
Ярославский государствен
ный технический универ

ситет полнится слухами: вот-вот 
будет закрыта военная кафед
ра. А это значит, что выпускни
кам больше не будет присваи
ваться звание «лейтенант», и со 
студенческой скамьи им при
дется идти в армию рядовыми.

До сих пор, находясь в за
пасе, бывшие выпускники полу
чали и повышение в чине: неко
торые выросли от лейтенанта до 
подполковника запаса. Чтобы не 
забыть то, чему/их учили на во
енной кафедре, офицеры запа
са периодически проходили ко
мандирскую подготовку по 
60-часовой программе.

Но недавно Министерством 
обороны принято решение о 
ликвидации военной кафедры 
ЯГТУ. должна прекратить суще
ствование целая структура, ко
торая за 56 лет (сформирова
на в январе 1945 года) выпус
тила более пяти тысяч офице
ров запаса, имеет учебные 
классы, лаборатории, обору
дование.

Неординарность ситуации 
еще и в том, что кафедра гото
вила (и пока готовит) офицеров 
для войск радиационной, хими
ческой и бактериологической 
защиты -  очень нужное направ
ление в современных условиях. 
Студенты, принятые на кафед
ру, заключают контракт на обу
чение и прохождение военной 
службы по призыву. Учеба сла
гается из теоретических и прак
тических курсов. На военных 
сборах, проводимых, как пра
вило, на базе учебного центра 
Костромского филиала военно
го университета радиационной 
химической и бактериологичес
кой защиты, студенты овладе
вают практическими навыками 
в полевых условиях, работают 
со специальными приборами и 
техникой, выполняют учебные 
стрельбы.

Многие выпускники универ
ситета, прошедшие обучение 
на военной кафедре, проходят 
службу в войсках. Преподава
тели, в том числе начальник 
военной кафедры полковник 
В. Жеребцов, а также выпуск
ники -  офицеры запаса -  при
нимали участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно
быльской атомной электро
станции, воевали в Афганис
тане, Чечне. Выпускник инсти

тута майор Алексей Чагин за 
мужество и героизм в период 
боевых действий в Чечне удо
стоен звания Героя России.

Но в августовском строю 
2002 года будут стоять после

дние сто выпускников военной 
кафедры Ярославского госу
дарственного технического 
университета. Согласно плану, 
утвержденному командующим 
Московским военным округом, 
военная кафедра должна пре
кратить свое существование к 
31 декабря 2002 года.

Ректор университета акаде
мик Ю. Москвичев и поддер
жавший его губернатор А. Ли
сицын вышли с ходатайством 
в Министерство обороны. Уче

ный совет университета счита
ет необходимым сохра-:'~ъ во
енную кафедру и даже придать 
ей статус межвузовской. Есть 
договоренность с Междуна
родным университетом бизне

са и новых технологий и инсти
тутом повышения квалифика
ции «Конверсия». Потенциал 
этих учебных заведений позво
ляет готовить на военной ка
федре специалистов по орга
низации защиты информацион
ных технологий, по информа
ционно-аналитической дея
тельности, автоматизирован
ным системам обработки ин
формации, специалистов по 
эксплуатации и ремонту авто
мобильной техники, офицеров

запаса для инженерных войск, 
а также для войск радиацион
ной. химической и бактерио
логической защиты.

Однако в М инистерстве 
обороны приняли-таки реше

ние -  ликвидировать. А о лю
дях, как всегда, не подумали. 
Пятеро офицеров из семи, 
проходящих службу на военной 
кафедре, прибыли из отдален
ных районов и своего жилья не 
имеют. Бесквартирные офице
ры-преподаватели прослужили 
в армии более 20 лет. С рас
формированием кафедры они 
будут вынуждены уволиться в 
запас и встать по новой в оче
редь в мэрии. А здесь придется 
ждать годы.

-  Получается замкнутый 
круг, -  говорит начальник во
енной кафедры полковник Вик
тор Жеребцов. -  Городская ад
министрация жилье для воен
нослужащих гарнизона не выде
ляет. Квартирно-эксплуатаци
онная часть (КЭЧ) Ярославско
го района, подчиненная Мос
ковскому военному округу ПВО 
также не обеспечивает жильем 
офицеров военной кафедры, 
подчиняющихся Московскому 
военному округу (это.другая 
военная структура). Ярослав
ский филиал военного финан
сово-экономического универси
тета, строящий жилье, в пос
ледние годы квартир в гарни
зонный фонд не выделяет.

Вот и ходит начальник ка
федры по инстанциям, пишет 
письма, стараясь найти выход 
из жилищного тупика. Но пока 
получает лишь казенные отпис
ки. Например, начальник квар
тирно-эксплуатационного уп
равления Московского военно
го округа полковник М. Воро
бьев Отвечает так: «На Ваше 
обращение по вопросу обес
печения жилой площадью во
еннослужащих сообщаю -  в 
связи с предстоящим увольне
нием из ВС РФ по оргштатным 
мероприятиям военнослужа
щих военной кафедры Ярос
лавского государственного тех
нического университета обес
печение жилой площадью не
обходимо производить за счет 
выдачи государственных жи
лищных сертификатов на по
купку жилья». Видимо, не зна
ет московский военный чинов
ник или не хочет знать, что 
разница по стоимости серти
фиката и вторичного жилья в 
Ярославле составляет 120-150 
тысяч рублей. Где их взять офи
церам, всю жизнь скитавшим
ся по отдаленным гарнизонах' 
и снимающим жилье?

Отказ Минобороны от под
готовки резерва офицерского 
состава в отдельно взятом выс
шем учебном заведении вы
светил наплевательское отно
шение высших военных чинов
ников и к людям ратного тру
да, и к студентам, которых 
московские генералы мечтаю-  
поставить под ружье.

С ергей КОЛЕСОВ.
На с н и м к е : с ту д е н ты -  

курсанты  на полевы х заня
тиях.
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