
НАША КАФЕДРА

З А Щ И Т Н И К И  О Т Е Ч Е С Т В А

15 октября 1954 года в соответствии

с постановлением Совета Министров

СССР, приказами Министра обороны

СССР, Министра ВССО была создана

военная кафедра Московского государ-

ственного инженерно-физического ин-

ститута (государственного университе-

та). Перед кафедрой была поставлена

задача по подготовке офицеров запаса

для ВС СССР.

В этом году военной кафедре

МИФИ исполняется 55 лет. За это

время подготовлены тысячи офице-

ров запаса для Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации.

Хотелось бы вспомнить всех со-

трудников кафедры, но назову лишь

начальников:

кандидат военных наук, доцент,

гвардии генерал-майор Александр

Александрович Попов (1954-1958 гг.),

генерал-майор Петр Иванович Золо-

тарев (1958-1959 гг.),

полковник Николай Федорович Си-

зонов (1959-1960 гг.),

Герой Советского Союза, генерал-

майор Михаил Иванович Сипович

(1961-1968 гг.),

полковник Дмитрий Иванович Ми-

ронов (1968-1979 гг.),

полковник Павел Кузьмич Гарунов

(1979-1983 гг.),

доктор физико-математических

наук, генерал-майор Валентин Всево-

специальной техникой; создана и ак-

тивно используется в организации

учебного процесса локальная сеть

ПЭВМ с выходом в Интернет.

В последнее время успешно разви-

вается направление издательской де-

ятельности: изданы несколько учеб-

ников для студентов и ряд пособий

подготовлены к печати. В рамках На-

учной сессии в МИФИ создан элект-

ронный учебник.

Кафедра активно взаимодействует

с Советом ветеранов МИФИ в про-

ведении военно-патриотической ра-

боты в институте. Так, например, со-

вместными усилиями была открыта

аудитория имени Героя Советского

Союза В.Е. Писклова.

Говоря о деятельности кафедры,

хочется сердечно поблагодарить всех

членов ее коллектива за хорошую ра-

боту.

Отдельные слова благодарности –

ветеранам кафедры, которые и сегод-

ня активно ей помогают. Среди них

полковник запаса Дмитрий Иванович

Миронов, подполковник запаса

Игорь Николаевич Бородинов, Вла-

димир Андреевич Дмитриев, Кон-

стантин Николаевич Колчин, Влади-

мир Борисович Тоньшин, Владимир

Геннадьевич Буйлов, Николай Семе-

нович Погожин.

Большую помощь кафедре оказы-

вает ректор института. Включение ка-

федры в состав факультета «Инфор-

мационная безопасность» благотвор-

но сказалось на ее состоянии.

Несмотря на сложную социально-

экономическую обстановку в стране,

проблемы, связанные с совершен-

ствованием организационно-штат-

ной структуры военного образования,

военная кафедра Московского госу-

дарственного инженерно-физическо-

го института (государственного уни-

верситета) вносит свой посильный

вклад в дело подготовки военных кад-

ров и обучение студентов по необхо-

димым для войск специальностям.

В. Гриненко.

лодович Сафронов (1983-1986 гг.),

полковник Николай Семенович По-

гожин (1986-1989 гг.),

полковник Владимир Васильевич

Васильев (1989-1992 гг.),

полковник Владимир Геннадьевич

Буйлов (1992-2001 гг.),

полковник Юрий Александрович

Кушнарев (с 2001 г по н.в.).

Военная кафедра МИФИ – струк-

турное подразделение института –

входит в состав факультета «Инфор-

мационная безопасность» и осуще-

ствляет обучение студентов всех фа-

культетов института.

За прошедшие 55 лет проделана

большая работа в интересах Мини-

стерства обороны, других силовых

министерств и ведомств и института;

тысячи студентов прошли военное

обучение и были аттестованы в офи-

церский состав.

Ряд выпускников МИФИ служат в

Министерстве обороны РФ, ФАП-

СИ, ФСБ и других силовых ведом-

ствах. Многие – в частях и научных

учреждениях 12-го Главного управле-

ния МО РФ.

Выпускник МИФИ – полковник

А.С. Мошкин – заместитель началь-

ника кафедры военной академии им.

Петра Великого.

Все годы существования военной

кафедры состав преподавателей и

УВП неоднократно обновлялся. Од-

нако традиции живут, а опыт ветера-

нов служит основой дальнейшего

улучшения качества учебного процес-

са. Постоянно происходит пополне-

ние преподавательского состава офи-

церами, как правило, с войсковым

опытом, что позволяет поддерживать

связь с повседневной деятельностью

войск.

•••••  ПРОШУ СЛОВА В Е Р Н О С Т Ь  Д О Л Г У
Через всю мою юность и молодость

прошло чувство того, что из нас, мо-

лодых, усиленно стараются сделать

идиотов, которым все «фиолетово».

Это чувство не покидает меня до сих

пор. Поток соответствующей инфор-

мации льется с экранов ТВ, монито-

ров, просачивается в школы и вузы.

И, кажется, достигает своей цели: на-

лицо разложение нравственности об-

щества. Это не может не тревожить

каждого, кто болеет душой за свою

страну.

В связи с прошедшим 23 февраля

праздником хочется рассказать о

тех, кто, несмотря ни на что, служит

своему Отечеству.

Сначала о людях науки. Полагаю,

что МИФИ и многие другие вузы до

сих пор представляют из себя что-то

серьезное только благодаря энтузиаз-

му тех, кто преподает и занимается

научной деятельностью, несмотря на

скудность финансирования, на ча-

сто равнодушное к себе отношение.

Они как-то выкручиваются, работа-

ют по совместительству и пр., со-

храняя научно-производственный

потенциал страны, основу для воз-

рождения былой силы отечествен-

ной научной школы.

Думаю, будущие поколения оце-

нят их вклад. Если Россия сохранит

свою самобытность и силу, я уверен,

она будет страной людей, девизом

которых будет: «Жила бы страна

родная, а слава тебя найдет!» или

что-то в этом роде. Общество же

эгоистов не имеет никаких перспек-

тив выживания – оно съест само

себя изнутри.

Далее хочется сказать о непосред-

ственных защитниках Родины – о во-

енных. «У России есть только два со-

юзника: армия и флот» – эти слова

императора Александра III нео-

днократно подтверждала наша исто-

рия. Справедливы они и до сих пор.

Очень жаль, что военные, как и

ученые, вынуждены работать в ат-

мосфере  недофинансирования, а

иногда и просто среди откровенно-

го предательства. Сегодня в качестве

новобранцев в армию приходит моло-

дое поколение, воспитанное 90-ми.

Немало примеров, когда молодые ре-

бята проявляют мужество и героизм.

Хочу привести один из них. На меня

он произвел большое впечатление.

Это произошло во вторую чеченскую

кампанию.

ШЕСТАЯ РОТА

…С 29 февраля по 1 марта 2000

года 90 десантников вели бой с груп-

пировкой боевиков, насчитывающей

2500 человек. Многим нашим ребятам

было по 20 лет.

Перед 6-й ротой 104-го парашют-

но-десантного полка была поставле-

на задача блокировать указанный

район и не допустить боевиков в на-

правлении населенных пунктов. Во

время марш-броска десантники

встретились с группировкой боеви-

ков, двигавшихся через перевал. И

приняли бой с противником, имею-

щим более чем двадцатикратное

преимущество в живой силе…

Весь день боевики вели ураган-

ный огонь из стрелкового оружия и

гранатометов. До ночи гвардейцы

продержались на позиции, отражая

непрестанные атаки противника.

После неудачных попыток завладеть

высотой и неся большие потери,

бандиты стали предлагать им уйти с

позиции и пропустить их, гаранти-

руя жизнь. Да и сама ситуация по-

зволяла десантникам это сделать –

уйти под покровом темноты.

Но они приняли иное решение –

выполнить поставленную боевую

задачу ценой собственных жизней…

Командир в этих условиях не мог их

принуждать, каждый десантник

принял для себя единственное ре-

шение – стоять до конца и не про-

пустить противника. По разным

причинам основное подкрепление

не смогло прийти 6-й роте вовремя

на помощь…

К утру 1 марта многие из десант-

ников были ранены и убиты. У тех,

кто остался в строю, оставалось все-

го по полрожка патронов на челове-

ка.

В 5 часов утра боевики предпри-

няли штурм по всем направлениям.

Им удалось прорваться на позиции

роты. Окруженные десантники

вступили в рукопашный бой.

В 6 часов 15 минут подполковник

Марк Евтюхин, понимая, что раз-

вязка боя близка, последний раз

выйдя в эфир, попрощался с сослу-

живцами, и вызвал огонь артилле-

рии на себя…

Из 90 десантников чудом в живых

остались только шестеро, четверо из

которых были серьезно ранены.

Прорыв боевиков был остановлен, в

этом бою бандиты потеряли более

чем 350 человек убитыми.

Одному из оставшихся в живых

десантников, рядовому Роману

Христолюбову, журналисты задали

вопрос:

– Не жалеешь, что пошел в де-

сант?

– Нет, нисколько.

– Даже сейчас?

– Даже сейчас. Нужно отомстить

за пацанов, да и есть долг перед Ро-

диной: если ты пошел на войну –

значит, воюй.

А вот что сказал ныне покойный

(погиб в авиакатастрофе) генерал-

полковник, Герой России Геннадий

Трошев, на тот момент командую-

щий объединенной группировкой

федеральных сил в Чечне:

– Ценой своей жизни, проявив

мужество и героизм, они выполни-

ли главную задачу: выиграли время

для того, чтобы главные наши силы

могли закрыть все ущелья, выходы

из  котла, куда попали бандиты. Эти

наши ребята – герои России. Их

можно сравнить с защитниками

Брестской крепости, с панфиловца-

ми…

А мне хочется обратиться к студен-

там МИФИ. Наши с вами ровесни-

ки, по разным причинам не попавшие

в вузы, совершили подвиг. Героичес-

ки приняли смерть. А нам судьба пре-

доставила возможность жить. Давай-

те не будем тратить драгоценное вре-

мя, постараемся посвятить свою

жизнь во славу нашего Отечества!

Александр Кушнарев,

аспирант кафедры 18.

Фоторепортаж –

с военных сборов.

Кроме военного обучения студен-

тов, кафедра активно принимает уча-

стие в учебном процессе института.

Преподаватели кафедры читают об-

щеинститутский курс лекций «Ин-

формационная безопасность».

Кафедра является основой межот-

раслевой лаборатории по физической

защите объектов, созданной совмес-

тным решением Министерства обра-

зования и Министерства обороны

(12-го ГУ МО РФ). Она обеспечена

•••••

•••••

19 февраля в МИФИ отметили

День защитника Отечества.

По традиции возложили цветы к

бюсту Г.К. Жукова.

В актовом зале состоялся торже-

ственный вечер и концерт.

От ректората собравшихся и, в

первую очередь, ветеранов войны

тепло приветствовал проректор

М.П. Панин. Председатель Совета

ветеранов Д.И. Миронов в своем вы-

ступлении обратился к молодежи –

а в зале было много курсантов воен-

ной кафедры. Говоря о готовности к

защите Отечества, привел пример:

США разработали «Стратегию мо-

дернизации армии», согласно кото-

рой ближайшие 50 лет – годы посто-

янных вооруженных конфликтов. Че-

ловечество будет воевать за исто-

щающиеся естественные ресурсы. В

числе главных объектов силового воз-

действия – Россия...

Мы возлагаем надежды на моло-

дых защитников Отечества.
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