чер-
номорского флота с приданными 
подразделениями общевой сковой 
армии и авиации Южного воен-
ного округа провели двустороннее 
бригадное тактическое учение по 
обороне побережья при высадке 
морского десанта. В рамках учения 
подразделения морской пехоты 
ЧФ на БТР-82А под прикрытием 
авиации и корабельных сил флота 
произвели высадку из больших де-
сантных кораблей, провели бой за 
высадку десанта, заняли прибреж-
ный участок и выдвинулись вглубь 
позиций условного противника.

Обороняющиеся подразделе-
ния, в свою очередь, применив ра-
кетные и артиллерийские подраз-
деления, осуществили подавление 
корабельной артиллерии и нанесли 
удар по десантирующимся подраз-
делениям при их высадке на берег. 
Затем артиллерия противодесант-
ной обороны продолжила пораже-
ние десантных кораблей высажи-
вающегося условного противника, 
также по морским целям отработала 
оперативно-тактическая авиация в 
составе самолётов Су-34, приданная 
обороняющимся войскам. В роли 
подразделений обороны выступили 
подразделения соединения берего-
вой обороны армейского корпуса 
ЧФ, а также танковые, артиллерий-
ские и мотострелковые подразделе-
ния общевойсковой армии ЮВО.

На завершающем этапе участни-
ки учения отработали действия по 
смене огневых позиций, перегруп-
пировку ракетных, артиллерийских 
и танковых подразделений под при-
крытием аэрозольной маскировки. 
Учение проходит по общему замыс-
лу и в рамках контрольной проверки 
войск (сил) округа за 2021 учебный 
год под руководством командую-
щего войсками Южного военного 
округа генерала армии Алексан-
дра Дворникова. Всего к участию 
в КШУ с соединениями и объеди-
нениями ЮВО привлечено около 
восьми тысяч военнослужащих, 
задействовано порядка 350 единиц 

вооружения и военной техники из 
состава общевойсковых армий, объ-
единений ВВС и ПВО, соединений 
и частей родов войск и специальных 
войск окружного подчинения, сил 

Черноморского флота и Каспий-
ской флотилии.

В Московской области на поли-
гоне Алабино с военнослужащими 
гвардейской танковой армии Запад-
ного военного округа проведена ради-
отренировка на средствах связи ново-
го поколения. В ходе занятий личный 
состав подразделений связи развер-
нул переносные спутниковые стан-
ции связи Р-444ПТН «Лира», стан-
ции спутниковой связи, Р-439МД2 
на базе БТР, радиорелейную станцию 
Р-419Л1, радиостанции средней и ма-
лой мощности (на базе автомобиля 
КамАЗ), командно-штабные маши-
ны Р-149МА1, и Р149АКШ1, а также 
машину комплексной аппаратной 
связи П-260.

Особое внимание в ходе меро-
приятия уделялось организации 
сети спутниковой радиосвязи в ин-
тересах подразделений, действую-
щих в отрыве от основных сил. Все-
го в тренировке было задействовано 
более 300 военнослужащих и поряд-
ка 70 единиц специальной техники.

Также на полигоне Алабино в 

рамках контрольной проверки за 
летний период обучения состоялось 
тактическое учение мотострелковых 
подразделений Таманской дивизии 
ЗВО по отражению наступления 

превосходящих сил условного про-
тивника. Около 400 военнослужа-
щих мотострелковых подразделений 
заняли оборонительные позиции 
для проведения боевой стрельбы 
из стрелкового вооружения броне-
транспортёров БТР-82А и боевых 
машин пехоты БМП-2. 

Главной задачей подразделе-
ний стало сдерживание атаки жи-
вой силы условного противника до 

подхода танковых подразделений и 
поддержки авиации. В ходе учения 
военнослужащие выполнили за-
дачи по организации оборонитель-
ных позиций в неподготовленном 
районе, маскировке вооружения и 
военной техники. В учении было 
задействовано более 100 единиц во-

оружения, военной и специальной 
техники, стоящей на вооружении 
Таманской мотострелковой дивизии 
танкового объединения ЗВО, а так-
же свыше тысячи военнослужащих.

В Мурманской области на по-
лигоне посёлка Спутник команда 
бригады морской пехоты Северного 
флота приступила к тренировкам по 
армейской тактической стрельбе. 
В программу соревнований, к ко-
торым готовятся морские пехотин-
цы, входят такие упражнения, как 
«Плацдарм», где участники по сиг-
налу покидают технику, занимают 
позицию в траншее и, распределив 

мишени, поражают их из стрелко-
вого оружия и ручными гранатами; 
«Эвакуация», когда группа по сигна-
лу выдвигается вперёд и, используя 
укрытия, поражает мишени по мере 
их видимости, затем забирает «ране-
ного» и доставляет его в безопасное 
место; «Нейтрализация» – так же по 

сигналу группа подходит к объекту, 
используя укрытия, поражает охра-
ну из автоматов. Затем штурмовая 
группа, надев противогазы, запуска-
ет в помещение газ, заходит внутрь 
и выстрелами из пистолетов нейтра-
лизует «противника».

При выполнении упражнений 
меняется мишенная обстановка, и 
перед стрелком появляются пре-
пятствия, в связи с чем он вынужден 
менять огневую позицию. Также 
перед ним стоит задача определить 
наиболее важные цели, которые не-
обходимо поразить, выбрав оружие 
для выполнения задачи в соответ-
ствии с условиями упражнения. 

Упражнения по стрельбе из ору-
жия выполнялись на учебно-тре-
нировочном комплексе бригады 
морской пехоты. В ходе тренировки 
участники вели стрельбу из писто-
летов Ярыгина, Макарова и автома-
та Калашникова на дистанции от 10 
до 300 метров. Армейская тактиче-
ская стрельба уникальна в первую 
очередь тем, что в одном упражне-
нии может сочетаться применение 
нескольких видов стрелкового и 
холодного оружия и даже элементы 
рукопашного боя.

Со снайперскими парами под-
разделения спецназа Восточного во-
енного округа в Республике Бурятия 
проведено учение по борьбе с артил-
лерийскими корректировщиками. В 
ходе занятия личный состав учился 
оборудовать ложные огневые по-
зиции, скрытно передвигаться по 
пересечённой местности, стрелять на 
большие дальности в условиях ветра, 
действовать при внезапной встрече с 
противником. Также снайперы эф-
фективно использовали контрснай-
перские хитрости, в частности куклы-
приманки, отражающие зеркала, 
дымовые завесы и лазерные целеу-
казатели. В учении приняли участие 
снайперы подразделений  спецназа 
ВВО со штатным вооружением.

В Хабаровске экипажи военно-
транспортной авиации армии ВВС 
и ПВО Восточного военного округа 
выполнили учебно-тренировочные 
полёты в сложных метеорологиче-
ских условиях. В частности, лётчики 
отработали взлёт с резким набором 
высоты с учётом низкой облачности 
и посадку на условно повреждённую 
взлётно-посадочную полосу аэро-
дрома при плохой видимости. В ус-
ловиях неблагоприятной дождливой 
погоды со снегом экипажи отработа-
ли взлёт и посадку на ВПП. Каждый 

экипаж Ан-26 поднимался в воздух 
более 10 раз. Выполнение подоб-
ных полётных заданий направлено 
на совершенствование профессио-
нального мастерства пилотов и сла-
женности лётных экипажей.

А в Пензенской области нача-
лось учение с привлечением свыше  
тысячи военнослужащих противо-
воздушной обороны Центрального 
военного округа. Практические дей-
ствия начались с подъёма зенитных 
подразделений по учебной тревоге. 
Сейчас военнослужащие на штат-
ной технике совершают марши в 
назначенные районы, где в течение 
четырёх суток отработают комплекс 
мероприятий.

По замыслу учения, зенитчи-
кам предстоит отразить воздушную 
атаку крупных сил противника. Для 
этого им предстоит создать эшело-
нированную оборону, в том числе и 
с применением зенитных ракетных 
комплексов «Бук-М2». Кроме того, 
зенитчики выполнят более 30 про-
фильных и специальных учебных 
задач. Среди них захват и сопрово-
ждение низколетящих целей, отра-
жение атаки диверсантов на пуско-
вые установки. Учение проводится 
в рамках проверки боеготовности 
зенитных подразделений.

В Учебном центре войск радиа-
ционной, химической и биологиче-
ской защиты в Ногинском районе 
Московской области проведены 
контрольные занятия с постоянным 
составом офицеров, прапорщи-
ков, военнослужащих контрактной 
службы и по призыву за летний пе-
риод обучения. По сравнению с ре-
зультатами контрольных занятий за 
зимний период обучения наблюда-
ется динамика увеличения среднего 
балла по предметам боевой подго-
товки, выносимым на контрольную 
проверку. Военнослужащие Учеб-
ного центра показали твёрдые про-
фессиональные знания и умения по 
применению штатного вооружения 
и военной техники.

К проведению контрольных за-
нятий привлекался командный со-
став учебного центра, на них были 
вынесены такие предметы, как спе-
циальная и тактико-специальная 
подготовка, военно-политическая 
подготовка, огневая подготовка, 
строевая и физическая подготовка, 
радиационная, химическая и био-
логическая защита. По результатам 
проведения контрольных занятий 
Учебный центр оценён на хорошо. 
Контрольные занятия проходили с 
соблюдением требований санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки по недопущению возникновения 
и распространения коронавирусной 
инфекции среди личного состава 
Учебного центра.

Олег ПОЧИНЮК 

В 2006 году Санкт-Петербургский 
государственный университет теле-
коммуникаций имени профессора 
М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) стал 
одной из первых площадок, где опро-
бовалась новая форма подготовки 
офицерских кадров – учебный во-
енный центр (УВЦ). 31 мая статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Николай 
Панков и ректор этого вуза подписали 
государственный контракт на подго-
товку в порядке эксперимента офи-
церов с обязательным прохождением 
службы после получения диплома.

В сентябре того же года в 
СПбГУТ был сделан первый набор, 
а в 2008-м УВЦ при гражданских 
вузах официально утвердили – экс-
перимент оказался удачным. С по-
запрошлого года теперь это военные 
учебные центры (ВУЦ).

Почему 15 лет назад экспе-
риментальной площадкой стал 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телеком-
муникаций имени профессора 
М.А. Бонч-Бруевича?

«Конечно же, не случайно, так 
как до этого в нашем вузе (ранее это 
Ленинградский электротехнический 
институт связи) 75 лет действовал 
один из лучших в стране факультет 
военного образования с традицион-
но сильным профессорско-препо-
давательским составом и мощной 
учебной материально-технической 
базой, – говорит начальник ВУЦ 
полковник Виталий Гиршт. – До-
статочно сказать, что ещё в начале 
1980-х годов по программе подготов-
ки офицеров запаса для войск связи 
здесь обучались свыше двух тысяч 
студентов!»

Определённая схожесть в обуче-
нии офицеров запаса, которая по-
прежнему тоже ведётся (в ВУЦ го-
товят также и солдат запаса. – Ред.), 
и офицеров кадра существует, но всё 
же отличия существенные. Если в 
первом случае студенты зачисляются 
для освоения военной специально-
сти после второго курса, то будущие 
кадровые офицеры сразу же после 
поступления приступают к учёбе и 
у них первая инстанция на граждан-
ке – военный комиссариат по месту 
жительства. Отличается от привыч-
ного вузовского и сам порядок за-

числения: по значимости единый 
госэкзамен здесь стоит на третьем 
месте. Сначала состояние здоровья, 
затем результаты профессионально-
психологического отбора и только 
потом учитываются баллы ЕГЭ.  

По сути, в программы ВУЦ взя-
то всё лучшее из гражданского и 
военного образования. Юноши и 
девушки учатся по обычным вузов-
ским программам и получают граж-
данский диплом СПбГУТ, который, 
как известно, высоко котируется. Но 
еженедельно один, а на 4–5-м курсах 
два-три дня в неделю эти студенты 
полностью посвящают освоению во-
енной специальности: в армейской 
или флотской форме занимаются в 
семиэтажном здании на Английском 
проспекте или в новом инновацион-
ном учебно-лабораторном корпусе 
на проспекте Большевиков. Кроме 
того, в программу подготовки входят 
учебные сборы и стажировки в воин-
ских частях.

Как рассказали мне сами сту-
денты, в обучении в ВУЦ есть свои 
плюсы: дополнительная стипендия, 

которая на первом курсе составляет 
1,5 от установленной академиче-
ской стипендии, а на 2–5-м курсах 
в 3–4 раза превышает её. Пред-
усмотрена также единовременная 
выплата на приобретение формы 
одежды (армейской или флотской в 
соответствии с получаемой специ-
альностью). Проживание дома или 
в общежитии (практика показывает, 
что большая часть поступивших в 
ВУЦ иногородние). Опять же под-
писание контракта о прохождении 
после выпуска офицерской службы 
– это, говоря гражданским языком, 
гарантированное трудоустройство. 
При этом контракт можно подписать 
и на пять лет, как после окончания 
военного вуза Минобороны РФ, и на 
три года  – на усмотрение. 

Спектр предлагаемых будущим 
офицерам-связистам специально-
стей достаточно широк. Здесь готовят 
профессионалов по эксплуатации и 
ремонту наземной аппаратуры ра-
диорелейной, тропосферной и спут-
никовой связи, а также проводной 
электросвязи. На цикле военно-мор-

ской связи выпускают офицеров для 
службы по контракту по специально-
сти «Применение средств связи над-

водных кораблей и судов», а на цикле 
радиоэлектронной борьбы – по соот-
ветствующему профилю.

За последние годы произошли 
значительные перемены как в ос-
нащении материальной базы ВУЦ, 
так и в методике обучения. На во-
оружение взяты информационные 
технологии, внедрены новые про-
граммные пакеты, позволяющие 
моделировать различные ситуации 
при организации связи, использова-
нии вооружения. Виртуальные мо-
дели вполне вписываются в процесс 
обучения, а в дальнейшем, в ходе 
прохождения стажировки и сборов, 
студенты имеют возможность озна-
комиться с ними в реальной обста-
новке – ущерба качеству образова-
ния нет. 

К тому же программа обучения 
ряда гражданских специалистов в 
СПбГУТ в значительной степени 
совпадает с профилем подготовки 
военных кадров. Поэтому студенты 
широко используют и материальную 
базу специализированных кафедр 
университета в области телекомму-
никационных систем, вычислитель-
ной техники и АСУ.

«Окончив университет, имею два 
диплома и две специальности: граж-
данскую «Сети связи, системы ком-
мутации и вычислительная техника» 
и военную «Эксплуатация и ремонт 
аппаратуры проводной связи», – 
рассказал мне выпускник нынешне-
го года лейтенант Роман Катунин.  – 
Среди преимуществ обучения по 
программе подготовки офицеров ка-
дра в ВУЦ – возможность развивать-
ся в каком-то интересном для тебя 
лично направлении. Это может быть 
как углубление профессиональных 
навыков, так и хобби – в универси-
тете работают факультативы, секции, 
кружки. Например, я увлекаюсь ра-
диоспортом, кандидат в мастера. Ты 

ведь сам планируешь  время вне обя-
зательной учебной программы. При 
этом, тесно общаясь с курсантами 

Военной академии связи, могу ска-
зать, что в знаниях по аналогичным 
специальностям мы им не уступаем. 
Да, меньше вой сковой практики, но 
это, как рассказывают наши выпуск-
ники, дело наживное». 

Стоит добавить, что Воен-
ный учебный центр – лидер по 
многим направлениям в самом 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете телеком-
муникаций имени профессора 
М.А. Бонч-Бруевича. В прошлом 
учебном году ВУЦ стал победите-
лем конкурса студенческих советов, 
а три его представителя завоевали 
звание «Студент года» в трёх номи-
нациях: «Лучший пропагандист и 
организатор здорового образа жиз-
ни» – Ирина Ярыгина, «Лучший в 
патриотической работе» – Валерия 
Назарова, «Лучший в студенческом 
спорте» – Денис Остапенко. К сло-
ву, в шестой раз спортсмены ВУЦ 
завоевали первое место в общем 
зачёте ежегодной спартакиады сту-
дентов СПбГУТ.

Сомнений в успешном старте 
выпускников в войсках у их настав-
ников нет: все прекрасно подготов-
лены и по-настоящему нацелены на 
службу. Об этом они сами говорят на 
регулярных встречах в стенах альма-
матер. Вот и в конце сентября чет-
верокурсники имели возможность 
пообщаться с супружеской парой – 
лейтенантами Анной и Артуром 
Шмидт. В прошлом году они с вы-
сокими результатами окончили ВУЦ 
и получили назначение в один из 
НИИ Минобороны России. В целом 
карьерный рост у окончивших ВУЦ 
ничуть не хуже, чем у сослуживцев 
после военных вузов.

«Все наши выпускники полу-
чают направление для дальнейше-
го прохождения офицерской служ-
бы, – поясняет полковник Гирш. 
– Её конкретное место определя-
ется по рейтингу: кто с более вы-
сокими результатами окончил, 
тому преференции. Опять же для 
окончивших ВУЦ и хорошо заре-
комендовавших себя открыты две-
ри военных академий – это, как 
известно, тоже подспорье в про-
движении по службе».

В войсках связи, судя по от-
зывам, весьма высоко оценивают 
профессиональный уровень вы-
пускников этого ВУЦ и нареканий 
по качеству их подготовки не вы-
сказывают – базовый фундамент 
заложен прочный. Ну а дальше всё 
зависит от самих молодых офице-
ров – предела совершенствованию, 
как известно, нет.

Фото из архива ВУЦ СПбГУТ
Санкт-Петербург

8 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

На полигоне Алабино состоялось тактическое 
учение мотострелковых подразделений 
Таманской дивизии по отражению наступления 
превосходящих сил условного противника
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Боевая учёба в Вооружённых Силах идёт без пауз

  
Военный учебный центр СПбГУТ 15 лет назад осуществил первый набор будущих 
офицеров-связистов


