
Военные кафедры и учебные военные центры: что это за фрук-
ты, с чем их едят и какое отношение они имеют к простым иванов-
ским парням?

Утро на плацу
На прилегающей к корпусам энергоуниверситета территории по со-

седству расположились спортплощадки и плац. И по утрам студенты, 
которые ждут физвоспитания, как правило, превращаются в зевак. Они 
наблюдают за тем, как на плацу маршируют солдаты. В роли солдат – 
воспитанники военной кафедры ИГЭУ. Для многих зевак вид марширую-
щих студентов комичен, но на самом деле военную кафедру, всех ее 
сотрудников и воспитанников стоит уважать.

Потому что в последние годы государственные власти подвергли ее 
таким испытаниям, пройти через которые может только очень сильная и 
сплоченная команда. «Ивановская газета» уже не раз писала о сокраще-
нии военных кафедр при вузах, под которое первоначально подпадал и 
ИГЭУ. Но руководство университета приложило массу усилий по воен-
ной и гражданской линиям. Все испытания военная кафедра университе-
та прошла успешно и, как добрый молодец из русской народной сказки, 
вышла из них еще сильнее и краше. Хотя ряд потерь понесла: в 2005 и 
2006 гг. набора студентов не было.

Сейчас все стало возвращаться на круги своя, но на несколько дру-
гом уровне. Мало того, что ИГЭУ – единственный ивановский вуз, где 
сохранилась военная кафедра, так на ее базе начинает параллельно 
функционировать единственный в регионе Учебный военный центр.

Центр более продвинутый, чем кафедра
В чем разница между военной кафедрой и учебным центром? Вы-

пускник, окончивший ВК, зачисляется в запас и идет служить только в 
случае войны с марсианами или другими могущественными врагами, а 
выпускник УВЦ отправляется в войска офицером (то есть лейтенантом) и 
служит по контракту (более наглядно отличия представлены в таблице).

Студенты, поступая на военную кафедру, должны будут заключить 
договор с университетом. Он чем-то напоминает трудовые договоры при 
приеме на работу. Здесь отражены права и обязанности сторон. Так, к 
примеру, вуз берет на себя обязательство выучить вас той или иной во-
енной специальности, но он не обязывает вас заключать контракт и слу-
жить после окончания вуза. К слову, и в УВЦ такой договор заключается 
при поступлении.

Что касается программы обучения, то здесь учебный военный центр 
куда более продвинутый, чем кафедра. Помимо тех предметов, которые 
преподаются на ВК, в УВЦ будут практически все предметы, что изучают 
в училище. Здесь среди прочего – медицинская подготовка, инженерная 
подготовка, автомобильная подготовка (выпускники получат водитель-
ские права). Материальная база останется такой же, какой была и во 
время функционирования одной лишь кафедры. Конечно, нагрузка на 
воспитанников центра будет гораздо больше, чем у ребят с кафедры, но 
будущий боевой офицер должен выдержать все испытания.

Любопытна ситуация со стажировкой воспитанников УВЦ. Каждого 
студента будут распределять в какую-либо воинскую часть. Всех по-
стараются разместить в Ивановской области. Однако могут охватить и 
соседние регионы, например, Нижегородскую область. Требования Ми-
нистерства обороны подразумевают, что кадровые офицеры должны 
преподавать только в УВЦ. Но зарплата гражданского педагога на ВК на-
много ниже, чем у преподавателя-офицера, поэтому трудно будет зама-
нить на кафедру действительно толковых специалистов. В связи с этим 
в ИГЭУ рассматривают вариант, когда одни и те же преподаватели в по-
гонах будут воспитывать будущих офицеров и на кафедре, и в центре. 
Самое привлекательное в УВЦ – стипендия. Максимально она составит 
3600 руб., и это помимо гражданской стипухи! 

Пойдут ли люди в УВЦ?
В связи с введением учебных военных центров появилось мнение, 

что молодые люди будут игнорировать УВЦ и поступать только на во-
енную кафедру, потому что после нее не нужно служить.

Насколько верно это утверждение, спрашиваем у начальника воен-
ной кафедры Вячеслава Халимова. Вот, что он говорит: «Какое-то со-
мнение у нас есть. Но ведь многие ребята желают поступить в военные 
училища. Сейчас мы проводим эксперимент – с 1 сентября 2007 г. набра-
ли 10 человек в УВЦ. 6 из них поступали в училища. Помогать комплек-
товать УВЦ будут военкоматы. Молодым людям, желающим поступить в 
военные училища, они будут рекомендовать и учебный военный центр 
ИГЭУ. Но юноша обязательно должен поступить и на гражданскую спе-
циальность вуза, иначе плакали мечты о боевом офицерском будущем. 
Наверное, решение поступить в центр примут многие ребята из села или 
из семей с не слишком благополучным финансовым положением: все-
таки 3600 руб. – хорошая прибавка к семейному бюджету».

P. S. 
Если вас не прельщают ни военная кафедра, ни учебный военный 

центр, то можете их проигнорировать и пойти служить рядовым – срок 
служ бы сократили до года. А тем, кто привык «косить», сообщаем, что 
ве сен ний призыв нынче продлен до 15 июля – прятаться придется доль-
ше.

Илья Шаронов,
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Алексей Георгиевич родился 12 марта 1908 г. в с. Яковлево 
Савинского района Ивановской области (по старому администра-
тивному делению – Ковровский уезд Владимирской губернии) в 
семье крестьянина Георгия Андреевича Худякова. Мать Екате-
рина Андреевна (урожденная Кромова) умерла, когда сыну было 
всего 6 месяцев. В этом возрасте он был взят на воспитание в 
семью Андрея Ивановича Кромова, деда по материнской линии. 
О своем отце с этого момента ему ничего известно не было. Вос-
питанием занималась сестра матери Прасковья Андреевна, ко-
торая чуть позже вышла замуж за Ивана Алексеевича Баканова. 
Эта супружеская чета и стала приемными родителями малень-
кого Алексея.

В дер. Жабрихе Алексей окончил сельскую школу, затем до 
1923 г. учился в Щербовской семилетней школе, а после посту-
пил в Ивановский индустриальный техникум. После окончания 
его юноша был направлен на работу на Шуйские текстильные 
фабрики Ивгортреста, где работал на должностях теплотехника 
и помощника механика до 1931 г. В тот же год Алексей Георгие-
вич поступил учиться на вечернее отделение Ивановского энер-
гетического института и параллельно с учебой начал работать 
на Ивановской ТЭЦ №1. После окончания института в 1935 г. 
был снова направлен на работу на ИвТЭЦ №1, где работал в 
должностях начальника технического отдела и и.о.начальника турбинного цеха.

В 1938 г. перешел на работу в энергоинститут в должности ассистента, а с 1939 г. был зачис-
лен старшим преподавателем, которым и проработал до начала войны.

В июне 1941 г. Алексей Георгиевич был мобилизован в армию. Службу проходил в качестве 
офицера на северо-западном фронте, а с 1943 г. – в г. Свердловске. К тому времени Кромов 
являлся членом КПСС. Позже был награжден орденом «Знак Почета» и медалями «За трудовую 
доблесть» и «За победу над фашистской Германией».

Вернувшись с войны, Алексей Георгиевич работал старшим преподавателем кафедры тепло-
силовых установок электростанций и заместителем декана ТЭФа.

В 1950 г. с защитой кандидатской диссертации во ВТИ им. Ф. Э. Дзержинского, ему было при-
своено ученое звание доцента, что позволило занять должность заведующего кафедрой тепло-
вых двигателей (1950 – 1959 гг.).

Будучи высококвалифицированным специалистом, эрудированным человеком, чутким товари-
щем и очень скромным человеком, Алексей Георгиевич пользовался заслуженным авторитетом в 
коллективе преподавателей, сотрудников и студентов. Его отличало исключительное чувство от-
ветственности, тщательное исполнение своих обязанностей, будь то организационная, научная, 
методическая, учебная или воспитательная работа.

Много труда было им вложено в создание и развитие лабораторной базы кафедры. Здесь 
проявился его инженерный талант, изобретательность, творческий потенциал. Все, что он делал, 
отличалось высоким качеством и точностью. Методическое пособие по проектированию турбин, 
получившее высокую оценку у студентов, преподавателей и выпускников вуза, долгие годы ис-
пользовалось в учебном процессе. 

Весь свой жизненный путь Алексей Георгиевич прошел вместе со своей женой Татьяной Алек-
сеевной. У них было четверо детей и пятеро внуков.

АТЛАНТЫ ИЭИ – ИГЭУ

Во солдаты, в офицеры
или попросту в запас

К 100-летию Алексея Георгиевича Кромова

Военная кафедра Учебный военный центр
Начало обучения Со II курса С I курса

Срок обучения 2,5 года 4 года

После обучения Зачисление в запас Служба офицером по контрак-
ту в течение 3 лет

Поступление Надо пройти военно-врачебную комиссию и тестирова-
ние (около 200 вопросов по смежным областям знаний)

Практические 594 часа (программа 
кафедры)

Более 2000 часов (программа 
военного училища)

Сборы 30-дневные сборы в 
конце обучения

Месячная стажировка в 
войсках после 2-го года обуче-
ния и двухнедельные сборы в 
конце обучения

Стипендия 15 % от основной 
стипендии

1350 руб. в 1-й год обучения, 
3600 руб. во 2 – 4-й годы. Воз-
можна индексация

Преподаватели Гражданские Кадровые офицеры

Прием девушек Девушек принимают Девушек не принимают

На исходе мая Иван Летучев (1-33) за-
нял II место на прошедшем в ИГХТУ IV Об-
ластном студенческом конкурсе ораторов 
на русском языке. Тема выступления, обо-
значенная в заголовке статьи, может быть 
интересной во все времена, но особенно ак-
туально звучат ее слова накануне 22 июня, 
годовщины начала войны.

1941 – 1945 гг. невероятным самопожерт-
вованием, героизмом сплоченных, объединен-
ных народов была одержана победа в Великой 
Отечественной войне. Миллионы раненых и 
убитых, замученных в лагерях людей, покале-
ченные судьбы, сожженные города – вот что 
оставил за собой фашизм. Но извлекли ли мы 
уроки из Великой войны?

Итак, 1990-е гг., жив еще СССР. Москва – 
город, откуда в 1941 г. шли на смертный бой 

полки, – становится духовным центром националистического движения России. В 1993 – 94 гг. чис-
ленность националистических групп столицы составляет около 150 – 200 человек. Уже тогда впер-
вые в милицейских сводках стали появляться сообщения об избиениях иностранных студентов, 
погромах, организованных так называемыми «скинхедами». Первые группы появляются в Питере, 
Ростове, Воронеже; в середине 1990-х численность националистов достигает 1000 человек. 

И можно сказать, фашистское движение почти сформировалось. В 1996 – 98 гг. регулярно 
печатаются журналы «Стоп», «Боец», «Удар» и др., призывающие к насилию. Оформляются по-
литические партии РНЕ, НБП, НДПРП, «Черная сотня», существующие и по сей день. В Интернете 
на их сайтах стабильно обновляется информация о всяческих злодеяниях. Оформился стиль в 
музыке и одежде. Узкие светлые джинсы на подтяжках, обвешанные цепями, гриндорсы, короткая 
черная куртка с нашивками виде свастики, бритая голова, наглый взгляд – вот идет наци-скинхед 
или бонэхед, что в переводе значит «тупоголовый». Сейчас их в России около 30 тысяч!

Скажите же, за это сражались наши деды?! Эстонец, русский, еврей, грузин – все единым 
фронтом шли в бой, жертвуя собой, спасая свой дом, Родину, мир. А что сейчас? Посмотрите, что 
творится в Прибалтике: ежегодно проходят встречи ветеранов, воевавших на стороне фашистов! 
И они уже не предатели Родины; они, оказывается, «борцы-освободители»! А между тем сейчас 
в Прибалтике растет новое поколение молодежи, настроенное отнюдь не миролюбиво. Сносятся 
памятники советским воинам, по ТВ постоянно звучат националистические лозунги. 

Да и в России не все чисто. Губернатор Краснодарского края Ткачев в заявлении одной из га-
зет сказал: «Армян в нашем крае больше чем нас! А еще есть турки, курды, цыгане и другие. Ими 
власти займутся. Мы будем смотреть на фамилии. Фамилии на -ян , -вилли, -швилли незаконны 
так же, как и их носители». По-моему, это недопустимо, когда глава области вместо того, чтобы 
заняться проблемами нелегальной миграции, разжигает межнациональную рознь.

Мы живем в суровой реальности. А что сделало государство? Сейчас в России набирает силу 
Молодежное Антифашистское Движение «Наши». Я не против их деятельности: напротив, считаю 
ее вполне правильной и продуктивной. Но, явно выражая свое подчинение власти, они никогда 
не привлекут в свои ряды активную, бунтарскую молодежь, которая не доверяет нашей лживой и 
коррумпированной системе. А что продолжает делать государство?.. По-моему, оно должно уде-
лять больше внимания образованию, просвещению молодежи: образованный человек, знающий 
историю своей страны, никогда, я уверен, не пополнит ряды фа-националистов.

Так не оставайся же в стороне! Сделай что-нибудь для того, чтобы наш мир стал лучше! Под-
ружись с иностранцем, закрась на каком-нибудь доме свастику или нацистский призыв, которых 
в нашем городе немало!.. Ведь если каждый сделает хотя бы чуть-чуть, наш мир станет лучше! 
Я верю в мир без вражды, где нет места расовым предрассудкам. За такой мир сражались наши 
деды. Они сложили головы за то, чтобы мы с тобой жили. Растет новое поколение, а каким оно 
будет, зависит только от тебя. 

Помни о войне, береги Родину!         Иван Летучев

КОНКУРС
Уроки Великой Отечественной войны

для молодежи...

22 апреля 1998 г. Санкт-Петербург. Убит студент из Африки.
Лето. 1998 год. Москва. Погром на рэпконцерте, устроенный нацистами. 
30 января 2004 г. Зверски убита таджикская девочка.
13 января 2005 г. Санкт Петербург. Убит один из активистов антифашистского движения Тимур Кача-

ров, талантливый музыкант, участник различных пацифистских акций. И до сих пор ни у кого не поднима-
ется рука убрать стихийно возникший мемориал на месте его убийства, там до сих пор горят свечи.


