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КО ДНЮ ЗНАНИЙ

патриотизма, гордости за принад-
лежность к Вооружённым Силам 
Российской Федерации и стремле-
ние поддерживать традиции Военно-
медицинской академии, – отмечает 
начальник штаба лагерного сбора, 
старший преподаватель кафедры 
оперативного искусства полковник 
Алексей Заречнев.

В ходе общевойсковой подготов-
ки будущие первокурсники ежеднев-
но занимались физической подготов-
кой на спортивной базе учебного цен-
тра. Каждый день на плацу оттачи-
вали технику строевого шага. Такой 
шаг используется в торжественных 
маршах, при выполнении воинского 
приветствия в движении и при под-
ходе к начальнику.

В вузе отмечают, что в числе 
первокурсников – образованные, 
активные, целеустремлённые ребята 
и девушки, которые решили связать 
свою жизнь с военной медициной. 
Некоторые из них мечтали об этом 
с детства. Общевойсковая подготовка 
даётся им непросто, но они уверенно 
идут к своей мечте – стать военными 
медиками.

Курсант 1 курса 2-го факультета 
Антон Беляев мечтал стать врачом 
ещё в школе. Готовиться к армейско-
му быту начал в седьмом классе – по-
ступил в кадетскую школу.

– Общевойсковая подготовка 
помогает получить целостное пред-
ставление о военной профессии, при-
обрести уверенность в себе и своём 
выборе, стрессоустойчивость и фор-
мирует базовые знания, которые при-
годятся в дальнейшей службе, – де-
лится своими впечатлениями Антон.

Особое внимание профессор-
ско-преподавательский состав уде-
ляет занятиям по оказанию первой 
медицинской помощи. В полевых 
условиях новобранцы отрабатывали 
специальные навыки по наложению 
первичной повязки, кровоостанавли-
вающего жгута и эвакуации ранен-
ного с поля боя. За месяц обучения 
ребята научились пользоваться ин-
дивидуальными войсковыми аптеч-
ками и другими подручными сред-
ствами, которые могут пригодиться 
в боевых условиях.

Кроме того, будущие первокурс-
ники прошли тактическую подготов-
ку с привлечением боевой техники. 
В учебных условиях курсантам были 

продемонстрированы элементы так-
тики боя – гремели взрывы, раздава-
лись пулемётные и автоматные оче-
реди, слышался мощный гул боевой 
техники. Курсантов обучили технике 
бросания имитационной гранаты 
с целью поражения подвижной цели 
(танка), познакомили с правилами 
ведения огня из стрелкового оружия 
и наблюдения за боем из окопа или 
траншеи. Одним из важных навыков, 
которым овладели новобранцы, стало 
умение правильно рыть окопы, чтобы 
в полной мере защитить свою жизнь 
в боевой обстановке.

Также курсанты узнали об 
устройстве и боевых свойствах ав-
томата, приёмах и правилах стрель-
бы. Полученные знания они при-
менили на практике в ходе огневой 
подготовки. 

С новобранцами были проведены 
и практические занятия по радиа-
ционной, химической и биологиче-
ской защите. Их научили правильно 
применять специальный защитный 
костюм и противогаз в условиях хи-
мической опасности.

Месяц подготовки пролетел для 
будущих медиков незаметно. Ребя-
та получили полное представление 
о том, что их ждёт в процессе обуче-
ния в военно-медицинской академии. 
Уже завтра, 28 августа, в день при-
нятия Военной присяги, новобран-
цы пройдут торжественным маршем 
по плацу Военно-медицинской ака-
демии, а с 1 сентября начнётся для 
них новая жизнь полная открытий 
и свершений!

Образовательная база 
абитуриентов хорошая 

В преддверии начала учебного 
года основы общевойсковой подго-
товки постигают и будущие перво-
курсники другого ввуза – Военного 
института (инженерно-техническо-
го) Военной академии материаль-
но-технического обеспечения им. 
генерала армии А.В. Хрулёва.

Период подготовки насыщен 
занятиями по безопасности воен-
ной службы и военной топографии. 
Новобранцы постигают азы тактики 
и инженерной подготовки, приобре-
тают навыки ведения рукопашного 
боя, проходят огневую и строевую 
подготовку, обучаются правилам 

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА – ВО ВСЕОРУЖИИ
Около 13 тысяч первокурсников 1 сентября приступят к учёбе в военных образовательных учреждениях МО РФ

с поступающими как на предвари-
тельном этапе (до начала) наборной 
кампании, так и в ходе её проведе-
ния, – отметил Иван Анатольевич.

Руководством Российского го-
сударственного гидрометеороло-
гического университета и личным 
составом Военного учебного центра 
были предприняты все необходимые 
меры для успешной организации на-
бора в сложной эпидемиологической 
обстановке текущего года и про-
ведения кампании в максимально 
удобном для студентов формате. 
Благодаря этому все сложности были 
успешно преодолены, и с 1 сентября 
2021 года 72 будущих военных мете-
оролога приступят к обучению. При-
мечательно, что семь из новобранцев 
ВУЦ (РГГМУ) – девушки.

Достойное пополнение
В дистанционном режиме про-

ходил набор и в кадетском корпусе 
(школа IT-технологий) Военной ака-
демии связи им. Маршала Советско-
го Союза С.М. Будённого.

– Перед коллективом кадетско-
го корпуса стояли очень серьёзные 
задачи формирования технической 
и методической составляющей ис-

пытаний, обеспечения доступно-
сти и объективности оценивания 
претендентов, которые находились 
в различных регионах Российской 
Федерации, – отмечает заместитель 
начальника корпуса по воспитатель-
ной работе Юлия Пономарёва.

В режиме подготовки к новой 
приёмной кампании 2021 года были 
проведены дни открытых дверей на 
канале YouTube кадетского корпуса, 
которые позволили ребятам, решив-
шим поступить в IT-школу ближе по-
знакомиться с условиями обучения 
и педагогами.

– Конкурс в этом году был боль-
шой, и многие кандидаты представи-
ли себя на вступительных испыта-
ниях очень достойно. Приятно, что 
ребята подтвердили свои отличные 
отметки в аттестате, продемонстри-
ровав высокий уровень владения 
материалом на вступительных ис-
пытаниях. Некоторым даже удалось 
набрать максимальные баллы, а это 
10 из 10, – подчеркнула Юлия Сер-
геевна.

С 1 сентября к учёбе в IT-школе 

и приёмам оказания медицинской 
помощи в различных условиях, ос-
ваивают алгоритмы радиационной, 
химической и биологической за-
щиты, учатся жить в соответствии 
с общевоинским Уставом.

Руководство ВИ(ИТ) отмечает, 
что нынешнее поколение новобран-
цев с большим энтузиазмом и ответ-
ственностью подходит к выполнению 
любой поставленной задачи, а это 
подчёркивает их осознанный под-
ход к выбору будущей профессии. 
Прибывшие на обучение в ВИ(ИТ) 
молодые люди отличаются дисци-
плинированностью, хорошей обра-
зовательной базой и стремлением 
к личностному росту. Уже сегодня 
можно смело сказать, что на фа-
культетах сформированы дружные 
воинские коллективы, которым под 
силу решать и боевые, и учебные, 
и творческие задачи.

В то время, как молодое пополне-
ние постепенно становится в строй, 
старшекурсники уже приступают 
к работе над своими дипломными 
и научно-исследовательскими про-
ектами. А командование института 
продолжает совершенствование об-
разовательной деятельности ввуза. 
За лето были осуществлены пла-
новые мероприятия по улучшению 
качества организации учебной рабо-
ты, подготовлены к началу занятий 
аудитории, лаборатории, мастерские. 
Курсантские общежития и комнаты 
досуга также подготовлены к оче-
редному учебному году. Большую 
подготовительную работу провели 
факультеты и кафедры по совер-
шенствованию учебно-материальной 
базы. Профессорско-преподаватель-
ский состав приложил все усилия 
к своевременному обновлению ре-
сурсов комплексно-методического 
обеспечения образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями 
государственных стандартов нового 
поколения.

Опыт дистанционного 
набора удался

В Военном учебном центре при 
Российском государственном гидро-
метеорологическом университете 
конкурс составил три абитуриента 
на место. Начальник ВУЦ полков-
ник Иван Жильчук, рассказывая об 
особенностях прошедшего набора, 
подчеркнул, что поступающие при 
дистанционной подаче документов 
проявили достаточно высокую ак-
тивность.

– Чтобы своевременно инфор-
мировать абитуриентов обо всех 
нюансах приёма, мы неоднократно 
проводили дистанционные собрания 
в режиме видео-конференц-связи 

приступят ребята из Калининград-
ской, Владимирской, Самарской об-
ластей, Республик Карелия и Баш-
кортостан, Алтайского и Красно-
дарского краёв, а также из других 
регионов нашей страны.

Говоря о достижениях ребят, 
поступивших в кадетский корпус, 
руководство школы отмечает, в пер-
вую очередь, успехи по профильным 
предметам. Среди поступивших име-
ются шесть призёров регионального 
этапа олимпиады по физике, инфор-
матике и призёр Всероссийского 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку. Есть 
победители и призёры региональ-
ных этапов по географии, истории, 
английскому языку.

Весомы и спортивные дости-
жения набора 2021 года. Каждый 
второй из ребят имеет золотой или 
серебряный знак ГТО. Среди посту-
пивших – призёр первенства России 
по универсальному бою «Лайт».

– Нельзя не отметить и тот 
факт, что в этом году к нам посту-
пили младшие братья наших двух 
выпускников 2017 года, что гото-
вит о преемственности, – отмечает 
Юлия Пономарёва. – Традиционно 
в кадетский корпус при Академии 
связи поступают ребята с хорошим 
багажом знаний, а окончив обучение 
в IT-школе, ребята показывают более 
высокие результаты. 

В этом году у нас по результатам 
ЕГЭ три «стобальника». Кроме того, 
50% выпускников по сумме трёх экза-
менов набрали более 240 баллов, мно-
гие ребята получили более 90 баллов 
по физике и математике, а средний 
балл по информатике 91 в этом году. 
Самый высокий результат по сумме 
трёх экзаменов – 283 балла. По всем 
предметам, которые сдавали наши 
воспитанники, результаты кадетско-
го корпуса значительно выше сред-
них по России. Среди обучающихся 
есть призёры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школь-
ников, победители и призёры между-
народных и региональных конкурсов 
и конференций. За особые успехи 
в обучении двое выпускников в 2021 
году награждены почётным знаком 
правительства Санкт-Петербурга.

Будучи структурным подраз-
делением академии, IT -школа обе-
спечивает непрерывность профес-
сионального образования в системе 
«кадетский корпус – военный вуз». 

– Безусловно, мы отслежива-
ем курсантский путь выпускников 
предыдущих лет. 1 сентября школа 
пополнится новыми курсантами, тем 
временем, наши выпускники, в боль-
шинстве своем переступят порог выс-
ших военных учреждений, что для 
нас очень важно и значимо, – делится 
заместитель начальника корпуса по 
воспитательной работе.

Подготовили 
Наида ДЖИГЕРОВА, 

подполковники Алексей Капинус 
и Александр Бондарь

Фото из открытых источников
Санкт-Петербург

Будущих курсантов учили рыть окопы

Рейтинг вузов
Традиционно, наибольшей по-

пулярностью пользуются командные 
вузы Сухопутных войск, Военно-ме-
дицинская академия им С.М. Кирова, 
Военный университет Министерства 
обороны РФ, Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное команд-
ное училище.

В этом году в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
набор в высшие военные учебные 
заведения Минобороны России 
проходил в регионах проживания 
абитуриентов, без приезда будущих 
курсантов в вузы.

Специальные выездные группы 
от всех высших военных учебных за-
ведений отправились в регионы стра-
ны в начале июля, чтобы набрать аби-
туриентов на местах. В эти группы 
входили представители вузов, спе-
циалисты профессионального пси-
хологического отбора и физической 
подготовки под общим руководством 
заместителей образовательных орга-
низаций или начальников кафедр. 
Каждая выездная группа отбирала 
кандидатов для поступления во все 
высшие военные учебные заведения 
Министерства обороны Российской 
Федерации. Всего их 35.

Также в этом году более четырёх 
тысяч военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву 
и контракту, решили получить выс-
шее образование в стенах военно-
учебных заведений Минобороны 
России.

Параллельно с приёмной кам-
панией вузов осуществлялся также 
и набор в президентские кадетские, 
суворовские военные, Нахимовское 
военно-морское училища и кадетские 
корпуса. На конкурсной основе в них 
приняты свыше 2,8 тыс. воспитанни-
ков, в том числе 220 девочек.

Начали с азов
Приёмная кампания в военных 

вузах завершилась 20 июля, а спустя 
буквально несколько дней, зачислен-
ные в вузы уже прибыли к месту учё-
бы и приступили к освоению «азов» 
военной науки – на сборе молодого 
пополнения. Это необходимый курс 
обучения перед приёмом Военной 
присяги.

Так, с 26 июля на базе обеспече-
ния учебного процесса Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова 
в Красном Селе проводилась обще-
войсковая подготовка новобранцев 
факультетов подготовки врачей 
и факультета среднего профессио-
нального образования. Сбор начался 
с курса лекций по истории и станов-
лению Военно-медицинской акаде-
мии, структуре Вооружённых Сил 
Российской Федерации, русскому 
языку, воинскому этикету и культу-
ре общения. Также курсантам рас-
сказали о морально-нравственной 
составляющей личности офицера.

– С новобранцами проведена во-
енно-политическая работа, призван-
ная воспитать у курсантов чувства 

Военное образование 

Из года в год интерес к военным вузам среди абитуриентов остаётся стабильно 
высоким. По данным Министерства обороны Российской Федерации, 
в 2021 году в среднем по стране на одно место в военных вузах претендовали 
примерно четыре человека, а по некоторым специальностям конкурс составлял 
восемь человек. Не спадает интерес к «чисто мужским» профессиям и среди 
представительниц слабого пола. Более двух тысяч девушек изъявили желание 
поступать в российские военные вузы в нынешнем году. По тем направлениям, 
где осуществляется набор женщин, за место боролись от 12 до 20 человек.

Первое сентября в IT-школе в 2020 году

В рамках Года науки и технологий планируется оснащение 
кадетского корпуса (школа IT-технологий) Военной академии 
связи им. Маршала Советского Союза С.М. Будёного новыми со-
временными техническими средствами обучения. Также на базе 
корпуса будет создана новая лаборатория по основам изучения 
нейросетей и искусственного интеллекта, ещё будет реализован 
проект академии по внедрению образовательного портала для 
дистанционной подготовки к ЕГЭ по профильным предметам.

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗАДИ – ЦЕЛЫЙ ВЕК
Участник Великой Отечественной войны полковник 
в отставке Андрей Кириллович Епихин (на 
снимке) остаётся действующим преподавателем 
Михайловской военной артиллерийской академии.

Он родился 28 августа 1921 года 
в селе Чебоксарово Александровско-
го района Оренбургской области. 
Великую Отечественную войну 
встретил курсантом учебной батареи. 
На следующий день стал курсантом 
формирующегося Днепропетровско-
го артиллерийского училища. С 20 
августа училище участвует в обороне 
Днепропетровска на юго-западном 
направлении. Через неделю бес-
прерывных боев из 256 командиров 
в живых остался 41. 

Командующий 6-й армией, бу-
дущий Маршал Советского Союза 

Р. Малиновский вспоминал: «Это 
было суровое испытание стойкости 
и мужества курсантов и офицеров 
училища, и они с честью и досто-
инством прошли его. Мы решили 
больше не посылать в бой эту гор-
стку самоотверженных курсантов 
и в ближайшее время выпустить их 
офицерами. Они, безусловно, заслу-
жили этого, ибо прошли необычный 
«полный курс» обучения, которое не 
дало бы ни одно училище». 

Курсант Епихин получил офи-
церское звание позже, поскольку 28 
августа, в день своего 20-летия, был 

ранен и оказался в госпитале. После 
излечения направлен в действующую 
армию. Участвовал в освобождении 
Ростова-на-Дону, в боях под Воро-
нежем летом 1942 года. С мая 1943 
года участвовал в боях на Курской 
дуге, в конце августа был тяжело 
ранен. После длительного лечения 
и пребывания в резерве был назначен 
командиром батареи 67-го запасного 
артполка в Туркестанский военный 
округ. 

В 1957 году окончил с золотой 
медалью Военную артиллерийскую 
академию, проходил службу старшим 
офицером штаба артиллерии Турк-
ВО, затем поступил в адъюнктуру 
при кафедре стрельбы наземной ар-
тиллерии. С 1963 года преподаватель 
кафедры. 

За 60 с лишним лет педагоги-
ческой деятельности более 20 лет 
руководил коллективом препода-
вателей курса командного факуль-

тета. Подготовил большой отряд 
высококвалифицированных артил-
леристов. В числе его учеников был 
прославленный маршал артиллерии 
В. Михалкин. Опытнейший педагог, 
пользуется большим авторитетом 
среди преподавателей, уважением 
и любовью выпускников, которые 
единодушно называют его «наш 
учитель». 

Андрей Кириллович непосред-
ственно участвовал в разработке пер-
вых документов по нанесению ударов 
оперативно-тактическими ракетами. 
Разработал методику оценки эффек-
тивности стрельбы зажигательными 
реактивными снарядами, участво-
вал в разработке правил стрельбы 
и управлению огнем. Он награждён 
орденами Отечественной войны I 
и II степени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР» III сте-
пени, многими медалями, в том чис-
ле «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией». 
Полковник Епихин активно за-

нимается общественной деятельно-
стью, по поручению совета ветеранов 
академии выступает перед офице-
рами, слушателями и курсантами 
с воспоминаниями о войне и служ-
бе. Более полувека является членом 
профсоюзной организации академии. 

В канун юбилея командование 
и личный состав академии, вы-
пускники и коллеги, члены про-
фсоюзной организации выражают 
благодарность Андрею Кирилло-
вичу за самоотверженный труд на 
благо Отечества, желают крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
продолжения активной профессио-
нальной деятельности. 

Алексей ДУСИН, 
председатель первичной 

профсоюзной организации МВАА
Фото МВАА

Санкт-Петербург


