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Служить Отечеству

«Маяки нужны,  
и нужен нам локатор…»

Популярная песня советского времени, похоже, 
становится вновь актуальной. Происходящие в 
последнее время кардинальные изменения в 
военном ведомстве страны, его усилия, нацеленные 
на повышение боеготовности армии и флота, 
внимания и заботы о людях в погонах, престижа 
военной службы, дают позитивные результаты. Ведь 
не так давно добровольцев, пожелавших пойти 
служить, среди  наших выпускников почти не было. 
И если вы думаете, что ребята из этой «двадцатки» 
намерены служить в штабах, в Санкт-Петербурге 
или каком-то городе на побережье Черного моря, то 
глубоко ошибаетесь. Большинство добровольцев 
совсем не против послужить на Северном или 
Тихоокеанском флоте. Причем непосредственно на 
боевых кораблях.

«Мне совсем неинтересно попасть в какую-то 
контору на берегу, – говорит Георгий. – Любой 
парень мечтает о большом современном корабле, 
открытом море, чайках над волнами... Но не только 
морская романтика меня привлекает. На любом 
военном корабле есть гидроакустик. Это – моя 
специальность. Значит, полученные в университете 
знания я сразу смогу применить на практике, и 
потом, при устройстве на работу, это будет плюсом. 
Как и то, что я уже отслужил. А понравится – оста-
нусь во флоте. Это тоже неплохая перспектива».

 В любом деле самые 
лучшие результаты 
достигаются тогда, когда 
материальные и нематери-
альные стимулы  хорошо 
сбалансированы. Другими 
словами, когда идея 
опирается на хорошую 
материальную базу и 
деятельность людей 
адекватно оплачивается. 
Как рассказал начальник 
военной кафедры ЛЭТИ 
кандидат военных наук, 
доцент Чеслав Чеславович 
ПЕТРОВИЧ, в последние 
годы значительно возро-
сли должностные оклады 
офицеров, оперативно 
решаются их бытовые, а 
самое главное – жилищ-
ные проблемы. 

Активно обновляется 
материальная база флота – поступает новая, современная 
техника, ушли в прошлое «нищенские» нормы расходова-
ния топлива и других материалов. Флот вновь готов 
реально, а не на бумаге или условно, решать стоящие перед 
ним боевые задачи. Моряки все это видят, и со своей 
стороны, тоже меняют отношение к службе. Флот «образца 
2014 года» – совсем не тот, что был 15-20 лет назад. Ребята 
понимают, что носить черную морскую форму, золотые 
погоны и кортик вновь становится престижным. Как и 
должно быть!

Чтобы увидеть происходящие изменения, вовсе не 
обязательно отправляться на военный корабль. Достаточно 
подняться на третий этаж 1-го корпуса университета, где 
расположена военная кафедра. Я не был здесь всего год, но 
как тут все изменилось за это время! Практически во всех 
помещениях кафедры проведен евроремонт, обновлены 
десятки стендов, появились новые учебные пособия и 
оборудование. «Повышенное внимание к кафедре руко-
водства вуза находит отклик и у преподавателей, – расска-
зывает Ч.Ч.Петрович. – Они стали вести занятия более 
творчески, всеми силами стараются передать ребятам свои 
знания. И это не проходит бесследно. Минувшим летом в 
беседах с представителями баз, где лэтишники проходили 
военные сборы, не раз приходилось слушать, что таких 
дисциплинированных, знающих технику и заинтересован-
но относящихся к службе студентов здесь не видели 
давно».

«И тогда нам экипаж – семья»
Не секрет, что выпускники вузов, не заканчивавшие 

военную кафедру и служащие по призыву солдатами, редко 
могут применить в армии полученные знания. Выпускник 

технического 
вуза в контр-
ольно-испыта-
тельной 
станции 
войсковой 
части – скорее 
исключение, 
чем правило. А 
вот инженер в 
солдатских 
погонах, 
открывающий 
шлагбаум на 
КПП – отнюдь 
не редкость. 
Понятно, что 
такая служба 
дипломиро-
ванному 
специалисту 
не в радость. 
Да и получен-

ные знания без применения на посту у шлагбаума имеют 
обыкновение быстро «выветриваться». Это – одна из 
причин, по которой выпускники вузов стараются «увиль-
нуть» от армии.

Ежегодно на военную службу призывается около 60 
тысяч таких ребят. Нельзя ли более разумно использовать 
их потенциал? Министерство обороны ответило на этот 
вопрос созданием научных рот. Т.е. специализированных 
подразделений, в которых солдаты с высшим образовани-
ем не стоят у шлагбаума и не ходят с автоматом вдоль 
колючей проволоки, а занимаются исследованиями и 
разработками в научных учреждениях Министерства 
обороны. Т.е. реализуют свои знания, инженерный 
потенциал, участвуя в совершенствовании военной 
техники.

Вот что рассказал куратор 1-й научной роты ВИФ, 
старший преподаватель Военно-морского политехниче-
ского института, входящего в  состав Военного учебно-на-
учного центра ВМФ «Военно-морская академия» капитан 
2-го ранга А.А.НОВИКОВ: «Сформированная в прошлом 
году 1-я научная рота является структурным подразделени-
ем Центра и дислоцируется в г. Пушкине. Эти ребята 
живут в казарме, больше напоминающей общежитие, а на 
работу, или на службу – и то и другое в данном случае 
равноценно – ходят в расположенные рядом исследова-
тельские лаборатории различных кафедр института. 
Профиль порученной им научной работы соответствует 
или близок к вузовской специальности. Конечно, они, как 
и все срочники, тоже обучались «премудростям» заправки 
койки  и «мастерству» хождения строем.  Но сегодня 
главное для них – научная работа. Многие из ребят уже 
приняли решение остаться на военной службе, или, если 

хотите, и на научной службе тоже. В 
этом случае их нынешнее военное 
звание  – матрос будет заменено более 
высоким – лейтенант». 

Конечно, это – пока эксперимент, и 
служат в этой роте всего около 60 
выпускников различных вузов. Капля в 
море по сравнению с 60 тысячами 
вчерашних студентов, призываемых 
ежегодно. Но эксперимент – удачный, 
считают в Министерстве обороны. 
Поэтому уже в этом году к четырем уже 
существующим научным ротам доба-
вится еще шесть. Причем одна из них 
будет иметь медицинский профиль, 
другая – гуманитарный. 

В научные роты берут не каждого. 
Помимо желания и отменного здоро-
вья, необходим средний балл не ниже 
4,5. Придется пройти и серьезное 
собеседование по специальности. Если 
появилось желание попасть в такую 
роту, поспешите: прием документов 

заканчивается 28 февраля.

«А ещё нам верные нужны ребята»
А теперь – несколько слов о самой последней новации 

министра обороны С.К. ШОЙГУ – прохождении студен-
тами срочной службы без отрыва от учебы, если можно так 
сказать. Поскольку военные кафедры имеются только в 7% 
вузов страны, не все студенты могут пройти военную 
подготовку во время учебы и по окончании университетов 
подлежат призыву.  И служба их проходит, как мы уже 
говорили, далеко не всегда с максимальной пользой для 
государства и дипломированного специалиста.  

Альтернативный вариант предполагает прохождение 
военного обучения в период учебы в вузе на базе существу-
ющих военных кафедр или в межвузовских центрах 
военной подготовки. Учиться военному ремеслу ребята 
будут по программе подготовки рядовых запаса – 1,5 года, 
сержантов запаса – 2 года. Предусмотрены и обязательные 
трехмесячные военные сборы, которые будут проводиться 
на базе учебных центров, военных вузов, либо воинских 
частей. Очень важно, что подготовка будет вестись по 
военно-учетным специальностям, родственным тем, по 
которым студенты обучаются в вузе. Успешно прошедшие 
эту подготовку будут считаться отслужившими срочную 
службу, и им будет выдаваться военный билет солдата или 
сержанта запаса. 

Ожидается, что первый этап внедрения новой формы 
обучения начнется в ЛЭТИ и других вузах, имеющих 
военную кафедру, уже в этом году. А с сентября 2015 года 
будет организовано обучение студентов и других вузов. 
Документы, регламентирующие этот процесс, в универси-
тет ещё не поступили, поэтому сказать конкретно, как это 
обучение будет организовано у нас, пока нельзя. Будет ли 
теоретическая часть обучения проходить в виде месячных 
летних сборов, или на это будет отводиться один день в 
неделю, тоже пока неясно.

А как сами ребята относятся к инициативе военных? 
«Очень хорошая идея! – считают первокурсники Алек-
сандр и Влад. –  Такая альтернативная служба открывает 
перед выпускниками новые возможности. Особенно перед 
бакалаврами, которым «не светит» военная кафедра. 
Получив диплом, ребята хотят где-то работать, а вместо 
этого их ждет солдатская казарма на год. За это время 
многое забудешь. Да и трудно потом встраиваться в 
гражданскую жизнь. А получив вместе с дипломом 
военный билет, будешь чувствовать себя свободным 
человеком. И не придется от повесток бегать».

И Александр и Влад намерены подать соответствующее 
заявление. Ведь обучение «на солдата», в отличие от 
призыва, будет проходить на добровольной основе. Но при 
одном условии: доброволец  должен быть годным к 
военной службе по медицинским показаниям. Что ж, 
ждать необходимых документов и инструкций осталось 
недолго. 

Александр САЖИН

Такого не было давно. Сразу 20 выпускников Санкт-Петербургского электротехнического 
университета «ЛЭТИ», представленных к получению офицерского звания, изъявили желание  
служить в военно-морском флоте.

«И тогда любой из нас не против  –
хоть всю жизнь служить  
в военном флоте…»

«И тогда любой из нас не против  –
хоть всю жизнь служить  
в военном флоте…»


