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Поздравляем!

С Днем защитников Отечества!

Дорогие политеховцы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
участники локальных военных конфликтов, офицеры и студенты военной кафедры!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества!
Этот праздник является не только профессиональным, но и поистине всенародным. Для
многих он связан с воспоминаниями о службе в армии, где каждый мужчина прошел
настоящую школу жизни.
Особую благодарность выражаю вам, ветераны войны, выстоявшие в тяжелые и суровые для
нашего Отечества годы! В кровопролитной борьбе с немецко-фашистс-кими захватчиками вы
защитили свободу и независимость нашей страны, проявили беспримерное мужество и
героизм. Ваш великий подвиг навсегда останется в наших сердцах, и мы сделаем все, чтобы о
нем знали и помнили наши дети и внуки.
Глубокая признательность труженикам тыла – тем, кто своим самоотверженным трудом
ковал нелегкую победу в тылу врага, тем, кто, не жалея своих сил и времени, из руин
возрождал города!
Отдельно хочу поздравить кадровых военных и тех, кто сегодня несет срочную службу в
Вооруженных Силах, и пожелать молодым офицерам и воинам с честью продолжать славные
традиции отцов и дедов, быть так же преданными Родине и верными воинскому долгу!
Наш университет вносит достойный вклад в подготовку военных специалистов – из стен
ВолгГТУ выходят высококвалифицированные инженеры для Вооруженных Сил и
предприятий оборонного комплекса. Наша военная кафедра выпускает
высокопрофессиональных офицеров, пополняющих армейские ряды.
Выпускники-политеховцы служат и в других силовых структурах – МВД, ФСБ, МЧС,
продолжая славные традиции наших ветеранов.
Профессия защитника Отечества всегда считалась одной из самых почетных. И нет
сомнения в том, что наша армия по-прежнему готова защищать свое государство, свой народ
от любых посягательств. Желаю всем защитникам Отечества здоровья, мира, успехов в
воинской службе!
И.А. НОВАКОВ,
член-корр. РАН, профессор, ректор ВолгГТУ.
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Актуально

Будем Родине служить

Любовь к Родине, верность воинскому долгу неразделимы с воинской честью и
достоинством. Во все времена эти качества отличали людей, связавших свою
жизнь с ратным делом. О том, как обстоят дела на военной кафедре нашего
университета, рассказывает начальник кафедры, полковник Вячеслав
Михайлович Безнощенко.
– Вячеслав Михайлович, как вы относитесь к военной реформе в нашей стране?
– С Российской Армией давно пора что-то делать. Правительство пытается. Но это, считаю,
проходит методом проб и ошибок. Одна из ошибок – это сокращение количества военных
кафедр в гражданских вузах. Думаю, что через год или два одумаются и нашу кафедру
оставят как наиболее необходимую, с хорошей учебно-материальной базой.
– Что, по-вашему мнению, дает реформа Российской армии?
– Она станет контрактной в прямом смысле этого слова. Не будет принудительного
заключения контракта с солдатами срочной службы. Поднимется авторитет армии.
– Как бы вы могли охарактеризовать кафедру?
– Наша военная кафедра одна из лучших в СКВО. Это подтверждено проверкой Главкомата
сухопутных войск в марте 2005 года. Теоретическая подготовка курсантов высоко оценена.
Закреплена хорошая оценка вторичной проверкой практических умений и навыков наших
выпускников на Прудбойском учебном центре. Мы ежегодно выпускаем около 250
квалифицированных офицеров для мотострелковых и танковых войск. С 2003 года
призываются после окончания вуза по 100 офицеров сразу в ряды Вооруженных сил, т.е. как
в полноправном военном училище.
– Много ли отличившихся ваших коллег и студентов?
– Преподаватели кафедры – высококвалифицированные специалисты, знающие свое дело.
90% из них это участники боевых действий, которые награждены правительственными
наградами. По результатам прошедшего года хочу отметить: начальников технического
цикла, подполковников А.В. Ермакова, Ф.И. Тыщенко, А.А. Суслова, старших преподавателей,
подполковников А.В. Свечного, В. В. Валиашвили, преподавателя, майора И.А. Кобышева.
Лучшие курсы: 4-й ФЭВТ, 3-й АТФ, 2-й ВП. Лучшие учебные взводы – это №072 (3-й курс
ФЭВТ, командир взвода студент А.В. Юричев), №161 (4-й курс ФЭВТ, Р.В. Болотин), №022 (3-й
курс АТФ, А.П. Чебоненко), №123 (2-й курс ВПИ, И.С. Коровин). Отличников военной
подготовки – 35 человек. Назову некоторых из них: А.А Ермаков, Г.Ю. Дмитриев, А.И.
Горунов, А.М. Сдвижнов.
– Каким образом кафедра отмечает День защитника Отечества?
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– В торжественной обстановке в парадной форме чествуются ветераны. Доводится
праздничный приказ ректора университета и начальника военной кафедры. Вручаются
денежные премии. Знаки внимания не только коллективу военной кафедры, но и
отличившимся студентам. Приказом ректората поощрены 45 студентов, достигших высоких
показателей в боевой подготовке по 500 рублей.
– Что Вы хотели бы пожелать военнослужащим в День защитника отечества?
– Мне хотелось бы поздравить ветеранов войны, всех тех, кто носит погоны, офицеров,
прапорщиков, солдат, сержантов и членов их семей, с Днем защитников Отечества. Хочу
пожелать им крепкого здоровья, успехов на службе и счастья в семье!
Беседовал
Станислав АВИЛОВ.
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Дневник фестиваля

"Планета людей" завершила 23-й оборот

Вот и завершился ежегодный Международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей».
Теперь можно говорить об итогах, давать оценки и делиться впечатлениями.
Как выяснилось, не только молодежь интересуется СТЭМом – зритель собрался разный.
Кроме студентов всех вузов города, естественно представляющих подавляющее большинство,
окунуться в театральную жизнь пришли многие: преподаватели, бывшие стэмовцы, конечно
же, родители участников – да всех не перечесть. И тем самым подтвердили – СТЭМ вот уже
23-й год подряд свел в Волгограде людей всех возрастов и профессий из разных городов и
стран, и каждый из них этой встречи ждал с нетерпением. В этом году искушенному
волгоградскому зрителю представили плоды своего творчества одиннадцать коллективов.
Это города – Днепропетровск, Казань, Минск, Саратов, Самара, Кременчуг, Киев и
Волгоград. Что же творилось на главной сцене города в течение пяти дней?
День первый
Фестиваль открыли сами участники, показав визитные карточки. Саратов, в погоне за
оригинальностью, свел свое первое появление на сцене к поздравлению с Днем святого
Валентина, который совпал с открытием. СТЭМ «Пульс» еще раз напомнил одну из своих,
безусловно, удачных миниатюр «Доярки года», но изрядно всем поднадоевшую. Молодежный
театр «Аскал» из Кременчуга представил миниатюру «Экзамен по экономике» – с юмором,
игрой слов и глубоким смыслом – зритель воспринял их выступление на ура. Затем были
проект «Конфитюр» из Волгограда с забавными песнями, ряд блестящих миниатюр от
СТЭМа «МХАТ имени Паниковского» Самарского государственного
архитектурно-строительного университета, дебют СТЭМа «Точка опоры» из ВолГУ с
утверждающей вечные ценности миниатюрой «Лето – это маленькая жизнь». Бурю оваций
вызвала «визитка» участника из Киева: Евгений Волошенюк показал миниатюру «Отцы и
дети». «Вам слишком легко все дается» – убеждал он зрителя. Представились СТЭМы
ВолгГТУ «Университет» и «Атас», СТЭМ Казанского государственного университета «Дети
капитана Гранта», «Маски» из Днепропетровска и гость фестиваля – СТЭМ «Второй состав»
Волгоградского института экономики и права.
После визитных карточек начались выступления команд. Первыми стали участники
молодежного театра «Аскал» из Кременчуга. Вместе с ними мы «заглянули в окна»
мужчины, сдающего экзамен в какой-то абсурдной школе вождения, увидели одинокую
вдову, говорящую с кошкой. Затронув в своем выступлении много тем, серьезных, но где-то
смешных, они передали эстафету «Точке опоры» из ВолГУ. Но зритель, как известно,
голосует ногами, посмотреть на коллектив остались не многие. И, наверное, зря –
выступление дебютантов оказалось достаточно интересным.
День второй
Открыл его Саратовский государственный технический университет. Яркие костюмы,
ораневые ленточки, с которыми актеры бегали по сцене, пестрили в глазах. Какую идею
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хотел донести режиссер вместе со своими подопечными, было не понятно. Но увидел зритель
глуповатых Иванушку с Аленушкой, собирающихся на конкурс певцов в столицу из глубокой
провинции и спасенных от злых козней шайки бабы-яги каким-то странным американским
другом. На языке так и вертится вопрос: а без помощи американских, да и вообще любых
заграничных друзей сами не справимся? В общем, получилась сказка со смазанным
финалом.
СТЭМ «Университет», напротив, на этот раз очень порадовал: интересный спектакль о
дружбе, наполненный глубоким смыслом, отличная, на мой взгляд, игра актеров. Смотреть
на них было не просто интересно, – интрига сохранялась вплоть до последнего слова. Дружбу
нельзя купить – еще раз подтвердил «Университет».
Вслед за ним представил свое творчество на суд публике проект «Конфитюр» (Волгоград),
рассказав о двух друзьях, строящих теорию классификации четырех стихий-характеров.
Зритель воспринял постановку «Конфитюра» с восторгом.
Третий день
Вечер начался с чего-то невероятного – спектакля СТЭМа «Пульс» из ВГПУ
«Муха-цокотуха». Это была импровизация по мотивам сказки с новыми смешными текстами,
полностью сыгранная под фонограмму – прыгающие букашки, паук-злодей и герой-комар
развеселили всех собравшихся, позволив отдохнуть во время своего выступления – скорее
шоу, чем спектакля. В общем, получилось жизнерадостное, возвращающее в детство,с его
беззаботными утренниками, действие. Совершенно противоположные чувства вызвал СТЭМ
ВолгГТУ «Атас». И хотя говорили, что тема банальна, сюжет не проработан, – зрители
прочувствовали то, что хотели им сказать ребята: самые впечатлительные «пускали слезы»,
а зал аплодировал стоя. И это самая искренняя оценка любого творчества.
Дебютанты фестиваля «Дети капитана Гранта» из Казани выступили очень весело,
искрометно шутя, и громко заявили о себе.
День четвертый
Оказался особенно удачным. Все три коллектива: и «Маски» из Днепропетровска, и Минский
«Сатрап», и СТЭМ «МХАТ им. Паниковского» из Самары представили три отличных
программы. Но больше всех запомнились «Маски», показав спектакль «Золушка», достойный
восхищения.
День пятый
В субботнем гала-концерте каждый коллектив еще раз вышел на сцену напомнить о себе. На
закрытии присутствовала Г. И. Хорошева, заместитель главы администрации Волгоградской
области. Она отметила, что с каждым годом расширяется география фестиваля, и выразила
искреннюю благодарность ректору ВолгГТУ И.А. Новакову, председателю оргкомитета
фестиваля В.А. Гудкову и председателю жюри, режиссеру Б.П. Естрину.
23-й фестиваль очень удивил как многих участников, так и зрителей. СТЭМ «Университет»
стал лауреатом третьей степени, а вот «Атас», похоже, не понравился жюри. Зато проект
«Конфитюр», занял, к всеобщему удивлению, первое место, несмотря на то, что заявлен он
был на фестивале вне конкурса. Но жюри выносит решения, во главу угла ставя драматургию
– как первооснову театра. За режиссуру наградили сразу двух сценаристов – никак не могли
выбрать лучшего. Награды достались П.Ф. Запорожцеву и П. Терелянскому, актерское
мастерство признали у двух наших студентов: Дениса Юренкова («Университет») и Максима
Детина («Атас»).
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Вот так не очень удачно и достаточно неожиданно закончился 23-й фестиваль для политеха.
Но он оставил яркий след в памяти зрителя, который с нетерпением будет ждать следующий,
24-й фестиваль.
Анна УРАСОВА.
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У нас в гостях

Диалог мастера с учениками

Три дня подряд в ВолгГТУ проходили встречи главного редактора журнала Минобразования
"Студенчество: диалоги о воспитании", члена Союза писателей России В.В. Портнова с
преподавателями и студентами ведущих волгоградских вузов.
Вообще-то, его приезд в Волгоград был вызван членством в жюри фестиваля СТЭМов "Земля
– планета людей", но когда Владимира Викторовича попросили провести ряд встреч, он
любезно согласился.
Собственно, это была скорее учеба. И началась она с мастер-класса для студенческих СМИ.
В зале заседаний ученого совета собрались в большинстве своем внештатные
корреспонденты вузовских газет, которые и составляют основные штыки, то бишь перья,
студенческой прессы. Ребята не просто внимательно слушали мастера слова, а внимали
буквально каждому его слову. И очень живо откликались на вопросы или же сами задавали
их.
Так, в непринужденной обстановке проходило общение мэтра журналистики и только
пробующих себя в этом виде творчества. Между тем предмет обсуждения был более чем
серьезный. В.В. Портнов рассказал общественным корреспондентам, какие задачи стоят
перед ними, объяснил, что такое журналистская этика. Причем, свой рассказ он
иллюстрировал примерами, как из личного опыта, так и коллег-журналистов.
Говоря о задачах, в частности, он подчеркнул, что каждый материал – будь то информация
или интервью – должен быть интересно подан с самой первой строчки. Таким образом,
мастер "убил" сразу несколько "зайцев" – познакомил слушателей с разными жанрами,
поделился секретами мастерства и закрепил урок, приведя весьма любопытный случай из
своей практики. А журналистскую этику он назвал самым главным понятием и подкрепил
свое мнение историей, описанной в профессиональном журнале. Суть ее в том, что один
уважаемый журналист, побывав на заводе, написал острый, критический материал о
конфликте, имевшем там место. А перед публикацией позвонил на предприятие, чтобы
удостовериться в актуальности статьи. Но там уже изменилась ситуация – конфликт был
исчерпан, и журналист не стал публиковать ее. После рассказа В.В. Портнов предложил
ребятам обсудить услышанное.
Давая оценку в целом студенческим СМИ, маститый журналист с сожалением заметил, что
пресса стала информационной и гладкописной. И призвал слушателей не бояться ставить
проблемы в своих материалах.
Уже и после мастер-класса ребята долго не отпускали В.В. Портного, да и он не спешил
покидать их. А напоследок они обменялись адресами и сфотографировались на память.
На следующий день В.В. Портнов провел занятие с начинающими поэтами и прозаиками,
принимающими активное участие в литературной жизни не только своих вузов, но и всего
города.
Член Союза писателей России познакомил ребят с новыми именами в литературе, призвал к
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чистоте языка, поднял проблему невежества в современном искусстве. Творческий человек,
по мнению В. В. Портнова, – это человек с неутолимой жаждой познания во всех областях.
"На вопрос: зачем вам это нужно, человек искусства отвечает: потому что я жить без этого
не могу!" – уточнил мастер. Диалог мастера с учениками проходил в доверительном тоне,
студенты не стеснялись старшего товарища, открыто дискутируя по ряду вопросов.
И в завершении В.В. Портнов провел "круглый стол" с преподавателями волгоградских
высших учебных заведений. Разговор шел о проблемах организации воспитательной работы в
вузах. Но эта тема для отдельной публикации.
Светлана ВАСИЛЬЕВА,
Павел КАМЫШИН.
На снимке: участники мастер-класса живо обсуждают статьи в газете.
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Ветераны войны

Мы по-прежнему оптимисты
Ветераны и сегодня остаются в строю

Один из них
В День защитников Отечества нельзя не вспомнить о ветеранах Великой Отечественной
войны, многие из которых до сих пор трудятся в нашем университете.
Один из них – Борис Николаевич Улько. Он прошел всю войну: воевал на Западном фронте
командиром стрелкового отделения, на Юго-западном, 2-м и 3-м Украинском фронтах –
командиром расчета станкового пулемета «максим», комсоргом батальона 1-го гвардейского
орденов Ленина и Кутузова Венского механизированного корпуса. За военные подвиги
Бориса Николаевича достойно наградили орденами Отечественной войны I и II степеней,
двумя – Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Жукова, «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «Ветеран Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» I степени, девятью
юбилейными. А за активную работу по укреплению дружбы с трудящимися ГДР Борис
Николаевич был удостоен Государственным Советом республики ордена «За заслуги перед
Отечеством» в серебре в 1985 году и медали «30 лет ГДР» в 1979 году.
Одиннадцать лет он работал в ВПИ, а затем в ВолгГТУ старшим преподавателем на кафедре
политической экономии. И по сей день он трудится заведующим музея истории ВолгГТУ. Так
же Борис Николаевич является председателем Совета ветеранов Великой Отечественной
войны ВолгГТУ. Об этой организаций и о том, чем сейчас живут наши ветераны, мы
попросили рассказать Бориса Николаевича.
Чтим ветеранов и воспитываем молодежь
– Последние четыре года – это годы знаменательных событий в истории страны: 60-летия
славной победы в Сталинградской битве, 60-й годовщины полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, наконец, 60-летия Великой Победы советского народа и его армии
над фашистской Германией, достигнутой в кровопролитных сражениях в годы Великой
Отечественной войны. Для нас же, ныне работающих и бывших сотрудников университета
победный май 2005 года совпал с празднованием 75-й годовщины родного вуза. Мы,
ветераны, были счастливы, что смогли дожить и отметить славные даты.
Мы – оптимисты. Нас не испугать никакими угрозами, никакими бедами. Ради родного
Отечества мы трудились в послевоенные годы и ныне в меру своих возможностей будем
делать все, чтобы оно развивалось, крепло, процветало во имя благополучия всех россиян.
Воспитание молодежи – актуальнейшая задача в современных условиях. И это то, чем мы,
ветераны Великой Отечественной войны, реально можем помочь нашему вузу. Нравственное,
духовное, патриотическое воспитание студенческой молодежи ведется постоянно и в разных
формах.
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Важной формой воспитательной работы являются встречи студентов 2 курса, изъявивших
желание получить вторую – военную профессию, с участниками Великой Отечественной
войны. Особенность этих встреч в том, что фронтовики доносят до слушателей правду о
войне, заставляют молодежь задумываться об исполнении воинского долга в чрезвычайных
ситуациях, в боевых условиях, в условиях пориска для жизни.
За чуткость и внимание к нам, ветеранам войн и университета, людям преклонного возраста
наша глубочайшая признательность коллективу вуза, его ректорату во главе с
член-корреспондентом РАН И.А. Новаковым.
В настоящее время на учете в первичной организации состоит 101 ветеран, в их числе 57
участников:войны (мужчин – 50, женщин – 7) и 44 труженика тыла (мужчин – 13, женщин –
31). 7 фронтовиков защищали Сталинград, и два труженика тыла удостоены медали «За
оборону Сталинграда» за содействие защитникам города в их героической борьбе.
Все члены организации являются инвалидами, в основном II группы. Поэтому наша главная
задача сегодня – держаться, предпринимая все меры по поддержанию здоровья на должном
уровне.
Необходимо сохранить оптимизм, боевой дух поколения победителей для того, чтобы
встретить и отметить – через два года 65-летие разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом, через три года 65-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от
фашист-ской блокады, – через четыре года 65-летие Великой Победы над фашистской
Германией.
Возможно, кому-то повезет отпраздновать и 70-ю годовщину этого исторического события.
Вторая задача – поддерживать хорошее настроение, ибо высокий моральный дух в
значительной мере определяет нормальное физическое состояние человека.
Беседовала
Анна УРАСОВА.
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На сборах

Это реальная боевая учеба

"Военные сборы на армейском общевойсковом полигоне Прудбой – завершающий этап
подготовки офицера запаса на военной кафедре ВолгГТУ».
(Из контракта для обучающихся на военной кафедре)
Нынешним летом этот самый завершающий этап наступил и для нас. Поэтому заранее, ещё с
весны, все дела были запланированы так, чтобы они не приходились на конец июля-августа.
А с середины июля началось...
Первую неделю состоялись сборы командного состава, то есть тех студентов, которые будут
управлять (и направлять) на полигоне. Ещё неделю были сборы уже всех студентов, когда
офицеры нашей военной кафедры, не раз бывавшие на многих полигонах страны,
подготавливали к тем условиям, которые нас ожидали. И надо отдать им должное
подготавливали не только морально! Вообще, по тому, как проходил начальный этап на
нашей военной кафедре, складывалось впечатление, что нас ТАМ ожидает что-то стоящее и
интересное. И впрямь, чего только стоит организация получения обмундирования и
амуниции в казармах 255 МСП, на базе которого и проходили наши сборы! Действительно
впечатляет, когда за пару часов две с половиной сотни (если быть совсем точным, то нас
было 248 человек) неорганизованных гражданских превращаются в пусть ещё не совсем
оформленный, но уже строй военнослужащих.
Но первые впечатления быстро сменились последующими, которые были уже не столь
радужными. Нормальная организация сборов закончилась стоило нам перейти в полное
подчинение 255 полка. Здесь можно было бы поплакаться, как нам там туго приходилось,
пофилософствовать, армию в целом поругать (сейчас это модно), но не хочется, потому что
не в этом смысл. Про организацию, кстати, не только моё личное мнение, но и наших
офицеров, а уж им-то есть с чем сравнивать.
Хочу ещё раз подчеркнуть: я расскажу о том интересном и полезном, что мы оттуда вынесли.
А реальная польза есть. Во-первых, достигнута главная цель этих сборов – мы посмотрели на
армию изнутри. А уж что и как показывали, то мы и увидели и в этом – не наша вина.
Во-вторых, мы пожили в реальных полевых условиях, в которых, я считаю, вовсе не вредно
побывать каждому мужчине. Потому что вряд ли кто-то сможет возразить, что эти три
недели не повлияли на них. Лето (от +10 до +40), свежий воздух (правда, из-за пыли порой и
на 2 метра видно не было), здоровая пища (те, кто там был, меня поймут), заботливое
начальство (гвардии майор Дубенюк) – все это было лишь фоном к нашему там пребыванию.
А основное – реальная боевая учёба, которой могло бы быть и побольше: с удовольствием
стреляли из боевого оружия, водили танки, бывали в парках боевой техники и на
тактических полях.
И самое главное – приняли Военную Присягу. И везде с нами были наши офицеры,
помогавшие нам во всём – и в учёбе, и в бытовых проблемах. Вообще же, несмотря на
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сложности и первоначальный период привыкания, там было интересно, многое полезно,
остальное более-менее сносно. Так что сейчас многие из нас, когда вспоминают те дни, не
прочь побывать в Прудбое ещё. Хотя это, как вы понимаете, вовсе не курорт.
Ярослав КАЛИНИН,
офицер запаса.
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Политех в лицах

Пусть гремит вам салют многократно

Многие студенты и сотрудники политеха знают Александра Леонтьевича Плотникова как
заместиля декана машиностроительного факультета по НИР, профессора кафедры АПП. Но
мало кто знаком с ним, как с человеком творческим, автором замечательных стихотворений.
Одна из проблем, не оставляющих Александра Леонтьевича равнодушным – проблема
Российской Армии. О современном положении в ней ои говорит так: «На флоте о дедовщине
не может быть и намёка! После того, как крышка подводной лодки закрывается и
начинается погружение, у каждого из экипажа остается единое звание – человек. Либо мы
все выполним задачу и вернемся на землю, либо не выполним – а это самое страшное».
Но чаще автор говорит об этом стихами. Толчком к написанию стихотворения
«Подводникам» послужило сообщение в газете «Комсомольская правда» около десяти лет
назад о том, что в Балтийском море около шведских берегов была обнаружена подводная
лодка времен Великой Отечественной войны, единственная не вернувшаяся из боя. Автор
этих строк абсолютно понял ситуацию, в которой оказался экипаж, так как сам служил во
Флоте. Так и родилось это стихотворение.
Стихотворение «Сыну Михаилу»..., по словам самого автора, адресовано всем молодым
людям, которые ныне служат в армии.
Подводникам
(экипажам подводных лодок, не вернувшимся в свои базы)
Тревожно в базе, напряжённо–
Не вышла лодка с ней на связь.
Глубинной бомбой повреждённа
На грунт навеки улеглась.
Прервался путь её победный,
Но влился он в Победы стяг.
Затоплен весь отсек торпедный
И кислород давно иссяк.
Не слышен голос человека,
Никто не встанет в полный рост.
И перекличку по отсекам
Уж не ведёт центра льный пост.
Картушка стала гироскопа,
Навек заклинило рули.
И командир у перископа
Уж не подаст команду «Пли».
Он вечным сном объятый в рубке
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Команду к всплытью не подаст.
И с мёртво спящей трюмной группой
Уж не продуть ему балласт...
Далёк от них скалистый берег
И буй сигнальный не у дел.
Акустик взял последний пеленг,
Но обработать не успел...
Молчит команда дизелистов,
Ни звука нет от БЧ-5*
И в рубке старшины радиста
Давно с Землей пропала связь...
Вода пошла в отсек центральный,
Уж пост командный под водой,
А на рулях горизонтальных
Погибший мичман молодой...
* * *
Давно прошли лихие годы,
Давно закончились бои.
Нейтральные морские воды
Теперь им стали как свои.
Другие дали и дороги,
В других руках теперь штурвал...
Отбоя боевой тревоги
Никто погибшим не давал...
Им не глотнуть солёный воздух,
Морская давит глубина.
И для не всплывших всех подлодок
Ещё не кончи лась война.
* * *
Вновь провожает в путь неблизкий
Атомоход подводный наш
Шагнувший в вечность с обелиска
Отлитый в бронзе экипаж.
1998 г.
*БЧ-5 – боевая часть 5 (электромеханическая).
Сыну Михаилу в день принятия присяги
Службу я на морях проходил,
Присягая Российскому флагу.
А сегодня мой сын Михаил
Принимает как в оин присягу.
Я по званью для Вас – старшина
И отец – по гражданскому званью.
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Нам тогда доверяла страна
Не одно боевое заданье.
Мы бывали в глубинах морей,
В океанских просторах России.
По Уставу служили мы ей,
Ну а больше – по сердцу служили.
И сегодня, отцу не в пример,
В деле ратном нашедший призванье,
Сын по званью курсант-офицер
На пути к офицерскому званью.
Снова Юность встаёт под ружьё.
Чтоб достойно отцов заменить Вам,
Берегите Вы званье своё,
Офицер скую честь берегите!
Чтоб могли мы гордиться тобой,
Чтоб слова возродились простые
«Честь имею, народ трудовой,
Честь имею, родная Россия!»
И, шагая в армейском строю,
Возродите Вы ратную Славу,
Начиная карьеру свою
С лейтенанта и... до генерала!
август 2003 г.
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Блиц-опрос

Уж замуж... за офицера

Каждый военнослужащий является официальным лицом, находящимся на
государственной службе. Общеизвестно, что любой военнослужащий должен стойко
переносить все тяготы и лишения военной службы. К таким тяготам и лишениям
относятся: ненормированный рабочий день, несение боевой службы и боевого дежурства,
выполнение боевых заданий, связанные с риском для жизни и многое другое.
(Из закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).
Раньше быть женой действующего офицера армии было очень престижно. И это
считалось своего рода званием, профессией… Мои родители – военные. И я с малых
лет знакома с тяготами «кочевой» жизни, когда все в ней, вплоть до мелочей,
зависит от мужа-военного, а скорее даже от распоряжений его начальства. Меня
пугает участь офицерской жены, поэтому свою судьбу хочу искать здесь – на
гражданке. А хотят ли другие девушки стать женами защитников Отечества? Об
этом я спросила студенток нашего вуза.
Марина Лазарева:
– Мои родители военные, и для меня это большой пример. Отец защищает родину по долгу
службы, из-за этого он часто бывает в продолжительных командировках, даже в горячих
точках, например, в Чечне. Мама его постоянно ждет. Я считаю, что быть женой офицера
очень сложно, но куда деваться, если его полюбишь!
Анна Панченко:
– Я вообще не хочу пока что выходить замуж. А женой офицера стать – тем более!
Ольга Семенова:
– Быть женой офицера? Нет! Я лучше буду жить в городе, в комфорте, чем постоянно
переезжать и пол жизни провести в транспорте на военном положении.
Алевтина Милаева:
– А почему бы и нет, если человек хороший?! И не важно, офицер он или нет. Не думаю, что
кто-то из моих знакомых девушек согласится выйти замуж за какого-нибудь бизнесмена,
если у него невыносимый характер, как бы хорошо, в материальном плане, ей не жилось.
Есть и духовная сторона в жизни, об этом не надо забывать.
Елена Сидорова:
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– Жена офицера – это призвание. Я бы, наверное, не выдержала. Для этого нужно иметь
крепкие нервы, спокойствие, а, самое главное, безгранично любить своего мужа, иначе
очень сложно вынести тяжелую «военную» жизнь.
Ольга Деянова:
– Это слишком тяжело: постоянные общаги и съемные квартиры… Я не хочу быть женой
офицера, да и наверное, не смогла бы.
Светлана Тарлаковская:
– Нет, однозначно, не хочу быть офицерской женой. Я люблю свой город, и хочу строить свою
жизнь здесь, где я родилась и выросла. Может, жизнь с офицером и романтична, но уж очень
сложна.
Наталья Канавина:
– Я думаю, что я смогла бы. Если я люблю человека, то буду ездить с ним повсюду. Как
говорится, за любимым хоть на край света. А кто он – офицер или нет – не важно. Главное –
чувства.
Елена Лазарева:
– Конечно, а почему бы и нет? К тому же это так романтично постоянно путешествовать,
переезжая с места на место.
Инна Манушенкова:
– Нет, ни за что! Я хочу после окончания университета устроиться на престижную работу. И
зачем я буду бросать свою работу в последствие? Ведь придется ее постоянно менять, а
устроиться куда-либо в наше время трудно.
Наталья Бубнова:
– Смотря за какого офицера: если со временем я стану генеральской женой – тогда конечно!
Распрашивала
Валерия ФОМИЧЕНКО.

Из устава жены офицера
"Документ" сей, как вы догадыватесь, кончно же, – шутка. Но в каждой шутке
есть доля правды. Есть она и в этом "Уставе".
Глава 1
1. Женой офицера может быть особа женского пола, обладающая следующими признаками:
красивая, стройная, аккуратная, скромная, преданная мужу, не отстающая от мужа в
умственном развитии.
2. Быть женой офицера – подвиг, который дано совершить далеко не всякой женщине.
3. Жена офицера никогда не должна забывать, что она на голову выше других женщин.
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4. Поведение жены офицера должно соответствовать воинскому званию мужа.
5. Семейный очаг для жены офицера является святыней, и осквернить его – самое тяжкое
преступление.
8. Все желания мужа – закон и должны выполняться беспрекословно, точно и в срок.
9. Жена офицера имеет право:
а) на получение денежной премии в размере, установленном мужем,
б) интересоваться у мужа о месте его пребывания и состоянии здоровья,
в) требовать регулярного посещения семьи, если воинская часть находится на расстоянии не
более 3 км. от дома.
10. Общие обязанности: воздерживаться в отсутствие мужа от посещения увеселительных
заведений, дома, в отпуске окружать мужа вниманием, но при этом не действовать на нервы,
постоянно уведомлять мужа о состоянии дел в его отсутствии, уметь стирать и вкусно
готовить.
11. Жена офицера несет ответственность: за внешний вид и здоровье мужа, по прибытии
мужа домой не забывать, что необходимо оставаться вдвоем, поэтому гости не должны
оставаться до поздна. всегда быть готовой встретить мужа и проводить его, не срывая
радости при встречи и огорчения при расставании, в любую минуту быть готовой к переводу
семейного очага в любую точку земного шара, все имущество иметь в объеме, не
превышающем тяговой силы, при убытии мужа закрыть дверь на замок, прочность которого
проверена мужем.
Глава 4
18. Обмундирование жены должно быть модным и находиться в эксплуатации до срока,
установленного мужем.
19. Стирка и приготовление пищи должны производиться в отсутствие мужа.
20. Жене офицера категорически запрещается находиться в присутствии мужа в
неряшливом виде.
21. Жена офицера должна быть политически грамотной, морально устойчивой, уметь
работать с литературой и уметь писать конспекты мужу.
23. По подъему докладывать мужу последние новости политической и экономической жизни
гарнизона, страны и мира.
26. Жена имеет право: подать жалобу только в установленной форме и только мужу;
категорически запрещается подавать жалобу перед уходом мужа на работу или во время
приема пищи.
27. Муж всегда прав.
28. Если муж не прав, см. п.27.
30. Взыскания, применяемые к жене: замечание, выговор, строгий выговор, наряд на работы,
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не появление мужа в семье, развод – высшая мера наказания.
Глава 5
31. Каждая девушка, стоящая на пороге почетного звания – жена офицера – должна
ознакомиться с требованиями настоящего устава.
32. В случае несогласия хотя бы с одним пунктом настоящего устава девушка не достойна
претендовать на почетное звание жены офицера и подлежит немедленной замене.
www.vumo.ru
(Сайт военного университета Минобороны РФ).
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Православный календарь

Масленица у ворот

Приближается Масленица – в этом году она празднуется с 27 февраля по 5 марта.
Еще Масленица называется по церковному календарю Сырная седмица, когда
каждый день можно есть все, кроме мяса.
В эту неделю положено ходить в гости к родным и друзьям, звать к себе на блины, кататься с
гор, веселиться, петь песни.
В Широкий четверг и дети и взрослые обычно строили и штурмовали снежные крепости.
В Масленицу люди расслаблялись и отдыхали перед Великим Постом, во время которого они
во многих длительных богослужениях и молитвах укреплялись духовно и физически.
Последний день Масленицы, 5 марта, особый – Прощеное Воскресенье и заговенье на
Великий Пост.
Все мы друг перед другом грешны, нарушаем Божии заповеди перед родными и друзьями. В
этот день нужно покаяться перед ними, облегчить друг другу сердце и душу.
В этот день люди стараются совершить короткие визиты к своим ближним. Зайти и сказать с
поясным, а лучше земным поклоном: "Простите меня за все мои неприятности и грехи".
На это отвечают: "Бог простит, и я прощаю". И ответно тоже просят прощения.
Невозможно ожидать от Бога милости, не испросив прощения у обиженного тобой человека.
Это могут быть обиды делом, словом,мыслями.
При этом по русскому обычаю гостю предлагают выпить чаю, кофе или маленькую рюмочку
спиртного. А после масленицы, в страстную неделю поста, это уже нельзя, начинается
совсем другая жизнь – великий Пост.
Вечером на богослужении священники и прихожане с земными или поясными поклонами
просят друг у друга прощения. Одновременно человек дает обет не повторять греха.
Александр ПОЛОВИНКИН,
профессор, священник.
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Армейский юмор

– Слушай мою команду, взвод! Спиной друг к другу в шахматном порядке по диагонали
становись!
– Рота! Для помойки в баню становись!
– Всем снять перчатки раз их ни у кого нет!
– Согнуть носок в колене, пальцы в локтях!
– Автомат на колено левой руки ставь!
– Пятку ставь на носок!
– Идите быстрее снег убирать, а то растает.
– Форма одежды – голый торс, а все что останется от голого торса – положить на скамейку.
– За 15 минут до программы «Время» включить и прогреть телевизор!
– Так говорил наш командир: «Для солдата субботник – это дело добровольное, а не так что
хочешь участвуешь, а хочешь – нет».
– Товарищ лейтенант! У Вас солдаты в самоволку ходят, а Вы тут стоите неподстриженный.
– Пусть число танков равно икс... нет мало... лучше игрек.
– Первой любовью бойца должен стать Устав, второй – командир.
– Мотайте все это себе на усы. У кого усов нет – мотайте на уши, вырастут усы – перемотаете.
– Сержант, почему во время занятий одиночки толпами ходят?
– В увольнение пойдут только образцовые тумбочки.
– Почему у вас волосы по всей голове разбросаны?
– Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!
– Сегодня копаем от забора и до ужина. С лопатами я договорился.
– Сначала пройдут люди, а потом поедем мы.
– Сапоги надо чистить с вечера и одевать на свежую голову.
– Дневальный не должен выходить за радиус квадрата своей тумбочки.
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– Окна моют те кто около них спит – они ими чаще пользуются.
– В армии встают в 6 утра независимо от времени суток.

Разгадай-ка!
Задание 1.
Перед вами 4 одинаковых солдатика. Посмотрите внимательно этот номер и найдите
сходство (подсказка: по численности).
Задание 2.
Что, по вашему мнению, это означает?
Правильный ответ (ответы) будет опубликован в ближайшем номере нашей газеты. А у
автора есть шанс прославиться – мы не только опубликуем ответ, но и представим на
страницах нашей газеты самого автора.
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