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Не секрет, что престиж военной 
службы среди девушек за последние 
годы существенно возрос, многие из 
них стремятся стать офицерами. 
«Счастливый билет» выпадает 
тем, кто, не боясь трудностей, 
настойчив в достижении постав-
ленной цели. Среди них – Ирина 
Бабичева. 

Накануне Дня 8 Марта разго-
вор с Ириной начал сразу с двух 
поздравлений: не только с предсто-
ящим праздником, но и с бракосо-
четанием – 4 марта она вышла за-
муж за сокурсника Глеба Бабичева. 
Соответственно и фамилия у неё 
теперь другая – не Ярыгина, а Баби-
чева. Родилась семья будущих офи-
церов: в 2023 году у супружеской 
четы выпуск. 

…Свой выбор профессии Ири-
на сделала ещё за несколько лет до 
окончания школы в городе Кар-
талы Челябинской области: «Хочу 
стать офицером!». В выпускном 
классе пришла проконсультиро-
ваться в военный комиссариат, 
где ей, отличнице и спортсменке, 

порекомендовали поступать в Во-
енную академию связи.

«Летом 2019 года получи-
ла вызов и приехала в Санкт-
Петербург, – вспоминает Ирина. – 
Помню, кто-то из абитуриенток 
сразу посоветовал возвращаться до-
мой – всё-таки конкурс был поряд-
ка 25 человек на место! Но осталась 
и прошла через все испытания, все-
го чуть-чуть не добрав для поступле-
ния. Ничего не попишешь – конку-
ренция высочайшая! Хорошо, что 

мне подсказали подать документы 
в Военный учебный центр Санкт-
Петербургского университета теле-
коммуникаций имени профессора 
М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). 
Туда успевала по срокам и к тому 
же специальности родственные. 
Почему-то была уверена, что в ВУЦ 
удастся поступить, поэтому остави-
ла оригиналы документов и уехала 
домой ждать результатов». 

В этом престижном техниче-
ском вузе приёмной комиссии тоже 
было из кого выбрать, но тогда по-
везло в том плане, что и для девушек 
открыли набор на специальность 
«Применение средств связи надво-
дных кораблей и судов» (теперь на 
неё принимают только юношей). 
Так Ирина надела флотскую форму, 
которая, как говорят, однокурсни-
ки, ей очень к лицу. 

«Военный в нашей семье только 
дедушка Пётр Иванович – старший 
прапорщик в отставке, – расска-
зывает Ирина. – Он больше всех 
радовался моему успеху и, что на-
зывается, благословил на успешную 
ратную службу».

Залог успеха – это, прежде всего, 
упорный труд, стремление взять как 

можно больше для последующей 
службы в войсках. Программа об-
учения в СПбГУТ по гражданской 
специальности сама по себе очень 
сложная, но, кроме того, ежене-
дельно один, а на 4-5 курсах два-три 
дня в неделю студенты ВУЦ полно-
стью посвящают освоению военной 
специальности. Вместе с сокурс-
никами Ирина занимается в семи-
этажном здании на Английском 
проспекте, 3 или в инновационном 
учебно-лабораторном корпусе на 
проспекте Большевиков, 22. Кроме 
того, в программу подготовки вхо-
дят учебные сборы и стажировки 
в воинских частях. Одновременно 
с окончанием вуза каждому выпуск-

нику ВУЦ вручается ещё один ди-
плом в соответствии с полученной 
специальностью и присваивается 
воинское звание «лейтенант».

Ирина с первого курса отлични-
ца, в зачётной книжке ни одной чет-
вёрки! На третьем курсе была сти-
пендиатом Президента Российской 
Федерации, сейчас – стипендиат 
губернатора Санкт-Петербурга. 

«Среди преимуществ обучения 
по программе подготовки офицеров 
кадра в Военном учебном центре 
более широкая возможность разви-
ваться в каком-то интересном для 
тебя лично направлении, – счита-
ет Ирина. – Это может быть, как 
смежная специальность или какие-

то дополнительные профессиональ-
ные навыки, так и хобби, занятия 
спортом. В университете есть фа-
культативы, секции, кружки».

У начальника ВУЦ полковника 
Виталия Гирша не мог не поинтере-
соваться, насколько удачно склады-
вается карьера выпускников ВУЦ? 
Бытует стереотип, что продвигаться 
по служебной лестнице им слож-
нее, чем сослуживцам, окончившим 
привычные вузы Минобороны РФ. 
Оказалось, отнюдь: карьерный рост 
у окончивших ВУЦ ничуть не хуже, 
чем у сослуживцев.

«Начать с того, что распреде-
ление на первичные офицерские 
должности получают все наши вы-
пускники, – поясняет полковник 
Гирш. – Выбор места службы по 
рейтингу: кто с более высокими ре-
зультатами окончил, тому и префе-
ренции. По отзывам командиров, 
уровень подготовки выпускников 
позволяет им по прибытии к месту 
службы быстро сориентироваться 
в технических вопросах и освоить 
новейшую аппаратуру связи». 

…В будущем году мечта Ирины 
Бабичевой исполнится: вместе с му-
жем она окончит Военный учебный 
центр, супруги станут офицерами. 
Сомнений в успешном старте этих 
выпускников у нынешних настав-
ников нет: они уверены в правиль-
ности выбора профессии и по-
настоящему нацелены на службу. 
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О благородной профессии военного 
врача, призванного спасать жизни 
солдат и офицеров, получивших ра-
нения на поле брани, Селем впервые 
услышала в детстве от своего дедуш-
ки, участника Великой Отечествен-
ной войны, кавалера ордена Красной 
Звезды, медали «За отвагу» и многих 
других наград, лейтенанта-артилле-
риста в отставке Алюмара Надиро-
ва. Ветеран как-то рассказал своей 
внучке, что едва не погиб на фронте 
после получения тяжёлого ранения. 
Но выжил, благодаря искусству воен-
ного хирурга. Алюмар Надирович за-
вещал Селем все свои фронтовые на-
грады, а она, в свою очередь, в память 
о своём геройском деде, ушедшем из 
жизни в 1992 году, решила стать во-
енным врачом…

После окончания средней шко-
лы в родном г. Каспийске, Селем 
поступила в Дагестанскую госу-
дарственную медицинскую акаде-
мию. Уже во время учёбы девуш-
ка обратилась к руководству вуза 
с просьбой направить её для даль-
нейшего обучения в Саратовский 
военно-медицинский институт, но 
оказалось, что приём женщин в это 
учреждение высшего профессио-
нального образования отменён. Вот 
и пришлось Шихсаидовой после 
окончания ДГМА три года трудить-
ся педиатром в родной республике.

Мечта девушки стать военным 
врачом сбылась в 2005 году, когда 
она была призвана из запаса  в зва-
нии старшего лейтенанта медицин-
ской службы и получила направ-
ление в мотострелковую бригаду 
СКВО, дислоцированную в г. Буй-
накске, на должность начальника 
медицинской службы танкового 
батальона. Переход к специализа-
ции военного медика, адаптация 
к новым условиям жизни у Селем 
проходила, как говорится на марше, 

без отрыва от исполнения повсед-
невных обязанностей по приёму 
пациентов, дежурств, врачебной 
практики в лазарете или в военном 
госпитале. Вместе с личным со-
ставом строевого подразделения 
молоденькой докторше довелось 
участвовать во многих учениях, 
в отработке вместе с медперсоналом 
нормативов по военно-медицин-
ской подготовке в полевых усло-
виях. Но настоящее испытание на 
профессионализм Шихсаидовой 
пришлось пройти, участвуя в соста-
ве своей части в операции по при-
нуждению Грузии к миру на терри-
тории Южной Осетии в августе 2008 
года. И этот жизненный экзамен 
Селем выдержала достойно, как и 
подобает внучке героя Великой От-
ечественной войны…

Впоследствии опыт участия Се-
лем в данной операции пошёл ей 
в зачёт при выдвижении на долж-
ности старшего ординатора госпи-
тального отдела мотострелковой 
бригады (горной), затем начальни-
ка медицинского пункта ракетной 
бригады. А с формированием в г. 
Каспийске в составе Каспийской 
флотилии полка морской пехоты 
в 2019 году уже капитан медицин-
ской службы Шихсаидова возгла-
вила медицинскую роту этой воин-
ской части. 

Профессиональный опыт во-
енврача Шихсаидовой был макси-
мально востребован и с началом 
специальной военной операции 

на Украине. Длительный период 
весной 2022 года она исполняла 
обязанности доктора подвижно-
го медицинского отряда в составе 
группировки войск, действовав-
шей на запорожском направлении. 
В обязанности взвода, в котором 
проходила службу Селем, входи-
ли приём раненых, поступающих 
с переднего края, их сортировка. 
Здесь им оказывалась медицинская 
помощь, осуществлялась временная 
госпитализация нетранспортабель-
ных пациентов, лечение легкоране-
ных с небольшим сроком выздоров-
ления, подготовка тяжелораненых 
к эвакуации…   

В большинстве своём с передо-
вой люди поступали с осколочными 
ранениями. В сутки медицинский 
отряд принимал десятки раненых 
военнослужащих, и почти каждому 
второму из них требовалось прове-
сти операцию. 

Выполнять свои обязанности 
медицинскому персоналу прихо-
дилось почти в круглосуточном ре-
жиме, выезжая порой на передовые 
позиции, имея возможность урыв-
ками отдохнуть всего 4–5 часов. 
Тем не менее, врачи и медсёстры за 
многие недели непрерывного тру-
да привыкли выносить, казалось 
бы, неподъёмные нагрузки. Тяжё-
лый график, постоянная опасность 
прилётов вражеских снарядов, не-
обходимость частой смены места 
дислокации, в связи с наступлением 
наших войск, для врачей и медсе-
стёр постепенно становились при-
вычными. Ощущение тревоги и 
опасности у военных медиков как 
бы притупилось. А осталось только 
высокое чувство профессионально-
го долга…

Выполняя обязанности врача 
в столь напряжённом режиме, Се-
лим получила огромнейший опыт 
неотложной военно-полевой хирур-
гии. В условиях, когда совсем рядом 
грохочет канонада, в считанные ми-

нуты необходимо  путём короткого 
анамнеза (беседы) с пострадавшим, 
телесного осмотра поставить диа-
гноз и принять  решение по оказа-
нию ему нужного вида помощи и 
оказать её, или направить тяжело-
раненого для эвакуации в окружной 
госпиталь.

– Однажды к нам поступил сол-
дат с множественными осколочны-
ми ранениями, – вспоминает сегод-
ня в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» Селем. – У него 
была сильно рассечена бровь, по-

вреждена область глаза. Перед опе-
рацией этот молодой человек очень 
просил меня сделать всё возможное, 
чтобы шрам лицо не обезобразил, 
ведь его, оказывается, дома ждала 
невеста…

Вот в этот момент Шихсаидова 
невольно вспомнила своего деда, 
который, несмотря на тяжесть ра-
нения, полученного на фронте, 
благодаря искусству врачей, смог 
вернуться в родной Дагестан и ис-
пытать радости семейной жизни. 
Да, фронтовые доктора, конечно 

же, не волшебники, но и они спо-
собны творить чудеса, если преданы 
военной присяге, своей профессии 
и клятве Гиппократа. Вот и Шихса-
идова постаралась провести опера-
цию таким образом, чтобы тот боец 
с ранением в область глаза, вернул-
ся домой к своей любимой и здоро-
вым, и красивым…

Кстати было бы добавить, что 
уже по возвращению капитана ме-
дицинской службы Шихсаидовой 
из зоны проведения СВО в распо-
ложении своего полка в г. Каспий-

ске, через офицеров и матросов 
морской пехоты ей неоднократно 
передавались слова благодарно-
сти за возвращение в боевой строй 
от бывших пациентов, которых 
Селем довелось  оперировать на 
передовой. 

…О таких прекрасных специ-
алистах, как капитан медицинской 
службы Селем Шихсаидова гово-
рят: человек на своём месте. Да, Се-
лем Шихкеримовна за время своей 
военной службы проявила себя не 
только как военный врач высокой 

пробы, но и как образцовый ко-
мандир подразделения, незаме-
нимый наставник для своих под-
чинённых. И главным качеством, 
которое помогает ей вдохнуть 
в коллектив атмосферу отзывчи-
вости, дружбы и взаимовыручки, 
является чуткое, можно сказать, 
материнское отношение к своим 
сослуживицам. Взять, например, 
медицинскую сестру младшего 
сержанта Гюльзару Хидирову. Эта 
молодая женщина после оконча-
ния медицинского колледжа была 
принята в 2013 году на военную 
службу по контракту, которую на-
чинала под руководством Шихса-
идовой в мотострелковой бригаде, 
дислоцированной в Карачаево-
Черкессии. И Селем Шихкери-
мовна стала для Хидировой первой 
её боевой наставницей. С тех пор 
Гюльзара, словно ниточка за иго-
лочкой, следовала по жизни и по 
службе за своей командиршей. Вот 
и в эти дни Хидирова служит в ме-
дицинской роте полка морской 
пехоты под началом капитана ме-
дицинской службы Шихсаидовой.

Своим огромным професси-
ональным и служебным опытом 
Селем Шихкеримовна щедро де-
лится с подчинёнными. Получен-
ная в зоне проведения спецопера-
ции школа врачевания в боевых 
условиях особенно пригодилась 
капитану медицинской службы во 
время обучения азам военно-меди-
цинской подготовки добровольцев 
и граждан, призванных в рамках 
частичной мобилизации. Под её ру-
ководством на территории горного 
полигона Аданак бойцы морской 
пехоты получили ценнейшие на-
выки по оказанию первой меди-
цинской помощи себе и боевому 
товарищу на поле «боя». Каждый из 
них перед отправкой в действующие 
войска научился использованию 
жгута для  остановки кровотечения, 
обезболивающих средств, способов 
транспортировкам раненых в без-
опасное место…

Сегодня капитан медицин-
ской службы Шихсаидова помимо 
руководства медицинской ротой, 
успешно исполняет обязанности и 
начальника медицинской службы 
полка морской пехоты. 

Следуя завету своего деда-фронтовика…
Не один десяток бойцов, раненых во время боёв в зоне СВО, поставила на ноги капитан медицинской службы 
Селем Шихсаидова

МАСШТАБНО

Евгения ДРУЗЬЯК

В течение трёх дней её участники ра-
ботали в Мурманске, Североморске и 
Гаджиево. В столице Северного флота 
женщин приветствовал главнокоман-
дующий ВМФ России адмирал Нико-
лай Евменов.

Проект «Звезда Севера» – уни-
кальный, не имеющий аналогов 
в России. Это масштабное событие 
для Мурманской области и мощная 
платформа для личностного роста 
женщин и развития предпринима-
тельства. Участницы женского со-
общества в ходе конференции по-
лучают новые необходимые знания 
и становятся авторами различных 
бизнес-проектов и инициатив. За 
сравнительно короткий промежу-
ток времени более 20 тысяч женщин 
прошли обучение у ведущих экс-
пертов по актуальным вопросам. И 
с каждым годом количество участниц 
конференции только растёт.

На мероприятие, которое про-
шло уже четвёртый раз, были при-
глашены жёны военнослужащих, 

проживающие в военных гарни-
зонах и закрытых административ-
но-территориальных образованиях 
Мурманской области. В этом году 
участницами конференции стали 
и супруги участников специальной 
военной операции.

В течение трёх дней в трёх горо-
дах для 2000 участниц работали 14 
специалистов федерального и реги-
онального уровня. Эксперты про-
вели 30 лекций и мастер-классов 
по психологии, карьере, здоровью, 
красоте и саморазвитию.

На собрании в Северомор-
ском Дворце культуры «Строитель» 
к женщинам обратился главноко-
мандующий ВМФ России адмирал 
Николай Евменов.

Он отметил, что благодаря дан-
ному проекту сложился принципи-
ально новый для флота и ЗАТО обще-
ственный институт.

– Впервые при поддержке Глав-
ного командования ВМФ в конфе-
ренции участвуют представитель-
ницы женсоветов Балтийского, 
Тихоокеанского, Черноморского 
флотов и Каспийской флотилии. 

Сегодня к её работе присоединились 
жёны и матери военнослужащих, за-
действованных в СВО. В настоящее 
время именно вы стали реальной 
действующей и объединяющей си-
лой на всех флотах, оказывающей 
помощь членам семей военнослужа-
щих, – сказал Николай Анатольевич.

Адмирал Евменов поблагодарил 
организаторов мероприятия и выра-
зил уверенность в том, что у проекта 
большое будущее.

В качестве почётных гостей на 
конференцию были приглашены 
командующий Северным флотом Ге-
рой России адмирал Александр Мо-
исеев, губернатор Мурманской об-
ласти Андрей Чибис, министр РФ по 

развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки Алексей Чекунков, депутат Госу-
дарственной думы Татьяна Кусайко, 
сенатор РФ от Мурманской области 
Татьяна Сахарова.

По словам руководителя Еди-
ного волонтёрского центра Мур-
манской области Евгении Чибис, 
«Звезда Севера» – это прежде всего 
образовательный проект. После это-
го мероприятия женщины откры-
вают свой бизнес, в том числе со-
циального направления, получают 
новые знания и новые знакомства. 
В этом году благодаря поддержке 
Министерства обороны РФ удалось 
пригласить женщин с других фло-
тов, чтобы поделиться опытом, – 

это важно для развития и взаимо-
действия женских сообществ.

В Североморске был проведён 
«круглый стол» по вопросам под-
держки жён военнослужащих и жен-
щин, проживающих в отдалённых 
гарнизонах. Представительницы 
флотов рассказали о направлениях 
работы женсоветов в своих регио-
нах. Особое внимание было уделено 
поддержке семей участников СВО. 
Активистки рассказали о трудностях, 
с которыми сталкиваются, и спосо-
бах их решения на местах. Об органи-
зации работы в Мурманской области 
по персональному сопровождению 
семей участников СВО сделала со-
общение куратор Североморского 
отделения центра поддержки семей 
мобилизованных граждан и участни-
ков СВО Оксана Брюхина.

Руководитель Единого волонтёр-
ского центра Мурманской области 

Евгения Чибис остановилась на теме 
укрепления женских сообществ через 
культурные и образовательные меро-
приятия. Депутат Госдумы Татьяна 
Кусайко познакомила собравшихся 
с проектом волонтёрского движения 
врачей Заполярья «Аллергодесант».

В Мурманске «Звезда Севера» 
прошла во Дворце культуры име-
ни Кирова. От имени командова-
ния Северного флота активисток 
женского движения приветствовал 
заместитель командующего по во-
енно-политической работе контр-
адмирал Игорь Курочкин.

Особое внимание участниц кон-
ференции привлекла фотовыставка 
«Жёны Героев», на которой были 
представлены портреты жён воен-
нослужащих – участников СВО из 
Гаджиево и Печенгского района, 
сфотографированных в мундирах 
супругов.

Третий, завершающий, день кон-
ференции состоялся в Центре твор-
чества и досуга гарнизона подводни-
ков Гаджиево.

– Это замечательно, что кон-
ференция «Звезда Севера» объеди-
нила жён военнослужащих со всех 

флотов, – поделилась впечатлением 
председатель женсовета Балтийского 
флота Лариса Михайлова. – Мы на-
деемся, что проект выйдет за пределы 
Мурманской области, расширит гео-
графию и следующую конференцию 
примет Балтийский флот.

В Североморске был проведён «круглый стол» 
по вопросам поддержки жён военнослужащих и 
женщин, проживающих в отдалённых гарнизонах

«Звезда Севера»
Женская конференция под таким 
названием состоялась в Заполярье
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Ей флотская форма к лицу…
Целеустремлённость и настойчивость помогают Ирине 
Бабичевой уверенно идти к мечте о лейтенантских звёздах


