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ВЫСТАВКА

Сегодня, 3 октября, в
15.00 в  выставочном зале
областного координаци�
онно�методического цент�
ра культуры и творчества
(ул. Карла Маркса, 62/107,
бывший ДК железнодо�
рожников) состоится от�
крытие выставки  к 70�ле�
тию кинешемского худож�
ника Виктора Шлюндина
«Новая встреча».

Он – яркая, неординарная
личность, художник, работа�
ющий в живописи, графике,
арт�буке, но более всего лю�
бящий коллажи. Они выпол�
нены с использованием бу�
маги, упаковочного картона,
обоев, ниток, пуговиц, ткани.

В творчестве Виктора
Шлюндина много фантазий�
ных, игровых композиций. В
работах художника сочета�
ются традиции народного
искусства, укоренившиеся в
нем от рождения, почти дет�
ский, непосредственный
взгляд на мир, свойственный

 «Новая  встреча»
Виктора  Шлюндина

его  характеру, и талант жи�
вописца, умеющего приме�
нить необычные приемы по�
строения композиции, со�
здать феерический колорит,
вовлечь всех в игровую сти�
хию своих образов.

 «Новая встреча» позво�
лит посетителям окунуться в
удивительный творческий
мир Виктора Шлюндина,
проникнуться чувством
праздника с легкими нотка�
ми ностальгии, лиричности и
теплоты, а также безгранич�
ной фантазии и остроумия.

ИВАНОВСКИЙ АКЦЕНТ
«На  главной  площади
с  оркестром»:  до  лета!

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбор будущей про�
фессии � один из самых
непростых в жизни, все�
гда есть риск ошибиться.
Для студентов военного
учебного центра при ИГЭУ
этот риск минимален, в их
дипломах будут значиться
сразу две специальности �
военная и гражданская.

Немногие знают, что в на�
шем городе есть такой
центр, а ведь он по своей
сути уникален. Не стоит пу�
тать его с военной кафед�
рой, которая существует в
ИГЭУ. Главное отличие зак�
лючается в том, что после
обучения на кафедре вче�
рашнему студенту лишь при�
своят звание «лейтенант
(солдат) запаса», а после
учебы в Вооруженные силы
он может пойти только при
желании и при наличии мес�
та службы. Обычно такие
студенты получают звание и
находят работу по граждан�
ской специальности. В воен�
ном учебном центре приори�
тет иной: после окончания
вуза с ними заключают кон�
тракт на три года и распре�
деляют на службу в качестве
начальников подразделений
связи в ту или иную воин�
скую часть, следовательно,
выпускники обеспечены ин�
тересной и высокооплачива�
емой работой.

ПОСЛЕ  ВУЗА �
В  КОМАНДИРЫ

Чтобы узнать все нюансы
обучения, корреспондент
«РК» отправился в УВЦ при
ИГЭУ � побеседовать с его
руководителем Владимиром
Белоноговым, педагогами и
студентами.

«По окончании вуза с вы�
пускниками нашего центра
заключается первый кон�
тракт на три года. По сути,
поступая в учебный военный
центр, абитуриенты занима�
ют целевые места в интере�
сах Министерства обороны.
Им выделяется квота. Они
идут сюда, осознавая, что
выбирают военную карьеру,
а не просто получают энер�
гетическую специальность»,
� рассказывает руководи�
тель УВЦ при ИГЭУ полков�
ник Владимир Белоногов.

Разных нюансов в учебе
много, но перспективы даль�
нейшей службы многообе�

щающие. Выпускники цент�
ра будут занимать команд�
ные должности различных
подразделений связи, они
могут стать командирами
роты или взвода, начальни�
ками узлов связи. Распреде�
ление будет зависеть от рей�
тинга обучения � в центре и
вузе.

«Мы готовим специалис�
тов в интересах начальника
связи Вооруженных сил РФ.
Таких вузов всего девять в
стране. Связистов выпуска�
ют Рязанский радиотехни�
ческий университет, Пензен�
ский государственный уни�
верситет, Инженерно�техно�
логическая академия ЮФУ в
Ростове, Калужский филиал
МГТУ им. Баумана, Санкт�
Петербургский университет
телекоммуникаций имени
Бонч�Бруевича, Новосибир�
ский университет телеком�
муникаций и информатики,
Новочеркасский политехни�
ческий университет им. Пла�
това и ИГЭУ. Студенты полу�
чают основное образование
по энергетической специ�
альности, а ниже в дипломе
указывается военная специ�
альность. Если вдруг не по�
нравится служба в воинской
части, после окончания кон�

Для  тех,  кто  хочет

В  учебном  военном  центре  при  ИГЭУ
готовят  будущих  руководителей  подразделений  связи

руководством опытных пе�
дагогов студентам дали по�
работать на портативной ра�
диостанции Р�187�П1. Новее
ее сейчас нет. «Эту станцию
подслушать практически не�
возможно в отличие от тех
же сотовых телефонов. У нее
есть определенный диапа�
зон работы, в котором она
перестраивается до 20 ты�
сяч скачков. Станция пере�
ключается с частоты на час�
тоту в случайной последова�
тельности. Работает с дру�
гой такой же станцией, и ее
практически нельзя пой�
мать. В этой радиостанции
встроен маскиратор речи», �
рассказывает профессор
Юрий Обуховский.

С особой гордостью он
показывает комплекс П�380,
который служит для объеди�
нения цифровых каналов.
Обычно к нему подключают�
ся при помощи шнура радио�
станции Р�169. Коммутатор
может включить радиосвязь,
полевую связь, а также име�
ет выход на АТС. Гарнитура
крепится на голове обучаю�
щегося, а радиостанция � на
разгрузке. «Разведка отды�
хает», � резюмирует профес�

сор Обуховский.
Вопроса, почему такой

центр создали именно в на�
шем регионе, не возникает:
Ивановский энергетический
университет � один из веду�
щих вузов страны, здесь все�
гда была сильная преподава�
тельская база. Военная под�
готовка при ИГЭУ стала про�
водиться еще в 1926 году, а
в 1939 году образована во�
енная кафедра. Сильнейший
педагогический состав и со�
временное оборудование
позволили в 2008 году со�
здать еще и учебный центр.
Как раз в том году вышло
Постановление Правитель�
ства РФ № 152 «Об обучении
граждан Российской Феде�
рации по программе воен�
ной подготовки в федераль�
ных государственных обра�
зовательных организациях
высшего образования». По
сути, это перевернуло сис�
тему военной подготовки, и,
надо сказать, не в лучшую
сторону. Если до 2008 года в
стране было 229 вузов с во�
енными кафедрами, то оста�
лось всего 36. Поэтому было
принято решение о созда�
нии на базе ведущих универ�
ситетов учебных военных
центров. Всего было созда�

но 36 центров, и из них де�
вять ведут подготовку офи�
церов в интересах начальни�
ка связи ВС РФ.

Не получается ли, что этот
военный учебный центр �
своего рода альтернатива
военным вузам? Абитуриен�
ты, поступающие в УВЦ при
ИГЭУ, должны понимать, что
их ждет не просто учеба. Пре�
подаватели и сами студенты
заявляют, что это действи�
тельно хорошая альтернати�
ва. Ведь в центре нет столь
жестких казарменных усло�
вий � обучающиеся живут в
общежитии. Радует их и на�
личие достаточно востребо�
ванной во все времена граж�
данской специальности.

Однако в истории суще�
ствования УВЦ не все было
гладко. В первые годы суще�
ствования удалось выпус�
тить только два курса подго�
товленных специалистов и
отправить их на службу в
войска. Потом был шести�
летний перерыв. Затем на�
бор снова возобновили. В
2016 году в УВЦ при ИГЭУ
успешно провели набор,
хотя и с небольшим конкур�
сом. В этом году на некото�
рые специальности � уже по
два человека на место. Есть
план приема и на следующий
учебный год. По сути, абиту�
риенты поступают не в энер�
гоуниверситет, а в УВЦ, и уже
после успешного прохожде�
ния экзаменационных испы�
таний зачисляются в вуз на
гражданские специальнос�
ти, смежные с теми, которые
они получат в центре.

ТРИ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В УВЦ при ИГЭУ студенты

обучаются на трех интерес�
ных и необычных специаль�
ностях � спутниковая связь,
электропроводная связь, ра�
диорелейная и тропосфер�
ная связь. Чтобы наши чита�
тели поняли их суть, скажем
просто: первая предполага�
ет применение в воинских
частях спутниковой связи.
Вторая � это применение во�
енного Интернета, третья �
применение военной сото�
вой связи.

Преимуществ учебы в во�
енном центре много, форму
приобретает государство, к
стипендиям положены до�
полнительные выплаты. За�
нятия в центре проходят раз
в неделю, за восемь семес�
тров обучения студенты
дважды выезжают в войска.
Первый раз � после второго
курса на учебный сбор: там
они проходят огневую и
строевую подготовку, прини�
мают присягу, живут в поле�
вом лагере в реальных воен�
ных условиях. Второй раз �
после третьего курса на ста�
жировку, их назначают на
должности командиров
взводов. И начинается самое
интересное. По сути, они на
месяц занимают те должно�
сти, на которые придут пос�
ле окончания университета.

И все�таки, как поступить
в УВЦ? С февраля по май
абитуриенты должны пройти
в военкомате медицинскую
комиссию, профориентацию

стать  офицером

тракта у ребят есть выбор:
можно пойти работать как по
основной энергетической
специальности, так и в обла�
сти связи. Связистов в Ива�
новской области, да и в со�
седних регионах не готовит
больше никто», � рассказы�
вает профессор УВЦ при
ИГЭУ полковник Юрий Обу�
ховский.

Он отмечает, что невоз�
можно переоценить роль во�
енных связистов. «Когда я
учу своих студентов, всегда
говорю им, что мы � элита.
Без связи нет управления,
без управления нет армии,
так говорил еще Ленин. Три
взвода на каждом курсе.
Занятия проходят методом
военного дня. Учебный отдел
вуза выделяет им один день
в неделю», � рассказывает
преподаватель.

ОБОРУДОВАНИЕ �
ГОРДОСТЬ  ЦЕНТРА

Уникальное оборудова�
ние и высокое техническое
оснащение � изюминка цент�
ра. Мне показали аудитории
с действующей аппарату�
рой, класс со спутниковой
антенной и станцией спутни�

ковой связи, тренировочные
компьютерные комплексы,
на которых обучаются сту�
денты. Есть стационарное
спутниковое оборудование и
мобильное. Среди техниче�
ского оснащения УВЦ � ком�
пьютерные классы и специ�
ализированный КУТС (комп�
лекс учебно�тренировочных
средств).

В КУТС мне разрешили
выбрать любую радиостан�
цию, чтобы попытаться ее
настроить. Техническое ос�
нащение центра поражает:
для студентов установлены
сенсорные компьютеры,
связанные друг с другом, �
можно дотронуться до лю�
бых элементов изучаемой
техники: вращать их, пере�
ключать и настраивать.

Для примера, по совету
преподавателей выбираю
Р�159�М. Эта радиостанция
не очень сложная в настрой�
ке, работает в пределах пяти
километров. Мне объясня�
ют: больше и не надо, роту
дальше, чем на такое рас�
стояние, обычно распреде�
лять не приходится.

Дальше необходимо вы�
брать антенну, настроить ча�
стоту, выполнить несколько
включений. Сначала важно

выучить все составляющие
части именно этой рации.

Старший преподаватель
Вадим Герасев показывает
мне методическое пособие,
которое обязательно нужно
изучить во время подготов�
ки к работе. Необходимо
знать массу нюансов, чтобы
настроить рацию правильно.
Сначала подключаем антен�
ну. Расстояние действия
выбранного аппарата � пять
километров, поэтому нам
подходит антенна�штырь. А
при расстоянии более пяти
километров применяют ан�
тенну бегущей волны. Далее
смотрим в таблице необхо�
димую частоту и набираем
ее на рации. Проверяем на�
пряжение и настраиваем
станцию.

Есть на ней специальный
режим «телефон ПШ», что
означает подавление шума.
Он убирает шум, но сокра�
щает расстояние действия.
Мой помощник, студент вто�
рого курса УВЦ Кирилл Мар�
ков, связывается со мной со
своего компьютера с точно
такой же радиостанции. И
начинает счет: раз, два, три,
четыре, пять, шесть, семь,

восемь, девять, ноль.
Вадим Герасев объясняет:

эта станция работает в сим�
плексном режиме, то есть
два человека одновременно
говорить по ней не смогут.
«Человек дает счет � так при�
нято в связи. Это своего
рода традиция. Раньше
станции надо было настраи�
вать по частоте: пока собе�
седник дает счет, мы ловим
сигнал. В войсках сейчас та�
кой потребности нет. Но в
качестве обучения мы иног�
да просим студентов давать
счет», � рассказывает он.

Еще одна интересная осо�
бенность: когда мы работа�
ем на симплексной радио�
станции, в конце реплики
надо сказать «Прием», чтобы
собеседник понял, что фра�
за закончена и теперь может
говорить он. Преподаватель
может взять под управление
любой компьютер, посмот�
реть, чем занимается сту�
дент, верно ли он настраивал
ту или иную радиостанцию.

Действующее оборудова�
ние не менее интересно. Ко�
нечно, первокурсников не
допускают до работы с ним
без соответствующих зна�
ний. Но в этот день сделали
небольшое исключение. Под

и написать заявление, что
они хотят поступать в конк�
ретное учебное заведение.
Там им оформляют докумен�
ты и присылают все данные
в военный учебный центр.
Потом ребята приезжают в
наш город сами и проходят
дополнительное вступитель�
ное испытание по физиче�
ской подготовке.

СИЛА � В  ИНТЕЛЛЕКТЕ
Требования к связистам

просты и сложны одновре�
менно: самое главное в их
деятельности � интеллект. Не
надо обладать недюжинным
здоровьем: не надо много
бегать, как в пехоте, или под�
нимать тяжести, как в строй�
бате. Категория годности
может быть даже Б�4.

«К сожалению, есть уже и
отчисления по неуспеваемо�
сти, поэтому сейчас мы бу�
дем объявлять конкурс, из�
дадим приказ ректора о со�
здании конкурсной ситуа�
ции. Дальше будем смотреть
заявления � кто и как учится.
А дальше процедура будет та
же, что и при поступлении»,
� говорит руководитель УВЦ
Владимир Белоногов.

Берут на учебу в УВЦ и де�
вочек. В соответствии с при�
казом Министерства оборо�
ны максимально можно за�
числить десять процентов
девушек от общего числа
студентов. А между тем
представительницы слабой
(или не такой уж и слабой)
половины человечества все
больше рвутся на подобные
специальности.

В  ХАРАКТЕРЕ  ДОЛЖЕН
БЫТЬ  СТЕРЖЕНЬ

Студентка первого курса
ЭМФ по специальности
«Промышленная электрони�
ка» Мария Моисеева приеха�
ла поступать в УВЦ из Ковро�
ва. Идея подать документы в
военный центр не была для
нее спонтанной � девушка
училась в кадетском классе.
Она выбрала для себя специ�
альность «Применение воин�
ских частей и подразделений
спутниковой связи». Вспо�
минает, что решилась по�
ехать в Иваново не сразу,
рассматривала разные вари�
анты. Но в прошлом году к
ним в школу приезжали пре�
подаватели УВЦ при ИГЭУ и
рассказывали ученикам про
этот центр, Маша заинтере�
совалась, стала узнавать о
нем, читать отзывы и нако�
нец решилась. «Мне нравит�
ся военное дело, дисципли�
на. Раньше я занималась
легкой атлетикой и пожарно�
прикладным спортом. Мне
кажется, женщине, выбрав�
шей военную специаль�
ность, придется сложнее,
чем мужчине: в ее характере
должен быть стержень, оп�
ределенная жесткость», �
рассуждает она. Поступить в
УВЦ было не так�то просто �
сюда берут лучших из луч�
ших. У нее 276 баллов за эк�
заменационные испытания
(учитывая результаты физо и
ЕГЭ).

Ее сокурсники Александр
Ермаков и Артем Якконен
приехали учиться в Иваново
из поселка Калевала (Каре�
лия). Сначала узнали про сам
университет, а потом на сай�
те ИГЭУ увидели информа�
цию, что есть такой центр,
поняли, что это довольно
престижно. Не побоялись так
далеко ехать потому, что счи�
тают уровень образования у
нас очень высоким. Прошли
в военкомате проверку и
приехали с документами.

Первокурсник Владимир
Смирнов поступал в Красно�
дарское военное училище,
там тоже готовят связистов.
Но не прошел. Вернулся в
родное Иваново и подал до�
кументы в УВЦ. Нисколько не
жалеет о сделанном выборе.
Говорит, что его отец им гор�
дится � когда�то он и сам
окончил военную кафедру
при ИГЭУ, был участником
боевых действий, сейчас ра�
ботает в полиции, поэтому
прекрасно понимает сына.

Все больше и больше
юношей и девушек привле�
кает военная карьера. Так
почему же не остановить
свой выбор на этом уникаль�
ном учебном центре, кото�
рый дает отличную перспек�
тиву служебного роста.

Ольга  СМИРНОВА

ТРАДИЦИЯ

В сквере у памятника
Я.П. Гарелину состоялся
заключительный в этом
сезоне концерт под от�
крытым небом в рамках
городского проекта «На
главной площади с оркес�
тром». По сложившейся
традиции субботние му�
зыкальные встречи под
открытым небом проводи�
лись в течение всего лета
и начала осени.

Последний в этом году
музыкально�танцевальный
вечер ознаменовался выс�
туплением духового оркест�
ра Ивановской пожарно�
спасательной академии ГПС
МЧС России. Для любителей
музыки в его исполнении
прозвучали ностальгические
композиции. Все желающие
танцевали. Осенние краски,
«живая» музыка и танцую�
щие пары придали концерту
романтическую окраску.

Городской проект «На
главной площади с оркест�
ром» реализуется в област�
ном центре под патронатом

комитета по культуре адми�
нистрации города Иванова
уже 6 лет, начиная с 2012
года. Все эти годы в теплый
период каждую субботу в
центре города проходит
праздник для любителей жи�
вой музыки и танцев. Под от�
крытым небом выступают
лучшие музыкальные кол�
лективы города и области.

Председатель комитета по
культуре администрации
г. Иванова Сергей Фролов
рассказал, что в этом году
даже погода благоприятство�
вала концертам на свежем
воздухе � невзирая на дожд�
ливое лето, ни одно выступ�
ление музыкантов не было
отменено. Всего за нынеш�
ний сезон прошло свыше 20
выступлений духовых оркес�
тров и ансамблей. Сергей
Фролов поблагодарил музы�
кантов за прекрасные выс�
тупления и вручил благодар�
ности от имени мэрии и вете�
ранской общественности. «В
следующем году традиция
выступлений духовых оркес�
тров в формате open air обя�
зательно будет продолже�
на»,� пообещал он.

1 октября в совете пенсионеров ТОСа
«Владимирская горка» отмечали День пожилых людей.

Председатель Ирина Анисимова поздравила
всех присутствующих с праздником. В этот раз решили

собраться в беседке на улице, попить чая из самовара
и спеть песни молодости. Желающие прочитали стихи

про осень и даже спели «Гимн пенсионеров».

Фестиваль  воздухоплавания
 впервые  прошел  в  регионе

УВЛЕЧЕНИЕ

Самые красивые аэростаты России приземлились
под Приволжском 30 сентября.

Первый в Ивановской области фестиваль воздухоплава�
ния «SkyFlyFest»™  собрал более тысячи любителей аэро�
статов из разных регионов страны под Приволжском на три
дня – именно столько длились полеты на огромных воздуш�
ных шарах. «Интересно было узнать, сколько мечтателей
живет в нашей области, и подарить региону праздник. Так и
пришла эта идея. Теперь будем собираться каждый год, что�
бы убедиться, что нас много», � прокомментировал собы�
тие автор идеи Сергей Ситников.
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