
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

«РАБОТАТЬ СО СТУДЕНТАМИ
МНЕ НРАВИТСЯ»

•••••  НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ МИФИ
Есть в нашем университете кафедра, на которую самый боль-

шой конкурс. Берут на нее очень ограниченное количество студен-

тов, на зависть всем остальным. Правда, до недавнего времени

как дамоклов меч была угроза ее закрытия…

Мы беседуем с начальником учеб-

ной части, заместителем начальника

военной кафедры, кандидатом воен-

ных наук, профессором, полковником

О.В. Юшковым. Сначала представим:

окончил Высшее военное ракетное

училище, потом – академию имени

Ф.Э. Дзержинского, служил в атом-

ных городках на Урале. С 1993 года ра-

ботает в МИФИ.

– Олег Витальевич, на сегодняшний

день большое количество военных ка-

федр в вузах России закрыли. Наша ос-

тается?

– Да, в числе 35-ти, которые опре-

делены решением руководства стра-

ны. Основная задача кафедры – под-

готовка офицеров запаса. Призыва

офицеров запаса с военных кафедр

вузов с 2008 года не будет.

– А если кто-то захочет слу-

жить?

– Это ради Бога. Такие выпус-

кники оформляют контракт и

служат офицерами.

– Вы работаете на военной ка-

федре уже 12 лет. Не надоели сту-

денты?

– Работать со студентами мне

нравится. Более того, считаю,

мне повезло, что общаюсь с та-

кими ребятами: хороший уро-

вень культуры, интеллект.

– Один профессор жаловался:

«обрыдли», говорит, студенты.

– Ну, ему надо выйти на ули-

цу, пообщаться с основной мас-

сой молодежи и сравнить с наши-

ми студентами. Я общался и

сравнивал… Конечно, и в

МИФИ разные поступают, кон-

курс ведь снизился. Но те, кто

приходит к нам на кафедру, очень

хорошие ребята. Посмотрите,

многие из них уже на четвертом

курсе получают второе высшее

образование, да еще умудряются под-

рабатывать, чтобы не зависеть от ро-

дителей. Это ведь о чем-то говорит,

правильно?

– От некоторых студентов слышала:

«Мы бы пошли служить в армию, но она

сейчас в таком состоянии…»

– Да, у некоторых желание такое

появляется. Особенно, если они из

семьи военных. К тому же сегодня

худо-бедно государство поворачивает-

ся лицом к армии. Для лейтенантов

сейчас определена накопительная си-

стема для получения жилья. Попробуй

сегодня на гражданке жилье получить

или купить. А здесь обещают гаран-

тии. По крайней мере те, кто заклю-

чили контракты с 1 января 2005 года,

по новому Указу будут обеспечены

жильем.

А что касается негативных  явлений

в армии, ну вот пример с солдатом, ко-

торого покалечили, думаете раньше

этого не было? Просто это скрывали.

Очень много зависит от обстановки в

части, от самих призывников. Есть хо-

рошие воинские коллективы. А нега-

тивных явлений и на гражданке хва-

тает.

– Олег Витальевич, на ваш взгляд,

студент изменился за эти годы?

– Вот, когда я пришел сюда рабо-

тать, студенты очень негативно отно-

сились к армии, все отрицали. Кто-то

с четвертого курса из МИФИ уходил.

Полнейший нигилизм был. Тогда

только-только ларьки всякие стали от-

крываться. Ребят это будоражило: я,

мол, пойду в ларек, за месяц столько

заработаю, зачем учиться. Ну раз в

стране бардак, и молодежь соответ-

ствующе реагирует.

А теперь государство все-таки ста-

новится государством. Приоритеты

меняются. Молодежь думает об обра-

зовании. Я бы сказал, не студенты

сильно изменились, а отношение у

них стало другое и к учебе, и к жизни.

– Вы занимаетесь на кафедре учеб-

ной работой, через вас прошло много

студентов. В армию ребята идут после

института?

– В армию идут, в различные сило-

вые структуры. Но бывает, изъявляют

желание не сразу, а через два-три года

после окончания вуза. Вот недавно я

был в 12-м ГУ МО РФ, в отделе кад-

ров. Приходит молодой человек, ко-

торый окончил МИФИ два года назад.

Я спросил, почему, когда мы ему пред-

лагали, он не захотел идти служить

офицером, а сейчас пришел. Оказа-

лось, что два года помыкался, не по-

нравилась работа, и решил пойти по

военной специальности, которую по-

лучил.

– Его взяли?

– Конечно. Ведь у студентов

МИФИ такой уровень подготовки!

Даже «голый троечник» показывает

инженерные и технические знания

лучше, чем отличник Высшего воен-

ного училища.

– Назовите наиболее успевающих

студентов.

– Евгений Болотин (К10-172),

Максим Карпухин (К8-331), Дмитрий

Болычевский (А7-09), Кирилл Бонда-

рев (А9-11).

– За последние годы кафедра сильно

изменилась?

– Конечно. Появились более нау-

коемкие специальности, которые тре-

буют повышения профессионального

уровня преподавателей. Материаль-

ная база усилилась. Вот уже полгода

действует электронный тир. Полная

имитация выстрелов. Все наши сту-

денты тренируются. Очень большое

подспорье в обучении. Все развивает-

ся на кафедре, но, конечно, не в та-

ких масштабах, как хотелось бы.

– А чего бы вам хотелось?

– Ну, быть на уровне МИФИ. Хотя,

конечно, и здесь кафедра кафедре

рознь. Хотелось бы еще один компь-

ютерный класс.

– Преподаватели у вас повышают

свою квалификацию?

– А как же. Каждые пять лет — в во-

енном учебном центре Министерства

обороны наши офицеры проходят пе-

реподготовку.

– Ребята высказывают сожаление,

что мало людей берут на кафедру, а же-

лающих учиться на ней много.

– Не мы определяем объем подго-

товки по тем специальностям, кото-

рые у нас есть, от него же зависит ко-

личество студентов, естественно и

преподавателей. Это – совместное

решение Министров обороны и

образования.

– Слышала мнение, что через во-

енную кафедру очень полезно «про-

пустить» как можно больше ребят:

они приобретают полезные навыки

и опыт.

– Конечно. Это ведь не только

получение военной специальнос-

ти, умение бегать и стрелять и т.

д., но и патриотическое воспита-

ние, что немаловажно. Наши ре-

бята участвуют во многих мероп-

риятиях, которые проводят вете-

раны МИФИ. Кроме того, ими

приобретаются очень важные для

жизни элементарные навыки –

дисциплины, труда. Для мужчины

это важно.

– Олег Витальевич, в Совете ве-

теранов нам показывали письмо от

военной кафедры на имя ректора с

подписями преподавателей и сту-

дентов о необходимости строитель-

ства в МИФИ мемориального хра-

ма-часовни. Ваше мнение.

– Я его высказал, подписав письмо.

На мой взгляд, это очень важно в пла-

не духовного, нравственного воспита-

ния молодежи. Храм – это память, это

наши российские глубокие традиции,

это нравственность, это, если хотите,

воспитание чувства патриотизма. К

пониманию важности обращения к

религиозному православному опыту

приходят сейчас люди даже на уровне

высшего руководства страны. После

трагического случая с солдатом А.

Сычевым, руководство военных ве-

домств на официальном уровне реша-

ет вопрос о введении в штат армии

священников, как было до револю-

ции. И это рассматривается как важ-

ная часть воспитательной работы.

Раньше действовала структура идей-

но-политической работы, были зам-

политы, комсорги. Все это развалили,

другого нет.

А в отношении храма в МИФИ…

Когда же будем строить? Наша кафед-

ра готова помогать. Уверен, для

МИФИ это будет очень важным собы-

тием. Только глубокие традиции мо-

гут объединить народ, нацию.

С. Сергеева.
Фото С. Николаева.

•••••  МНЕНИЕ
Армия в России всегда была такой

организацией, в которой формирова-

лось гражданское, патриотическое со-

знание военнослужащих, повышалась

их профессиональная подготовка, во-

ины крепли физически и обретали мо-

рально-волевую закалку. Семьи во-

инов всегда пользовались особым

вниманием властей и поддержкой со

стороны общественности. Сейчас

наша армия стала объектом издева-

тельств для средств массовой инфор-

мации и нелюбимым пасынком для

власти.

...В результате «демократических»

преобразований за последние 15 лет

мужское население России физичес-

ки деградировало от недоедания, ал-

когольного отравления, табакокуре-

ния и наркомании. Призываемые в

армию мужчины не могут отжаться от

земли, подтянуться на турнике, бро-

сить гранату. Призывников специаль-

но откармливают, чтобы они мало-

мальски могли выполнять солдатские

обязанности.

… По большому счету у России сей-

час нет надежной армии защитников

Отечества. Не приведи Бог случится

война с другим государством — нам

некого будет послать на фронт. А ведь

вокруг нашего государства стоят

многочисленные, хорошо оснащен-

ные армии Японии, Китая, Турции...

Осталась у нас одна защита — ядер-

ные силы, да и те усыхают и чахнут с

каждым годом…

Русский народ имеет врожденный

инстинкт государственника, т.е. веры

в Отечество и его державные инсти-

туты. Только этот инстинкт объясня-

ет ту стойкость и мужество, которые

проявляют при выполнении своего

служебного долга нынешние россий-

ские воины, отодвинутые на соци-

альную периферию, обнищавшие и

брошенные часто на произвол судьбы

властью.

Честь вам и слава, дорогие защит-

ники Отечества, за ваше безмерное

терпение, за то, что вы остаетесь на-

шей последней надеждой. Помните,

что самое темное и сонное время бы-

вает перед рассветом!

Н. Леонов,

генерал-лейтенант,

доктор исторических наук,

профессор МГИМО.

Из статьи  «Защитник  Отечества,

кто ты?»

ЧЕСТЬ ВАМ И СЛАВА

В новом электронном тире.

На кафедре – портреты всех знаменитых русских полководцев.

СПЕЦНАЗ

Всегда!.. Везде!.. – владеть собой, –

Вот кредо нашего девиза!

Невероятные сюрпризы

Диктует рукопашный бой...

Лицом к лицу! Мы!.. – без лица...

Молниеносные движенья!

Победа, а не пораженье, –

Вот суть для нашего бойца!

Презрев законы естества,

Мы знаем уязвимость тела,

И потому на схватку смело

Идем инстинктом мастерства.

Мы, как один! И каждый – первый.

Порой знобит холодный пот,

И напряженьем стянут рот,

Но в кулаке зажаты нервы.

Одновременно Бог и зверь,

Энергия и сгустки воли,

И, может быть, потом от боли

Предаст слеза ценой потерь...

Рыцарям «Альфы»

Одна из аудиторий военной кафед-
ры названа в честь Героя Советско-

го Союза В.Е. Писклова.
Василия Емельяновича, бывшего

председателя Совета ветеранов, хо-
рошо помнят в МИФИ. Не раз в «И-

Ф» рассказывалось о подвиге, кото-
рый совершил он в Великую Отече-
ственную войну: в одном бою подбил

десять (!) танков. …И в мирное вре-
мя этот мужественный человек
являл собой образец честности,

справедливости, благородства.
Именно таким запомнили его мифи-
сты.

Наверное не случайно в этой ауди-
тории, названной в честь Героя, вот
уже почти год один раз в неделю про-

ходят молебны, в которых принима-
ют участие студенты и преподава-
тели. Звучат на них слова о здравии

мифистов...
Поминаются и все, кто отдал

жизнь, служа преданно своему Оте-

честву. Ведь на Руси могилы тех,
кто воевал за Родину, всегда счита-
ли святыми.

Полковник Писклов,

Вам поклон до земли.

Вы от всех нас его заслужили.

И не только за бой у Курской дуги,

А за то, как трудились и жили.

Полковник Писклов,

Мудрость, честь, простота –

Все мы это всегда в Вас ценили.

Не на дни и года, а навек, навсегда

В сердце память о Вас сохранили.

ПАМЯТИ
ВАСИЛИЯ

ЕМЕЛЬЯНОВИЧА

Андрей Копытин,

сотрудник НИЧ.

Тамара ОЗОЛИНА,

доцент кафедры ИНО.
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