
С ПО ПОВОДУ СЛУЖБА В АРМИИ -  
ЭТО НЕ ПРОСТО РАБОТА,

«Главное в жизни — не про
жить ее бездарно», — уверен 
начальник военной кафедры 
нашего университета, полков
ник АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИ
РОВИЧ МЕДВЕДЕВ. -  Я все
гда четко ставлю перед собой 
цель и делаю все для ее дости
жения, несмотря на любые пре
грады, возникающие на моем 
пути».

О РЕШЕНИИ 
СТАТЬ ВОЕННЫМ

О том, что он будет военным, 
Александр Владимирович за
думался еще в третьем классе, 
глядя на дядю и старшего дво
юродного брата, которые слу
жили в армии. А потом, будучи 
уже подростком, он посмотрел 
кинофильмы «Ответный ход» и 
«В зоне особого внимания». В 
последнем образ лейтенанта 
Тарасова в исполнении Бориса 
Галкина настолько вдохновил 
юношу, что он решил стать 
именно десантником.

Сразу после школы А. В. Мед
ведев поехал поступать в Ря
занское высшее воздушно-де
сантное командное Краснозна
менное училище имени Ле
нинского комсомола (сегод
ня — Рязанское высшее воз
душно-десантное командное 
училище имени генерала ар
мии В. Ф. Маргелова).

Родители выбору сына не 
препятствовали, хотя сами с 
военной службой не связаны. 
Мама Людмила Михайловна 
много лет отработала сначала 
в техникуме физической куль
туры, затем на факультете фи
зической культуры и спорта 
нашего университета на кафед
ре гимнастики. Папа Владимир 
Владимирович был тренером 
по борьбе и руководителем 
физического воспитания в учи
лище №57 (сегодня — Витебс
кий государственный политех
нический профессиональный 
лицей), а Александр Владими
рович все детство провел в 
спортивных залах, стал канди
датом в мастера спорта по пла
ванию и получил первый раз
ряд по дзюдо. Несомненно, хо
рошая физическая подготовка 
пригодилась ему в дальней
шем.

•За первые два месяца уче
бы я раз тридцать в нарядах 
побывал, такой шебутной 
был, — смеется Александр Вла
димирович. — А за три дня до 
окончания училища, уже после

сдачи госэкзаменов, меня чуть 
не отчислили».

Дело было в том, что в учили
ще существовала негласная 
традиция: под конец обучения 
сделать из простыни знамя, 
раскрасить его в цвета ВДВ, 
повесить на мишени и простре
лить из нескольких видов воо
ружения. Пронзенное пулями 
знамя символизировало то, что 
курсанты натерпелись за четы
ре года в училище.

Взвод А. В Медведева так и 
сделал. После последнего эк
замена ребята возвращались 
из учебного центра в часть 
Александр Владимирович дер
жал знамя, его товарищ — мет
лу. К сожалению, они поздно 
заметили автомобиль началь
ника училища. Генерал прика
зал их отчислить, но за ребят 
заступилась комсомольская 
организация роты, и их прости
ли.

О ПРЫЖКАХ 
С ПАРАШЮТОМ

Именно в училище Александр 
Владимирович совершил свой 
первый прыжок с парашютом.

«В этот момент ты ничего не 
боишься, но пребываешь в со
стоянии адреналинового опья
нения. Все твои действия про
исходят на автомате, ведь под
готовка к прыжку — это крат
кий рассказ, образцовый показ 
и длительная тренировка. 
Прежде чем подняться на борт, 
ты 20 раз уложишь свой пара
шют. Но сделать этот первый 
шаг в пропасть, конечно, страш
но», — вспоминает полковник.

К слову, за плечами Алек
сандра Владимировича 120 
прыжков, а служить ему при
шлось в Пскове, Каунасе, Ви
тебске, Борисове и в других 
городах, пройдя путь от ко
мандира взвода до команди
ра бригады.

О ПЕДАГОГИКЕ 
МАКАРЕНКО 

И КАНДИДАТСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

В 2001 году Александр Вла
димирович окончил командно
штабной факультет Военной 
академии Республики Бела
русь. В 2012 году — магистра
туру по специальности «Пси

хология», а в 2017-м — аспи
рантуру в нашем университе
те. В ближайшее время пол
ковник собирается защищать 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
психологических наук по теме 
«Профессионально-психоло
гический отбор в подразделе
ния специального назначения, 
комплектуемые офицерским 
составом».

Педагогика и психология 
Александра Владимировича 
Медведева интересуют давно. 
Еще в нарядах во время учебы 
в училище он читал книги Анто
на Макаренко, а «Педагогичес
кую поэму» писателя прочел три 
раза. Полковник считает, что 
эти знания очень пригодились 
ему и во время службы, и в 
работе на военной кафедре, 
которую он возглавляет с пер
вого дня ее основания уже бо
лее 12 лет.

За это время здесь прошли 
обучение более тысячи студен
тов университета, некоторые из 
них связали свою жизнь с Воо
руженными Силами Республи
ки Беларусь.

ОБ АРМИИ И СЕМЬЕ
«Самое главное, что дает 

армия, — это умение прини
мать решения и нести за них 
ответственность. Все девушки 
хотят, чтобы рядом был насто
ящий мужчина, А какой он муж
чина, если не служил?» — рас
суждает Александр Владими
рович.

Сам А. В. Медведев счастли
во женат уже почти 25 лет. Его 
жена Юля, медик по образова
нию, долгое время служила а 
медсанбате. Ее отец и дед были 
десантниками, и даже теща 
Александра Медведева совер
шила 72 прыжка.

Полковник с женой воспиты
вают двоих детей. Сын Алек
сандр учится в БГУ на маркето
лога и уже окончил первый этап 
обучения на военной кафедре, 
дочка Анастасия — школьница. 
Еще у полковника есть стар
шая дочь Евгения от первого 
брака.

«Построение семейных отно
шений — это работа двоих, — 
уверен Александр Владимиро
вич. — Нужно уметь находить 
компромиссы и идти на уступ
ки. И, конечно, понимать друг 
друга. Вспоминается такой 
случай: утро в военной части, 
построение бригады, в строю



А СТИЛЬ
ЖИЗНИ
— моя жена, а я за что-то ругаю 
солдат. Сослуживцы шепчут 
Юле, что, наверное, дома ей 
нелегко со мной приходится, а 
она отвечает, что мужа слышит 
только на работе, дома он мол
чит-. (Смеется.)

А. В. Медведев рассказыва
ет, что служба в армии — это не 
просто работа, а стиль жизни. 
А поддерживать хорошие отно
шения с коллегами и подчи
ненными ему помогают народ
ные пословицы и поговорки, 
которые Александр Владими
рович считает кладезем фило
софской мысли для всех уров
ней управления.

О ДЕСАНТНИКАХ
«Если ты лидер, то должен 

сделать так, чтобы те, кто идет 
за тобой, в тебе не разочарова
лись, — рассуждает полковник.
— Чувство страха может при
сутствовать, но не за себя, а за 
тех, кто тебе доверяет. Еще 
маршал Георгий Жуков гово
рил, что высшая оценка воен- 
ноначапьника — это оценка его 
солдат».

Десантники, которые служи 
ли под началом Александра 
Владимировича, и студенты 
нашего университета, прохо
дившие обучение на военной 
кафедре, действительно не за
бывают своего командира.

Один показательный случай: 
когда А. В. Медведев служил в 
Борисове, то 2 августа, День 
Воздушно-десантных войск, 
отмечал в одиночестве. Сидя 
за праздничным ужином, муж
чина включил телевизор, а там 
показывали минский парк. Де
сантники, недавно уволивши
еся в запас, давали интервью 
и с телеэкрана вспоминали 
своего бывшего комбрига, 
второго отца — Александра 
Медведева.

«Я этих ребят, честно говоря, 
не помню, ведь у меня их в тот 
момент было почти две тыся
чи А они не забыли командира, 
и это очень приятно. Значит, я 
все делал правильно-, — при
знается Александр Владимиро
вич.

Кстати, День Воздушно-де
сантных войск полковник праз 
днует вне зависимости от того, 
где находится. Однажды в этот 
день он был в Тунисе. Удиви
тельно, там он тоже встретил 
бывших десантников, а в отеле 
весь день звучали песни ВДВ.

А вот к традиции купаться в 
фонтане полковник относится

На снимке: А. В. Медведев, 
скептически, считает, что ни 
один уважающий себя офицер 
этого делать не будет.

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ, 
СЕМЬЕ И МЕЧТЕ

Александр Медведев уверен, 
что жизнь на 10 % состоит из 
того, что мы делаем, и на 90 % — | 
из того, что мы думаем. А вот 
вывести его из душевного рав
новесия довольно сложно, раз
ве что Александр Владимиро
вич не терпит глупости и пре
дательства.

«Человек, который предал, 
просто перестает для меня су
ществовать, — делится полков
ник, — Я уверен, что жизнь его 
накажет. По моему мнению, 
есть некая матрица, информа
ционный механизм, который 
управляет нашей биологичес
кой жизнью».

Александр Владимирович 
признается, что жить ему по
могают чувство юмора и уме
ние «переключиться». На вы
ходные он предпочитает уехать 
в деревню и поработать физи
чески. А как банщик с большим 
стажем, мечтает построить 
баню.

На первом месте у полков
ника его семья, он считает, 
что обязан, как отец, обеспе
чить будущее своих детей и 
заложить в них лучшие каче
ства. Александр Владимиро
вич утверждает, что даже если 
выиграет миллион, то в пер
вую очередь вложит деньги в 
образование и развитие сво
их детей.

Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Р. S. В конце июля А. В. 

Медведев отмечает свой 50- 
летний юбилей и увольняется в 
запас. Искренне поздравляем 
Александра Владимировича с 
днем рождения, желаем ему 
крепкого здоровья, удачи и все
го самого наилучшего!


