
Мы храним тебя, Россия!

Центральный орган Министерства обороны России 2009 1 — 7 апреля Еженедельный выпуск № 57 (25300)

Тематический номер
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П Р И К А З
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 марта 2009 г.                           № 120                                   г. Москва

О призыве в апреле — июле 2009 г. граждан
Российской Федерации на военную службу 

и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2009 г.
№ 336 «О призыве в апреле � июле 2009 г. граждан Российской Федерации на воен�
ную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную служ�
бу по призыву» п р и к а з ы в а ю :

1. Командующим войсками военных округов, командующему Балтийским фло�
том, военным комиссарам обеспечить совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления организацию
и проведение призыва в апреле � июле 2009 г. на военную службу в Вооруженные Си�
лы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граж�
дан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и
подлежащих в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» призыву на военную службу.

2. Уволить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву кото�
рых истек.

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Министр обороны Российской Федерации
А. СЕРДЮКОВ.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О призыве в апреле — июле 2009 г. граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по призыву

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61�ФЗ «Об обороне» и от
28 марта 1998 г. № 53�ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», п о с т а н о в л я ю :

1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2009 г. призыв на военную службу граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подле�
жащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53�ФЗ «О воин�
ской обязанности и военной службе» (далее � Федеральный закон «О воинской обязан�
ности и военной службе») призыву на военную службу, в количестве 305.560 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности
и военной службе» увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и стар�
шин, срок военной службы по призыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий,
связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить исполне�
ние положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в отно�
шении граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на службу
(работу) в подведомственные органы и организации этих федеральных органов исполни�
тельной власти и подлежащих призыву на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ.
Москва, Кремль, 30 марта 2009 года, № 336
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Этот выпуск «Красной звезды» пол&
ностью посвящен призыву на военную
службу. 

Такой эксперимент редакция  про&
водит в третий раз. А его основой ста&
ли данные проведенных несколько лет
назад  социологических исследований,
которые показали, что основные ис&
точники информации об армии у моло&
дежи & это рассказы друзей, знакомых
(25%), опыт родственников (24%), ТВ
и радио (18%). Менее значимы книги и
кинофильмы (14%). Список замыкают
газеты и журналы (6%), личный опыт
(6%) и школьные занятия (4%). Теперь
выделите из этих данных цифры офи&
циальной (школьные занятия & 4%) и
основанной на личном опыте (6%) ин&
формации об армии. Категорически
мало. А 90% & это устаревшая (сколь&
ко лет назад служили знакомые или
родственники?) или неофициальная
информация, нередко слухи, сообще&
ния СМИ, которых чаще всего инте&
ресуют происшествия (таковы законы
массмедиа).

При этом уровень преступности
среди военнослужащих на тот момент
был в 2,5 раза ниже, чем в целом по
стране, а 90% воинских коллективов
жили без любых, даже самых малых,
проявлений неуставных взаимоотно&
шений. Или другой пример: по данным
ВЦИОМ, в 2007 году около 30% рос&
сиян призывного возраста боялись
отправки в Чечню. А там с 2005 года
служат только контрактники, призыв&
ников туда давно уже не направляют...

Именно после анализа этих данных
и родилась идея рассказать об армии
глазами солдата по призыву и его ма&
тери. 

Тематически «Путеводитель по
призыву» разделен на официальный
блок (вы его сейчас читаете), три ос&
новных и один вспомогательный. 

Первый основной блок: «Где слу&
жить». На страницах с 4&й по11&ю
рассказывается о видах (Сухопутные
войска, ВМФ и ВВС) и родах (Косми&
ческие войска, РВСН и ВДВ) войск.
Причем слово предоставлено реаль&
ным солдатам и матросам по призыву,
которые служат в данный момент, они
через газету дают и советы тем, кто
только получил в военкомате повест&
ку. То есть информация & самая све&
жая. И она подкреплена впечатления&
ми, мнением и советами родителей,
членов родительских комитетов (они
есть практически в каждой части). 

Тема второго блока: «Служба в ар&
мии & для мужчин это традиция». На
12&й странице разговор об этом ведет&
ся с известным кинорежиссером Ни&
китой Михалковым, который сам отс&
лужил срочную и отправил в армию
своего сына. А рядом, на страницах 13
и 14, слово предоставлено представи&
телям Общественной палаты, военной
прокуратуры, которые объясняют, как
они могут помочь, если все&таки что&
то в службе не клеится.

«Служба в армии & это трамплин» &
так тематически объединены материа&
лы  третьего блока. За 12 месяцев мо&
лодой человек может многому нау&
читься, получить реальный опыт руко&
водства людьми (стр. 15 «Стань сер&
жантом»), при желании выбрать служ&
бу по контракту (стр. 16) или посту&
пить сразу после армии в гражданский
вуз (о льготах и преимуществах для
отслуживших на стр. 17), а может, и
выберет карьеру офицера (стр. 18&19).

На завершающих страницах номера
собрана информация, которая, на наш
взгляд, также интересна и познава&
тельна для призывников и их родите&
лей. О шефских связях армии и рос&
сийских регионов рассказано на стр.
20, о работе военного психолога & на
стр. 21, о солдатском быте & на стр. 22.
На 23&й странице спортивный мастер&
класс для призывников проводит Вла&
димир Турчинский (Динамит), а на 
24&й & традиционно продолжается
конкурс «мисс «Красная звезда».

О НОМЕРЕ
В последний день марта в Москве

состоялась пресс�конференция на�
чальника Главного организационно�
мобилизационного управления Гене�
рального штаба Вооруженных Сил
РФ генерал�полковника Василия
Смирнова на тему: «Особенности ве�
сеннего 2009 года призыва граждан на
военную службу».

Началось мероприятие уже тради�
ционно � с подведения итогов осенне�
го призыва 2008 года. Коротко выра�
зить их можно так: в войска было нап�
равлено 219 тысяч призывников, что
позволило полностью выполнить за�
дание, установленное Президентом
Российской Федерации.

С 1 апреля дан старт новой призыв�
ной кампании. По сравнению с про�
шедшими годами она имеет целый
ряд особенностей. В первую очередь
это значительное увеличение норм
призыва граждан на военную службу �
планируется призвать 305,5 тыс. чело�
век. Чтобы было понятнее, насколько
эта цифра превосходит практику
прошлых лет, сравним ее с аналогич�
ными параметрами 2008�го. Тогда
осенью, как мы уже сказали, было
призвано 219 тыс. чел., а весной �
133,2 тыс. чел.

Новый призыв станет и первым в
условиях перехода к новому облику
Вооруженных Сил и изменения орга�
низационно�штатной структуры во�

енных комиссариатов. На практике
это заключается в существенном сок�
ращении количества должностей
офицеров. Вместо соединений и во�
инских частей сокращенного состава

и кадра формируются развернутые во�
инские части и соединения. В резуль�
тате этих мероприятий значительно
увеличивается количество воинских
должностей, замещаемых рядовым и
сержантским составом. Естественно,

что это не может не сказаться на уве�
личении объемов призыва. Сущест�
венно изменяется и структура воен�
ных комиссариатов, в которых боль�
шинство должностей военнослужа�

щих заменяется на должности гражда�
нского персонала.

В ходе весенней призывной кампа�
нии одновременно будут уволены во�
еннослужащие, отслужившие 1,5 и 
1 год. Всего увольняется 228,4 тыс.

чел. (в том числе из ВС РФ � 175,7 тыс.
чел.). В результате в воинских коллек�
тивах останутся только военнослужа�
щие, призванные на 1 год.

Еще одна особенность весеннего
призыва этого года, отметил генерал�
полковник В. Смирнов, заключается
в том, что в целях повышения качест�
ва медицинского освидетельствова�
ния граждан, подлежащих призыву на
военную службу, врачи�специалисты
военно�медицинских учреждений бу�
дут привлечены для работы в составе
медицинских комиссий в близлежа�
щих военных комиссариатах муници�
пальных образований. С этой целью
125 военно�медицинских учреждений
закрепляются за конкретными воен�
ными комиссариатами.

Начальник Главного оргмобуправ�
ления ГШ ВС РФ также сообщил, что
в целях разъяснения порядка испол�
нения гражданами воинской обязан�
ности в период проведения весенней
2009 г. призывной кампании в Гене�
ральном штабе с середины мая орга�
низуется работа прямой телефонной
линии (8�495�696�68�03, 696�68�04,
696�68�05), так как именно в это вре�
мя начнутся массовые отправки граж�
дан к местам прохождения военной
службы.

Федор БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».

ПРИЗЫВ НОВОГО ОБЛИКА

Слово «патриотизм» снова вост�
ребовано. А было время, когда  мно�
гое, казалось, безвозвратно в нашей
стране упущено. Однако социологи
свидетельствуют, что патриотизм
и любовь к Родине и сегодня занима�
ют одну из ведущих позиций в списке
жизненных ценностей россиян. 83
процента россиян, как показывают
опросы ВЦИОМ, считают себя
патриотами своей страны. Не быть
патриотом, по их мнению, � непрес�
тижно и немодно. А проявления
патриотизма самые различные.
Это укрепление семьи и воспитание
детей, уважение и сохранение тра�
диций, работа с полной отдачей по
своей специальности. И, конечно,
это готовность служить Родине.

Министерством обороны всегда
уделялось особое внимание воен�
но�патриотическому воспитанию.
В военном ведомстве считали и
считают, что человек в погонах дол�
жен знать историю своей страны,
ее культуру, географию, народы,
подвиги своих соотечественников,
победы России. 

Подготовлен комплекс воспита�
тельных мероприятий, связанных с
сокращением военной службы по
призыву, сообщили «Красной звез�
де» в Главном управлении воспита�
тельной работы ВС РФ. 

У подавляющего большинства
российских воинских частей есть
боевая история. Музеи боевой сла�
вы действуют практически в каж�
дой из них. Недавно призванным
солдатам рекомендуется посетить
их. В преддверии 65�летия Победы
в Великой Отечественной войне в
музеях идет обновление экспози�
ций, внедряются новые аудиовизу�
альные средства (то есть аудиоки�
новидеоустройства).

Многое делается для совершен�
ствования работы ведомственных
библиотек. В прошлом году нача�
лось пополнение военных библио�
тек новыми литературными произ�
ведениями, в том числе с помощью
Российской государственной биб�
лиотеки. Министром обороны РФ
утвержден список 100 лучших про�
изведений литературы, которые бу�
дут изданы и поставлены во все
библиотеки Вооруженных Сил. 

А в отдельные части и подразде�
ления уже поступил подарочный
комплект лучших отечественных
фильмов на военную тему, выпу�

щенный по инициативе Василия
Ланового и Леонида Якубовича
(проект был реализован при учас�
тии членов Общественного совета
при Министерстве обороны Влади�
мира Потанина, Вагита Алекперова
и Владимира Евтушенкова)...

Грустно, но, по данным того же
ВЦИОМа, только половина росси�
ян может точно назвать цвета и по�
рядок расположения полос на рос�
сийском флаге. 

� Знание символики государства,
бесспорно, является частью патри�
отического воспитания, � подчерк�
нул генерал�лейтенант Анатолий
Башлаков после участия в расши�
ренном заседании президиума Об�
щественного совета при Министер�
стве обороны РФ. � Но в армии и на
флоте этому традиционно уделяет�
ся особое внимание, благодаря наг�
лядной агитации, элементам воен�
ной формы символика государства
хорошо знакома практически каж�
дому  военнослужащему.

Большое значение имеют и не�
формальные, но прочные шефские
связи, установленные кораблями,
соединениями и частями с различ�

ными городами и ре�
гионами России.
«Это, действитель�
но, очень важная
составная скорей�
шего становления
молодых воинов», �

отметил начальник Главного управ�
ления воспитательной работы ВС
РФ генерал�лейтенант Анатолий
Башлаков. Например, из года в год
в московских военкоматах среди
призывников даже организуется
своеобразный конкурс за право
служить  на подшефном крейсере
«Москва» Черноморского флота.
Аналогичные ситуации возникают
и в других регионах страны. Шефы
активно участвуют и в культурно�
досуговой жизни кораблей и
частей.

Делается все возможное, чтобы
свободное время, которое в армии
также есть, военнослужащий по
призыву использовал для развития
личности, получения новых
знаний. 

� Срок службы по призыву сок�
ратился до 1 года. И сегодня неиз�
меримо возросла цена времени, �
отметил  начальник Главного уп�
равления воспитательной работы
ВС РФ генерал�лейтенант Анато�
лий Башлаков. � Дорог каждый из
365 дней военной службы.

ККААКК  ВВООССППИИТТААТТЬЬ
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ППООДД  ССЕЕННЬЬЮЮ
ЗЗННААММЕЕННИИ  ППООББЕЕДДЫЫ

Весенний призыв на военную
службу всегда пронизан ощуще�
нием близости нашего особого
праздника � Дня Победы. Мно�
гие из юношей призывного воз�
раста встретят этот светлый день
уже в гарнизонах, в ратном
строю защитников Отечества.
Для них становится значимее,
ближе все, что касается военной
истории страны, повседневных
армейских и флотских дел.

31 марта в Москве, в Цент�
ральном музее Вооруженных
Сил РФ состоялось очередное
заседание Центрального совета
Минобороны РФ по делам вете�
ранов. Об этом заседании, кото�
рым руководил начальник Гене�
рального штаба Вооруженных
Сил РФ � первый заместитель
министра обороны РФ генерал
армии Николай Макаров, мы
обстоятельно расскажем в сле�
дующем номере газеты. А пока о
том, что одинаково интересно и
ветеранам, и молодежи. В стране
при самом активном участии во�
енного ведомства развернута ак�
тивная подготовка к парадам
войск, посвященным предстоя�
щему Дню Победы и 65�летию
Великой Победы в 2010 году.

9 Мая этого года по Красной
площади в парадном строю
пройдут 8.629 военнослужащих,
112 единиц сухопутной техники,
над столицей пролетят 69 лета�
тельных аппаратов. Этот воен�
ный парад станет репетицией
еще большего торжества, наме�
ченного на май 2010 года.

Впрочем, детальный рассказ
обо всем, что обсуждалось на за�
седании Центрального совета
Минобороны РФ по делам вете�
ранов, читателей ждет в следую�
щем номере газеты.

Не исключено, что кому�то из
тех, кто нынешней весной ста�
нет в ратный строй, выпадет вы�
сокая честь участвовать в воен�
ном параде, посвященном 65�
летию нашей Великой Победы.
А это запоминается на всю
жизнь.

Марина ЕЛИСЕЕВА,
«Красная звезда».
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� Александр Николаевич, отноше�
ние к службе в армии по призыву ме�
няется?

� Да, и меняется в лучшую сторо�
ну. Об этом говорят как результаты
различных социологических иссле�
дований, так и наблюдения членов
Комиссии Общественной палаты
по делам ветеранов, военнослужа�
щих и членов их семей. За минув�
ший год нам удалось побывать во
многих воинских частях, где мы
постоянно убеждались, что подав�

ляющее большинство молодых пар�
ней считают себя настоящими пат�
риотами и понимают: служба в ар�
мии традиционно является обязан�
ностью всех мужчин, живущих в
нашей стране. В последнее время и
в обществе в целом постепенно
идет процесс возвращения отноше�
ния к армии как настоящей муж�
ской школе. 

Все большее развитие получают
шефские связи. Этому будет спосо�
бствовать создание по инициативе
Общественной палаты и «Мегапи�
ра» союза организаций, шефствую�
щих над воинскими частями и ко�
раблями.

И еще один очень показательный
факт – результаты работы нашей
«горячей линии». Увеличился про�
цент тех, кто жалуется, что его не
призывают: то есть юноши готовы и
хотят служить, а мест в армии на
всех, получается, не хватает...

� Из вашего опыта общения с при�
зывниками, их родителями: что они
знают о современной армии, понима�
ют ли, что на самом деле происходит в
Вооруженных Силах и что ждет при�
зывников после отправки в войска?

� Больше всего пугает неизвест�
ность. Когда у молодого человека
еще до службы появляется возмож�
ность побывать в воинской части на
дне открытых дверей, вживую по�
общаться со своими сверстниками
в погонах, а у родителей солдата –
приехать в часть и поговорить с ко�

мандирами, большинство вопросов
сразу снимается. Ведь нередко об�
щество живет мифами: например,
боятся отправки в Чечню, а воин�
ские части в этом регионе комплек�
туются только контрактниками,
призывников туда не направляют с
2005 года. В этом отношении очень
показательны и отклики, пришед�
шие после распространения преды�
дущего «Путеводителя по призы�
ву». Удалось рассказать молодым
людям об армии, в том числе глаза�

ми солдат по призыву и их матерей.
А кому как не им знать правду о ре�
альном положении дел в армии, да�
вать советы молодежи... 

С другой стороны, нам не надо
стесняться показывать как положи�
тельные, так и отрицательные мо�
менты. Потому что только государ�
ство (в лице Минобороны) не спра�
вится с задачей совершенствования
наших Вооруженных Сил, воспита�
ния и обучения молодых ребят,
допризывного контингента. Это за�
дача всего общества.

� Традиционный вопрос: служить
должны все?

� Думаю, что любой отец и любая
мать со временем понимают, что
пройти армейскую школу юноше на�
до. Сколько я говорил с отцами – с
министрами, с крупными чиновни�
ками и бизнесменами, они считают:
сын должен отслужить, посмотреть,
что такое настоящая мужская работа.
Это потом ему пригодится в жизни.
Не зря законодатели ставят вопрос о
том, чтобы тот, кто не служил в ар�
мии, не занимал высоких государ�
ственных постов. Я с этим согласен.

Среди моих коллег, партнеров,
друзей, знакомых очень много та�
ких родителей, которые не то что не
побоялись отправить своих парней
в армию, а гордятся этим! Мой хо�
роший товарищ Леонид Семенович
Чугунов руководит одной из круп�
нейших газпромовских компаний,
несколько раз мне звонил, с гор�

достью рассказывал, что призыва�
ют в армию его родственников.
Знаю, что у префекта Северо�За�
падного округа Москвы Виктора
Александровича Козлова сын не�
давно отслужил срочную. А у пред�
седателя Контрольно�счетной па�
латы Москвы Виктора Александро�
вича Двуреченского старший сын
окончил Военный университет.
Или вот интересный факт: один из
правнуков Леонида Ильича Бреж�
нева отучился в Англии, вернулся в
Россию, отслужил срочную и толь�
ко после этого поступил в вуз... 

Другое дело, что мы мало об этом
рассказываем.

� Молодой человек идет в армию.
Как ему этот год службы использовать
с максимальной пользой для себя?

� Вопрос поставлен абсолютно
правильно. Этот год нужно исполь�
зовать по максимуму, чтобы окреп�
нуть морально и физически, прой�
ти определенные трудности, овла�
деть воинской специальностью, на�
учиться стрелять, водить военную
технику, нести караульную службу
(для этого надо проситься в части
постоянной готовности, где насы�
щенная боевая учеба). Все это в
жизни пригодится. Год – неболь�
шой срок. Каждый его день надо
использовать по максимуму.

Молодой человек должен пони�
мать, что он не просто отдает долг
Родине, он учится, впитывает в се�
бя лучшие мужские качества. В том
числе умение дружить с ребятами,
избегать конфликтов и т.д.

И еще очень важно, чтобы моло�
дые люди имели чувство собствен�
ного достоинства. Если происходят
какие�то стычки в молодежной сре�
де, то нужно сделать так, чтобы это
прекратилось, – окружающие ребята
должны в этом помочь. Если не по�
лучилось... Каждый должен пони�
мать: он гражданин, у него есть не
только обязанности, но и права, за�
кон защищает его. И не надо стес�
няться, научитесь отстаивать свои
права перед товарищами, перед ко�
мандирами. А если не получается,
обращайтесь в прокуратуру, к стар�
шим начальникам, к нам в Общест�
венную палату. Телефон «горячей ли�
нии»: 8 (495) 748�69�13. Не стесняй�
тесь, звоните. В том числе я обраща�
юсь и к родителям (другие номера
телефонов на стр. 13. – Прим. «КЗ»).

� Что еще, кстати, вы посоветуете
родителям призывников?

� Почему мы все время поднима�
ем вопрос о возобновлении началь�
ной военной подготовки в школе?
Дело не только в том, чтобы дать
военно�техническую подготовку.
Важнее целевые установки, пони�
мание того, что служба в армии –
это мужской долг. Социологичес�
кие исследования, наши поездки в
войска показывают, что призывни�
ки, воспитанные в семьях, в кото�
рых отношение к военной службе
является изначально положитель�
ным, легче и быстрее адаптируются
к новой для себя роли защитника
Отечества. То есть когда родители
ориентируют сына на позитивное
отношение к службе, ему проще
служить. Тем более служить теперь,
когда призывают всего на год. 

Все это родители должны пони�
мать, напутствуя сына перед нап�
равлением в армию. Они должны
понимать, что служба в армии, уме�
ние владеть оружием, быть защит�
ником – это признаки становления
мужчины. А как иначе? Сейчас не
хочешь учиться быть защитником
Отечества, завтра не сможешь за�
щитить свою семью, девушку... 

Помните фильм «Иван Бровкин
на целине»? Как раньше: не призва�
ли – позор. Многие думают, что это
аллегория. Но так было на самом
деле. И к этому мы постепенно
возвращаемся.

Беседу вел
Наиль ГАФУТУЛИН,

автор идеи и организатор
проекта «Красная звезда» —
«Путеводитель по призыву».

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

� Мое главное пожелание тем, кто
начинает службу в нашей Российской
армии, как можно чаще писать пись�
ма своим родным и друзьям. Им до�
рога любая, пусть самая коротенькая
весточка от вас. Знаю это, как жена и
дочь военнослужащего, мама, а те�
перь уже и бабушка. 

Родителям же, чтобы не пережи�
вать за своих детей, советую активнее
принимать участие в мероприятиях,
проводимых в частях, где служат сы�
новья. Надо взять на заметку телефо�

ны «горячих ли�
ний», куда вы
всегда можете
обратиться при
необходимости.
Обращайтесь не
только с жалобами, но и за советами.
Тревожит вас что�то, связанное со
службой сына, – звоните. И на пись�
ма его отвечайте, держите его в курсе
всех домашних новостей, поддержи�
вайте связь с его друзьями, любимой
девушкой. 

Александр КАНЬШИН: 

«ЭТОТ ГОД ВЫ ДОЛЖНЫ

Специальный выпуск газеты «Красная звезда» – «Путеводитель по
призыву» отпечатан дополнительным тиражом 320 тысяч экземпляров
(общий тираж – 376.100). Планируется, что каждый призывник весны�2009
так же, как и весной прошлого года (тогда дополнительный тираж составил
155 тысяч экземпляров), получит этот номер с повесткой или во время
прохождения призывной комиссии для того, чтобы прочитать газету дома
вместе с родителями. Финансирование акции в очередной раз взяла на себя
Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
«Мегапир». Накануне председатель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и членов их
семей, председатель Совета директоров Ассоциации «Мегапир» Александр
КАНЬШИН ответил на вопросы «Красной звезды».

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО МАКСИМУМУ»

Говорят члены Комиссии Общественной палаты
по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей:

Мария Артемовна БОЛЬШАКОВА, председатель
Общероссийской общественной организации

«Союз семей военнослужащих России»:

� Готовиться к
военной службе
надо заранее. И
морально, и фи�
зически. Это но�
вый и важный
этап становления
личности. Он по�

могает становлению характера, осозна�
нию своего места во взрослой жизни.
Военная служба – не просто почетная
обязанность гражданина своей страны.

Она требует многих знаний, хорошей
физической формы. И родителям, что�
бы не беспокоиться о своем ребенке,
надо заранее позаботиться именно об
этом. Хорошо бы подсказать ему, что�
бы читал больше соответствующих
книг. Если сын узнает больше о марша�
ле Рокоссовском, лучшем, как я счи�
таю, военачальнике времен Великой
Отечественной войны, он лучше пой�
мет, что значит быть патриотом, насто�
ящим гражданином своей страны.

Александр Николаевич ЕФИМОВ, маршал авиации,
дважды Герой Советского Союза:

Подготовила Ирина ПАВЛЮТКИНА, «Красная звезда».

� Тем, кто служит в армии, надо по�
нимать, что это необходимо для за�
щиты Отечества. А Отечество – это и
родные, друзья, любимые. Я три года
отслужил в армии и сам убедился: при
правильном отношении к службе ар�
мия – великолепная школа жизни и
мужества. А не «потеря времени».
Отслужив, я окончил университет, за�
щитил две диссертации, стал членом
Академии наук. А родителей успокою.
Сейчас в Вооруженных Силах и с пи�
танием, и с обмундированием, и с ус�
ловиями жизни все нормально. Я час�

то бываю в своей
родной части, я
почетный солдат
ЖДВ. И условия
н ы н е ш н е й
службы вижу
сам. А если воз�
никают пробле�
мы – обращай�
тесь в Общественную палату, Общест�
венный совет при Минобороны, ко�
митеты солдатских матерей, в Воен�
ную прокуратуру. Уверен, все вопро�
сы ныне решаемы.  

Виктор Петрович САВИНЫХ, космонавт,
дважды Герой Советского Союза:

� Испокон ве�
ков такое поня�
тие, как благоро�
дство, было не�
разрывно связа�
но в основном с
Вооруженными
Силами государ�

ства. Высшее сос�
ловие в России, как и в других евро�
пейских странах, с самого начала
формировалось именно как военное.
Защищать независимость и целост�
ность государства – это честь и долг
настоящего мужчины, традиция для
нашего Отечества. И относиться к
этому надо с уважением и понимани�

ем. Тем, кто призывается в армию, хо�
рошо бы обратить внимание на книги
об истории страны, особенно реко�
мендую «Войну и мир» Льва Никола�
евича Толстого. Не поленитесь, проч�
тите не «краткое описание романа» в
Интернете, а проживите вместе с пи�
сателем жизнь его героев.

Еще отмечу. Чтобы взрослый чело�
век осознавал необходимость испол�
нения долга, его надо с детства  к это�
му вести. Долг ребенка – сделать уро�
ки, убрать за собой, сделать зарядку и
т.д. Необходимо воспитывать и нрав�
ственность, учить умению вести себя
в коллективе. Это не мелочи, именно
из этого строится характер.  

Василий Семенович ЛАНОВОЙ, народный артист СССР:

� Как бывший командир роты, счи�
таю: главное для призывников – четко
выполнять приказы командира. Пото�
му что в первую очередь он как раз и
старается сберечь своим подчиненным
жизнь и здоровье, дать им возмож�
ность в полной мере получить знания и
навыки ратной службы, которые потом
пригодятся им и в гражданской жизни.

Если подаешь своим детям пример,

достойный граж�
данина своего
Отечества, то они
больше подготов�
лены к жизни в
обществе. Напут�
ствуйте своих сыновей добрыми сло�
вами веры в их возможности и силы.
Дайте им соответствующий заряд
бодрости духа!  

Владимир Витальевич МОШКОВ, председатель
Координационного совета ветеранских общественных

объединений Амурской области и Благовещенска: 

� Надо служить
осознанно. Если
понять, что ты
член сплоченного
коллектива, вно�
сить свою лепту в

это военное братство, не давать в оби�
ду более слабого, а поддерживать друг
друга, то быстро ощутишь все преи�
мущества военной выучки. Родите�

лям скажу так: не забывайте, ваши
сыновья – мужчины, они учатся быть
защитниками Отечества, своего род�
ного дома. Опекайте их в меру, не рас�
слабляйте. И когда приезжаете в
часть, то не забывайте, что рядом с
вашими сыновьями служат ребята из
других городов страны. Не выделяйте
их по принципу земляков. Они все –
наши дети, наше будущее.

Виктор Владимирович ЗАБОЛОТСКИЙ, председатель Совета
Ханты�Мансийского окружного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»:

� В служении Отечеству нет ничего
того, что превышало бы наши силы.
Главное � защитник Отечества всегда
должен быть уверен в своей правоте,
не терять человеческого достоинства.
Помнить и понимать, что он и его то�
варищи защищают мир и покой своей
страны, своих родных и близких. Я
тоже служил в армии. Именно армия
помогла мне сформироваться как
личности, определила окончательный
выбор жизненного пути: служение

Богу и людям.
Верю, молюсь и

надеюсь: да хранит
вас благословение
Божие на воинском
поприще, да подаст
вам  Господь Все�
держитель крепость
сил душевных и те�
лесных, чтобы вы прошли этот путь с
честью и достоинством, воплощая луч�
шие традиции русского воинства. 

ФЕОФАН, архиепископ Ставропольский и Владикавказский:

Очередной выпуск Net Show «Реалисты» посвящен
вопросам призыва на военную службу и отношения к
этому молодежи. Напомним, что «Реалисты» � это сов�
местный телепроект Общественной палаты России и
Гуманитарного института телевидения и радиовеща�
ния им. М.А. Литовчина. Программу полностью дела�
ют студенты: все сценаристы, ведущие, операторы, ре�
жиссеры, продюсеры учатся на 3�м курсе. В аудитории
также студенты московских вузов. То есть взгляд на
любую проблему самый что ни на есть молодежный.
26 минут разговора начистоту. На этот раз его участни�

ками стали заместитель главнокомандующего Сухо�
путными войсками по воспитательной работе � на�
чальник управления воспитательной работы Сухопут�
ных войск генерал�майор Виктор Батмазов, председа�
тель Комиссии Общественной палаты по делам вете�
ранов, военнослужащих и членов их семей Александр
Каньшин и бывший начальник Главного управления
Сухопутных войск ВС РФ � заместитель начальника
Генерального штаба ВС РФ по Сухопутным войскам
генерал�полковник в отставке Юрий Букреев.

Выпуск Net Show «Реалисты» размещен на сайте
www.oprf.ru. Здесь же вы можете оставить свое мнение
по этой проблеме, также обсудить передачу можно на
форуме ГИТР (gitr.ru/forum).

МОЛОДЕЖИ ВИДНЕЙ
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География распределения призыв�
ников в Сухопутные войска этой вес�
ной � шире, чем бескрайние просто�
ры нашей страны. Дело в том, что
призывников будут направлять не
только в гарнизоны, расположенные
на территории России, но и в части
Сухопутных войск, дислоцирован�
ные за рубежом. Кому�то посчастли�
вится увидеть красоты Абхазии, Юж�
ной Осетии, Армении или Таджикис�
тана, вгрызаясь в гранит «науки по�
беждать» на горных полигонах. Дру�
гим предстоит постигать солдатское
мастерство в Приднестровье... 

Впрочем, есть регионы России, ку�
да призывников направлять не плани�
руется. Например, в Чеченскую Рес�
публику, потому что дислоцированное
там мотострелковое соединение
комплектуется только контрактника�
ми. На малой родине новобранца слу�
жить тоже не оставят, потому что сох�
ранился неизменным экстерритори�
альный принцип комплектования.
Это значит, что призывник будет слу�
жить не в том регионе, откуда призы�
вался, то есть не в своей области, крае
или республике. Исключения возмож�
ны лишь в связи с теми семейными
обстоятельствами, которые дают за�
конное основание проходить службу
вблизи от места жительства. 

Миротворческие задачи военно�
служащим по призыву также выпол�
нять не придется, так как миротвор�
ческие контингенты комплектуются
исключительно контрактниками. 

Поскольку в настоящее время фор�
мируется новый облик Вооруженных
Сил, практически во всех воинских
частях существует смешанный прин�
цип комплектования. В связи с этим
в Сухопутных войсках имеется всего
около десяти частей, куда призывни�
ков не направят. В остальные части (в
том числе и постоянной готовности)
призывающиеся этой весной юноши
вполне могут попасть. 

Те, кого направят в учебные части,
первые полгода службы будут осваи�
вать военную специальность. В Мос�
ковском военном округе, например,
учебный центр расположен в Ковро�
ве (Владимирская область). В Ленин�
градском военном округе учебный
центр находится рядом с Санкт�Пе�
тербургом, так что культпоходы в Се�
верную столицу для добросовестных
курсантов этой «учебки» непременно
состоятся. В Приволжско�Уральском
военном округе � в окруженной гриб�
ными местами Елани, где воздух чист
благодаря бескрайним хвойным ле�
сам. Окружной учебный центр в Си�
бирском военном округе расположен

в полусотне километров от Читы (н.п.
Песчанка). Учебный центр Дальне�
восточного военного округа разме�
щен в двух населенных пунктах:
Анастасьевка и Князе�Волконское,
что в 20—30 км от Хабаровска. Кроме
окружных, существует еще целая сеть
учебных центров (межвидовые, реги�
ональные и т.д.), в которые также бу�
дут направляться призывники. 

Парни, которых сразу направят в
части постоянной готовности, снача�
ла тоже пройдут соответствующую
подготовку. При этом если призыв�
ник назначается на должность, кото�
рая не требует ни обучения в учебной
части, ни специального образования
(например, стрелок), то он пройдет
начальный курс обучения (или, как
его часто по старинке называют,
«курс молодого бойца») непосред�
ственно в части или в соединении в
составе сводного подразделения. В
любом случае призывника сначала
будут учить солдатскому ремеслу и
только потом доверят исполнять
должностные обязанности в полном
объеме. 

С 2009 г. вступила в действие Феде�
ральная целевая программа «Совер�
шенствование системы комплектова�
ния должностей сержантов и солдат
военнослужащими, переведенными
на военную службу по контракту, и
осуществление перехода к комплек�
тованию должностей сержантов
(старшин) Вооруженных Сил Рос�
сийской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, а
также матросов плавсостава Военно�
морского флота военнослужащими,
проходящими военную службу по
контракту (2009—2015 годы)». В свя�

зи с формированием нового облика
Вооруженных Сил в этот процесс
постоянно вносятся уточнения. По�
этому нельзя сказать, что с 2009 г. на
всех сержантских должностях будут
только контрактники. Так что те при�
зывники, которых направят в учеб�
ные части и учебные центры, могут
стать сержантами и быть назначен�
ными на младшие командные долж�
ности. 

Перечень воинских специаль�
ностей, которые приходится осваи�
вать военнослужащим по призыву,
в Сухопутных войсках по сравне�
нию с прошлой осенью не поме�
нялся. Так что парням предстоит
стать стрелками, водителями авто�
мобилей и бронемашин, механика�
ми�водителями танков и т.д. Только

в учебных подразделениях Сухопу�
тных войск проходит подготовка
примерно по 300 военно�учетным
специальностям.

У тех военнослужащих по призыву,
которые хорошо зарекомендуют себя
в первые месяцы службы, через пол�
года появится возможность перейти в
категорию контрактников. Для этого
им будет необходимо подать соответ�
ствующий рапорт по команде. Если
командование примет положитель�
ное решение, военная служба станет
профессией. Ну а если будущее все же
видится штатским, то ровно через
год, возмужавшим, можно будет вер�
нуться домой.

Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

� Я думал, в армии будет очень тя�
жело. Оказалось, ничего здесь сверх�
сложного, а всего лишь есть свои
обязанности, которые имеются вез�
де: в семье, в школе, в колледже. И
чтобы служба шла нормально, надо
освоить свою воинскую специаль�
ность и показывать хорошие резуль�
таты на контрольных занятиях. 

До призыва окончил Краснодарс�
кий колледж электронного приборо�
строения по специальности «Элект�
ронно�вычислительные машины,
комплексы, системы и сети». Умею
ремонтировать компьютерную и вы�
числительную технику. Мой отец,
Сергей Анатольевич, частный предп�
риниматель. Мать, Ольга Михайлов�
на, работает переплетчиком на мо�
лочно�консервном комбинате в на�
шем райцентре Кореновск. Брату
Владимиру � 18 лет, недавно он окон�
чил ПТУ, где выучился на плотника,
сейчас работает, ждет призыва в ар�
мию. 

После окончания колледжа я рабо�
тал в Краснодаре монтажником ох�
ранно�пожарных сигнализаций на
частной фирме, которая занимается
установкой пожарных и охранных
сигнализаций и систем видеонаблю�
дения. Правда, поработал лишь пол�
года, и меня вызвали в военкомат.
Прошел военно�врачебную комис�
сию, и через несколько недель меня
призвали в Вооруженные Силы. 

Мечтал служить в разведке, но ме�
ня направили в Саратов в региональ�
ный учебный центр в одно из артил�
лерийских подразделений, где гото�
вят младших командиров для артил�
лерийских частей. Учился на опера�
тора�вычислителя машины началь�
ника штаба реактивного дивизиона.
Офицеры и младшие командиры
учили меня и других курсантов реше�
нию задач при помощи приборов уп�
равления огнем, составлять метеос�
ведения для стрельбы артподразделе�
ниями. 

Очень горжусь службой в артилле�
рии, которую не зря называют «бо�
гом войны». Считаю артиллерию са�
мым мощным родом войск! Ведь при
ведении боевых действий ни танки,
ни пехота, ни те же десантники с за�
катанными рукавами или плечистые
морпехи не пойдут первыми атако�
вать вражеские позиции. Первыми
это делают летчики и артиллеристы.
Лишь после того как наши «Гвозди�
ки», «Пионы» и другие артсистемы
перепашут передний край противни�
ка снарядами, в бой вступают осталь�

ные войска. Причем и в последую�
щем артиллеристы постоянно бьют
по неприятелю. Они обеспечивают
как переход в атаку наших подразде�
лений и частей, так и отход их на за�
пасные огневые позиции, выполня�
ют множество других огневых задач.
Так что, как видите, я не расстроился
от того, что не стал танкистом.

В учебке мне было не столько труд�
но физически, как непривычно. Надо
было психологически перестроить
себя на военный лад. Это на «граж�
данке» многие люди живут, как хотят.
А солдат живет по распорядку дня, в
котором все расписано до минуты. 

Мне пришлось выполнять то, чем
никогда раньше не занимался � стро�
евой подготовкой и военно�инже�
нерной, огневой, технической, изу�
чать основы радиационной, хими�
ческой и биологической защиты, об�
щевоинские уставы и другие дисцип�
лины. Занятия по многим из них
проводились на полигоне. 

Наша учебная часть находилась в
городе, и курсантам приходилось
долго добираться до полигона. Мы
вместе с командирами отправлялись
строем на железнодорожный вокзал,
садились в электричку и ехали полто�
ра часа. Потом пять километров шли
до полигона. После занятий возвра�
щались в пункт постоянной дислока�
ции. 

До службы я занимался в спортив�

ных секциях кикбоксинга и футбола,
поэтому эти полевые выходы меня
сильно не напрягали. Заметно уста�
вали те ребята, кто до армии не зани�
мался спортом. Но и они потом при�
выкли.

После окончания учебной части
меня и других ребят направили слу�
жить в Западную Сибирь в один из
артиллерийских полков. Еще по до�
роге в этот суровый край я морально
готовился встретить здесь сильные
морозы. Мы приехали 21 ноября. Да,
было холодно, но не настолько. Нас�
тоящие сибирские морозы ударили
лишь в январе и в феврале. Помню,
температура опустилась ниже �35оС.
Но солдаты были одеты в теплые
зимние камуфляжи, в валенки и шу�
бенки, поэтому мы этот холод пере�
носили нормально. Да и в такие дни
офицеры проводят занятия с личным
составом по сокращенному плану.
Еще, чтобы солдаты не замерзали, на
полигоне есть пункты обогрева, го�
рячий чай. Кстати, такое практикует�
ся на всех полигонах СибВО. Об этом
я читал в окружной военной газете.

Моя должность � командир отде�
ления � оператор радиолокационной
станции батареи артиллерийской
разведки. Наше подразделение рабо�
тает и на самоходную артиллерию, и
на реактивную. Командир батареи
старший лейтенант Дикалов Дмит�
рий Николаевич проводит с нами за�

нятия и добивается, чтобы
все солдаты и сержанты, не�
зависимо от срока их службы,
показывали результаты в уче�
бе в объеме своих функцио�
нальных обязанностей. Труд�
нее тем, кто только прибыл
после окончания учебных
частей, но с помощью коман�
диров взводов и сержантов
адаптация новичков прохо�
дит успешно. Так, меньше
чем через три месяца выпуск�
ники учебных частей выпол�
няют обязанности не ниже
чем на оценку «удовлетвори�
тельно». 

Родители не приезжали ко
мне сюда, в Сибирь, и я не
вижу в этом необходимости,
более того, я против этого.
Потому что я не «маменькин
сынок», чтобы меня опекать
на военной службе, возить
мне сюда пирожки с повид�
лом и сметанку. К тому же до�

рога из Краснодара дальняя, поездом
ехать только до Новосибирска трое
суток. Я периодически звоню домой
и говорю: «Мама, у меня все нор�
мально, служба идет, как надо». Это�
го достаточно, чтобы родители были
спокойными за меня. 

Напоследок своего рассказа хочу
дать дельный совет тем ребятам, кто

будет призван в армию. Во�первых,
военную службу не нужно отбывать
как некую повинность. Иначе дни ва�
ши в войсках психологически растя�
нутся на недели, а недели будут ка�
заться месяцами. Должен быть инте�
рес к боевой специальности, стремле�
ние выполнять обязанности как мож�
но лучше. Во�вторых, не замыкайтесь
в своем внутреннем мирке, в своих
мыслях и переживаниях, а живите те�
ми задачами, которые возлагаются на
вашу батарею, роту, взвод, расчет или
экипаж. Вот тогда действительно вре�
мя в армии пролетит быстро. Это я
сужу по своим впечатлениям: вроде
бы еще вчера получил повестку из во�
енкомата, а уже «дембель» на гори�
зонте. И хотя время прошло быстро, я
успел научиться многому. Прежде
всего добился того, ради чего,
собственно, меня и призвали в Во�
оруженные Силы � освоил воинскую
специальность. Во�вторых, я знаю
вкус солдатского хлеба, и от этого
стал смотреть на жизнь глазами
взрослого человека. Да, в этом смыс�
ле я стал другим, более самостоятель�
ным, способным принимать реше�
ния, не уповая лишь на чьи�то сове�
ты. Считаю, все парни должны прой�
ти армейскую школу жизни. Хотя бы
ради того, чтобы потом всю оставшу�
юся жизнь вы не будете чувствовать
неполноценность в том, что не слу�
жили. Я всегда смогу с гордостью ска�
зать: «Я служил в артиллерии».

Записал Тарас РУДЫК, 
«Красная звезда».

Новосибирск.

ГЕОГРАФИЯ СЛУЖБЫ
В СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ

Сержант Константин БОН�
ДЫРЕВ, командир отделения �
оператор радиолокационной стан�
ции батареи артиллерийской раз�
ведки артполка общевойскового
объединения СибВО. Призвался в
Вооруженные Силы Кореновским
райвоенкоматом Краснодарского
края 6 июня 2008 года.

«МАМА, ВСЕ ИДЕТ,

� Костя стал проявлять характер еще с пяти лет,
когда мы с мужем стали водить его на занятия в
спортивную секцию кикбоксинга. Позже, в школь�
ные годы, он серьезно увлекся футболом, хотя и кик�
боксинг не бросал. Он играл в футбольных командах
за наш Кореновский район и даже за Краснодарский
край. При самой плохой погоде � в дождь, слякоть,
снег � сын никогда не пропускал тренировок... 

Вспоминаю интересный случай. Косте было
12 лет, в то время он любил играть в домино и дру�

гие настольные игры со своими сверстниками и ребятами постарше. Они
между собой договаривались � проигравший должен был отжиматься в упоре
лежа от земли или от пола. Однажды Костя проиграл и отжался 50 раз. Это,
хочу еще раз подчеркнуть, в 12 лет.

Считаю, что к службе в армии сын готовил себя целенаправленно и стал
солдатом, чтобы доказать и себе, и нам, родителям, и своим школьным учи�
телям, и всем своим друзьям и знакомым, что он пройдет это испытание во�
енной службой. Он никогда не курил, не употреблял спиртное. У нас дома
много Почетных грамот, которыми Костю наградили за его спортивные дос�
тижения. Я сама хотела, чтобы он пошел в армию и стал мужчиной. Я счи�
таю, что мужик без армии � это ничто! Так и напишите в газете � это сказала
мать сержанта Константина Бондырева. 

Еще из учебной части Костя звонил домой и с большим восторгом говорил:
«Мама, мне тут так интересно! Здесь такая военная техника! Учения и полевые
занятия проходят получше любого военного кино. Только это не кино, а ре�
альность. Мама, мы учимся Родину защищать!» От этих слов я была рада и
гордилась сыном. И младшего сына Володю тоже благословлю на это святое
дело � служить Родине. Это не высокие слова, и не только конституционная
обязанность, а жизненная необходимость гражданина России. Ведь нам есть
что защищать. Ради нашего будущего, наших детей, будущего нашей страны.

КАК НАДО!»
Ольга БОНДЫРЕВА, мама

сержанта Константина Бондырева:

ГДЕ СЛУЖИТЬ: СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
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� В войсках есть традиции приема
новобранцев?

� На пути от командира взвода до
комполка я, например, последова�
тельно прошел все промежуточные
должностные командные ступеньки.
И в данном направлении с каждым
разом аккумулировал лишь лучшее,
что мог бы предложить новобран�
цам. К тому моменту, как стал ко�
мандиром мотострелкового полка
постоянной готовности, сумел нара�
ботать целый ряд приемов в выстра�
ивании работы с молодым пополне�
нием. 

Начну с азов. Как известно, у
гражданских лиц стартовое впечат�
ление об армии формируется еще в
стенах военных комиссариатов.
Именно там закладывается настрой
призывника на службу, а у его роди�
телей � на отношение к службе сына.
Вот почему за набором молодого по�
полнения я всякий раз отправлял
лишь опытных офицеров, как пра�
вило, заместителей командиров ба�
тальонов по воспитательной работе,
психологов. Из числа последних от�
давал приоритет женщинам�психо�
логам: со стороны родительской об�
щественности их «материнским»
словам доверие бывает «на все сто». 

Главное, чтобы офицер из войск
был всесторонне подготовлен к об�
щению с призывниками, родителя�
ми. Ведь армия для них � иной мир.
Чтобы узнать о нем побольше, пар�

ни, их родственники на вопросы не
скупятся. Чаще, конечно, спрашива�
ют о повседневности: «Мы будем ко�
пать или стрелять?» Главное, ничего
от них не скрывать. Командируемых
за призывниками я настраивал: не
стесняйтесь говорить о том, что
будущие солдаты в казармах будут
жить меньше, чем в поле. Обуслов�
лено это тем, что мы � часть посто�

янной готовности. И тут же сове�
товал относиться к предсказуемому
поведению родителей � глаза по пять
копеек � всего лишь как к первой
реакции. Ведь для них жить в полях,
значит спать под березкой. Что в
корне не соответствует действитель�
ности. А реальность такова � не�
промокаемая, при необходимости
обогреваемая палатка; белые прос�
тыни; полевые бытовые, сушильные
и комнаты досуга; баня; добротное
питание. 

Все сказанное призванные увидят
уже в первый день пребывания в час�
ти, просматривая документальный
фильм о насыщенных учебно�бое�
вых буднях воинов уральской части
постоянной готовности, где в роли
механиков�водителей, наводчиков�
операторов, снайперов, гранатомет�
чиков, других специалистов солдаты
� предшественники новобранцев,
срок службы которых исчисляется
даже не годом � месяцами. 

� Но знакомство вновь прибывших с
представителями командования части
и последующий коллективный прос�
мотр кинофильма наверняка не един�
ственные мероприятия, что запомнят�

ся молодому пополнению из первого
армейского дня? 

� Наиболее яркие эмоции в пер�
вый день у новобранцев оставляют
посещение расположения своего
подразделения и знакомство с воен�
нослужащими � будущими сослу�
живцами. Правда, это посещение не
продолжительно по времени, так как
весь период курса молодого бойца

(КМБ) новички проживают отдель�
но. Хотя это не значит, что они пре�
бывают в отрыве от основного кол�
лектива. Два, а то и три раза в неде�
лю новобранцы посещают свои ро�
ты, более детально знакомятся с рас�
положением, командирами отделе�
ний, замкомвзводами. Им определя�
ют койко�место. Более того, в пери�
од занятий по боевой готовности

каждый из молодых солдат привле�
кается к отработке учебно�трениро�
вочных вопросов в составе своего
штатного подразделения. Делается
это для того, чтобы сохранить курс
постепенной адаптации в новом для
него коллективе. 

� А как выстраиваются взаимоотно�
шения с родителями молодого попол�
нения?

� Несмотря на разнообразие мен�
талитета контингента родителей, со
всеми удается выстроить ровные вза�
имоотношения. В этом заинтересо�
ваны в первую очередь сами
родственники новобранцев. Ведь им
важно знать, где, в каких условиях
будут служить их сыновья. И в этом
командование части всегда идет им
навстречу. Достаточно сказать, что
всем родителям молодых солдат в
обязательном порядке рассылаются
телеграммы�приглашения на день
принятия Военной присяги. Дальше
� больше. Например, у нас прибыв�
шие родители прямо в подразделе�
нии размещаются в специально под�
готовленных для них комнатах. За�
метьте, даже на ночь. Что в свою оче�
редь дает им возможность прожить
сутки рядом с детьми. За это время
они успевают познакомиться с кома�
ндным составом части и подразделе�
ний, с сослуживцами новобранцев, с
расположением и содержанием жи�
лых, хозяйственных комнат, распо�
рядком дня, оценить качество при�
готовления пищи в столовой. Нако�
нец, набрать целый список телефо�
нов � от командира взвода их сына до

командира части. Поэтому первый
месяц после присяги «мобильники»
наших офицеров «перенапрягают�
ся», как принимая звонки, так и ра�
ботая на вызов. Последнее связано с
тем, что мы не ограничиваем право
родителей на приобретение для сы�
новей сим�карт. Подобный подход,
во�первых, исключает негативные
моменты, связанные с обращением в
подразделениях трубок мобильных
телефонов. Во�вторых, солдат, кото�
рому надо срочно переговорить с ро�
дителями, может всегда обратиться к
своему офицеру, попросить мобиль�
ный телефон, вставить в приемник
свою сим�карту и сделать звонок
ближайшим родственникам. 

Правда, мобильная связь и смс�
общение сегодня свели на нет такой
вид отношений с домашними, как
почтовая переписка. Но зато разго�
воры он�лайн, не только солдат, но
и, при необходимости, офицеров с
их родителями, позволяют сущест�
венно влиять на поведение, эмоцио�
нальное состояние и отношение к
службе военнослужащих. 

Остается добавить, что в данной
уральской части постоянной готовнос�
ти этой весной готовятся принять око�
ло 150 новобранцев. Забот у командо�
вания существенно прибавится. Ведь
для сравнения прошлый призыв был
меньше 100 человек. 

Но не численность личного состава,
наверное, главное. Важно то, что, по
словам полковника Александра Мель�
никова, «никто из вновь прибывших за
истекший период в бега не подался».
Значит, это одна из многих воинских
частей, где служба мотострелками
воспринимается действительно как
почетная обязанность, а не обремени�
тельная повинность.

Юрий БЕЛОУСОВ,
«Красная звезда».

Вообще�то со службой в армии я мог повреме�
нить. Хотя бы потому, что, обучаясь в Тугулымс�
ком профессиональном училище, на законных ос�
нованиях мог воспользоваться правом отсрочки. К
тому же я параллельно проходил заочное обучение
в Тугулымском колледже профессионально�педа�
гогических технологий. Любой скажет: прерывать
в наше время удачно складывающийся учебный
процесс сразу в двух заведениях по крайней мере
не дальновидно. Мне даже говорили: «Сначала
отучись, потом � хоть на контракт». 

А я рассуждал по иному: учебу продолжить
смогу и после. Тем более, в последующем полу�
ченные в армии практические навыки будут
лишь дополнять мою теоретическую подготовку
в профучилище. Ведь я готовился стать мастером
по техническому обслуживанию и ремонту ма�
шинно�тракторного парка. Кто не знает � это
один из наиболее востребованных видов деятель�
ности в войсках. Значит, практики будет предос�
таточно. Это во�первых. А во�вторых, мне прос�
то хотелось отслужить со своими одногодками. 

Так, собственно, все и вышло. Призвался в де�
кабре 2007 на полтора года. После окончания
Еланской «учебки» был распределен в одну из час�
тей уральского соединения постоянной готовнос�
ти. Начинал самостоятельную службу пулеметчи�
ком. Затем стал командиром отделения, команди�
ром БМП�2. Собственно, как и рассчитывал: слу�
жебные обязанности тесным образом увязаны с
боевой техникой. И те теоретические знания, что
были получены на «гражданке», мне очень приго�
дились. Правда, расхожее правило «умеешь сам �
научи товарища» в нашем воинском коллективе в
полном объеме не применимо: часть сослуживцев
� военнослужащие по контракту, они сами кого

хочешь научат. Поэтому, в основном приходится,
что называется, работать на себя. Зато уже сейчас
знаю: вернусь домой, восстановлюсь на учебе и
окажусь единственным на курсе, у кого за плеча�
ми будет отменный практический опыт. Причем
опыт, наработанный не в размеренном учебном
ритме, где не получающийся момент можно пов�
торять раз за разом до тех пор, пока не достиг�
нешь желаемой цели, а на полигоне, в экстре�
мальных условиях учебно�боевой подготовки.
Согласитесь, такие навыки дорогого стоят.

В этой связи, с позиции человека, завершаю�
щего свою службу, хочу дать завтрашним призыв�
никам первый совет: есть возможность � получи�
те до службы в армии дополнительное образова�
ние. А если повезет и ваша специальность ока�
жется родственной военной по своей направлен�
ности, то сможете закрепить имеющиеся знания
в ходе отменной полигонной практики. Что в
свою очередь сыграет положительную роль в
дальнейшем трудоустройстве на «гражданке». 

Конечно, кто�то мне наверняка припомнит,
что я ушел в армию, так и не завершив обучение.
Но, во�первых, я прервал учебу не на первом кур�
се. Во�вторых, в том же профучилище я обучался
уже во второй раз. До того окончил его по специ�
альности: «Электромонтер по ремонту и обслу�
живанию электроустановок». Что также приго�

дилось в службе:
на БМП предос�
таточно прибо�
ров и механиз�
мов, нуждаю�
щихся в элект�
ропитании.

Мой второй совет завтрашним новобранцам: за�
нимайтесь спортом. Солдат должен быть выносли�
вым. Вот мое наблюдение: в ходе службы чаще все�
го проблемы возникают у того, кто не утруждал се�
бя до армии развивающими физическими нагруз�
ками. Лично мое войсковое становление проходи�
ло достаточно легко. Все потому, что я с детства за�
нимался физподготовкой. Четыре года занимался
карате. Продолжить тренировки по единоборству
помешала травма. Но спорт не бросил. Записался в
футбольную секцию, где «мяч гонял» до самого
призыва. Никогда не курил. В итоге, занятия по
физической подготовке (преодоление общевойс�
ковой полосы препятствий, совершаемые кроссы
и марш�броски � все то, что изрядно пугает новоб�
ранцев) мне дались достаточно легко. 

И еще. Если так вышло, и вы пришли в войска
«с пустыми руками», то есть без опыта, знаний и
навыков, постарайтесь хотя бы в армии чему�то
научиться. Говорят: армия � школа жизни. Не ска�
жу насчет второго, но в отношении школы � это
точно. И не воспользоваться этой возможностью
� значит поступить опрометчиво. А, проще гово�
ря, вычеркнуть из жизни один год. 

Большинство из моих сослуживцев распоряди�
лись этим годом по�хозяйски � каждый чему�то
научился. Многие из них, опираясь на получен�
ные навыки, уже строят планы на послеармейс�
кий период. 

Хотя, если честно, есть и иные примеры, когда
ребята были никем до армии. Не стали приличны�
ми специалистами на службе. Никем уйдут и на
«гражданку». К счастью, таких у нас � единицы.

Младший сержант Виталий РЕХ.
Екатеринбург.

Честно говоря, в текучке дней я даже не за�
метила, как повзрослели сыновья. 

Первым в армию ушел Виталий. Конечно,
как любая другая мама, я очень переживала.
Сначала насчет того, где сын будет служить.
Потом � как сложится его армейская судьба.
Не обижают ли его? Хорошо ли в части кор�
мят? Высыпается ли? Наконец, справляется
ли со служебными обязанностями?

Теперь, спустя 15 месяцев, можно сказать:
моему сыну, да и его сослуживцам повезло,
они попали в хорошую часть. Боевая учеба,
быт, дисциплина � все на должном уровне.
Командиры � требовательные, но не солда�
фоны. Был момент, я оказалась в больнице.
Сын в то время участвовал в больших учени�
ях. Но его отпустили навестить меня прямо с
полигона! Этот случай, уверена, придал мне
сил, помог перебороть болезнь. Ведь я тогда

поняла, что мой
Виталий проходит
службу в коллекти�
ве, где нет чужих
проблем. 

К тому же Вита�
лий стал младшим
командиром. И, су�
дя по всему, не пло�
хим младшим ко�
мандиром, раз со
стороны командо�
вания ему даже
поступало предложение о продолжении во�
инской службы, но уже по контракту. Так что
мне остается только одно � гордиться своим
сыном. И это чувство, по�моему, сродни
каждой матери, наблюдающей, как ее сын
взрослеет, становится настоящим мужчиной. 

� В региональном
комитете солдатс�
ких матерей я зани�
маю пост уже более
десяти лет. С пози�
ции стажа общест�
венной работы могу
сказать откровен�
но: проблемные
моменты с солдата�
ми по призыву в во�
инских частях
уральского соеди�

нения постоянной готовности, конечно же,
возникали. Однако, в последние два года вол�
на обращений «срочников» в территориаль�
ные комитеты пошла на спад. 

С чем это связано? Думаю, во�первых, с
приходом на командные должности лиц, заин�
тересованных в совместной работе с предста�
вительницами комитетов солдатских матерей,
или по крайней мере воспринимающие наше
посильное содействие как продуктивное сот�
рудничество. В числе тех, с кем удобно рабо�
тать, я бы назвала заместителя командующего
войсками Приволжско�Уральского военного
округа по воспитательной работе � начальника
управления полковника Владимира Жарова,
командира уральского соединения постоянной
готовности полковника Анатолия Синельни�
кова, его заместителя полковника Александра
Мельникова, командира батальона подпол�
ковника Сергея Сокуленко и ряд других долж�
ностных лиц. Именно благодаря их принципи�
альной позиции в войсках нас уже не рассмат�
ривают с антагонистических позиций. Наобо�
рот, мы бываем желанными участницами всех
значимых событий в частях, подразделениях. 

Во�вторых, убеждена, что с их подачи в
уральском соединении командиры всех степе�
ней стали больше вникать в проблемные ситу�
ации подчиненных. Вот почему число обра�
щений солдат�срочников в комитеты солдатс�
ких матерей на местах заметно снизилось: все
чаще военнослужащие идут теперь уже не к
нам, а непосредственно к командирам. 

Но считаю, что одних только усилий предс�
тавителей войсковых командных звеньев,
сотрудников комитетов солдатских матерей
недостаточно. Важно, чтобы в воспитании
будущих защитников Отечества принимали
активное участие родители потенциальных
призывников.

Уважаемые папы и мамы! Готовьте своих
парней к службе в армии! В физическом от�
ношении. Еще больше � в морально�психоло�
гическом. 

Если этим не заниматься до призыва, то,
после того, как ваш сын станет в общий
строй, будет уже поздно. Скажу по опыту ра�
боты: самовольно покидают места службы,
как правило, те, кто не был морально готов к
восприятию армейского уклада, кто духом
слаб, кто не знал своих прав и обязанностей,
кто в одиночку пытался «разрулить» проб�
лемную ситуацию, в которой оказался. Хотя в
тот момент решение было «под боком» � в ру�
ках взводного, ротного, комбата... 

Дорогие отцы призывников! Большинство
из вас имеют за плечами войсковую школу
жизни. Не таите от сыновей свой опыт служ�
бы в коллективе. Лишь тогда ваши дети будут
воспринимать армейский период как долж�
ное, а не как вынужденную повинность. А ар�
мейский год останется светлым моментом в
их в памяти.

На вопросы «Красной звезды»
отвечает заместитель командира
отдельной мотострелковой брига�
ды полковник Александр Мельни�
ков, до марта текущего года ко�
мандовавший одним из уральских
мотострелковых полков посто�
янной готовности.

КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВОБРАНЦЕВ

СЫН СТАНОВИТСЯ МУЖЧИНОЙ

КТО В ОТВЕТЕ ЗА МАЛЬЧИШЕК?
АРМИЯ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
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Марина ЛЕБЕДЕВА — сопредседатель
Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области:

Светлана РЕХ, мама младшего сержанта Виталия Реха:

ГДЕ СЛУЖИТЬ: СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА



ГДЕ СЛУЖИТЬ: ВМФ6

Призывников, которым предстоит
служить в Военно�морском флоте Рос�
сии, ждут во всех концах нашей необъ�
ятной страны. Ведь ВМФ сегодня
включает в себя следующие объедине�
ния: Северный, Балтийский, Тихооке�
анский и Черноморский флоты, Кас�
пийскую флотилию. 

История военного флота неотдели�
ма от истории государства. Периоды
процветания или упадка любой из
бывших и нынешних великих морских
держав так или иначе связаны с их по�
бедами или поражениями в войне и на
море, с периодами подъема или, нао�
борот, ослабления их морской мощи.
Издревле военное и морское дело раз�
вивалось параллельно и составляло ос�
нову военного потенциала государ�
ства, от которого зависела его безопас�
ность. 

Еще в далеком1908 году Петр Сто�
лыпин на заседании Думы с глубокой
уверенностью говорил: «России нужен
флот дееспособный. Необходим такой
флот, который в каждую минуту мог
бы сразиться с флотом, стоящим на
уровне новейших научных требова�
ний». Эти слова не потеряли своей ак�
туальности и сегодня.

И в настоящее время наш флот по�
прежнему один из сильнейших в мире.
Россия по географическому положе�
нию, совокупности экономических,
политических и военных интересов в
Мировом океане � великая морская
держава. Это объективная реальность,
с которой мировому сообществу при�
дется считаться и в будущие времена.
Это продиктованная самой историей
задача России: содержать флот таким,
чтобы всегда, как завещал Петр Вели�
кий, иметь две руки � как на суше, так
и на море. 

Военные моряки выполняют задачи
в самых различных точках Мирового
океана, совершают официальные ви�
зиты и деловые заходы в порты многих
стран мира. За последнее время в их
числе были Венесуэла, Куба, Панама,
Никарагуа, Сирия, Португалия, Нор�
вегия, Турция, Япония, Китай, Рес�
публика Корея, ЮАР, Индия. И впере�
ди у моряков дальние походы и другие
ответственные испытания: крупнома�
сштабные международные маневры,
учения.

ВМФ является видом Вооруженных
Сил Российской Федерации. Он пред�

назначен для вооруженной защиты
интересов России, ведения боевых
действий на морских и океанских теат�
рах военных действий. ВМФ способен
наносить ядерные удары по наземным
объектам противника, уничтожать
группировки его флота в море и базах,

нарушать океа�
нские и морс�
кие коммуни�
кации против�
ника и защи�
щать свои
морские пере�
возки, содействовать сухопутным
войскам в операциях на континен�
тальных театрах военных действий,
высаживать морские десанты, участво�
вать в отражении десантов противника
и выполнять другие задачи.

Призывников ждут в береговых час�
тях, подводных лодках и на надводных
кораблях � флагманах. В их числе на
Северном флоте � тяжелый авианесу�
щий крейсер «Адмирал Флота Советс�
кого Союза Кузнецов», тяжелый атом�
ный ракетный крейсер «Петр Вели�
кий», большие противолодочные ко�

рабли «Адмирал Левченко» и «Адми�
рал Чабаненко», на Балтийском � сто�
рожевой корабль «Неустрашимый»,
эскадренные миноносцы «Беспокой�
ный» и «Настойчивый», учебные ко�
рабли «Смольный» и «Перекоп», на
Черноморском � гвардейский ракет�

ный крейсер «Москва», большие деса�
нтные корабли «Ямал», «Азов», сторо�
жевой корабль «Ладный», на Тихооке�
анском � большие противолодочные
корабли «Адмирал Виноградов», «Ад�
мирал Пантелеев», гвардейский ракет�
ный крейсер «Варяг».

Выйти в море скоро предстоит и но�
вейшим надводным кораблям и под�
водным лодкам, строительство кото�
рых осуществляется на судостроитель�
ных заводах России. Военно�морской
флот пополняется новыми боевыми
единицами. Последний пример � сов�

сем недавно в состав Новороссийской
военно�морской базы Черноморского
флота был принят морской тральщик
(МТЩ) «Вице�адмирал Захарьин».
Этот корабль построен на Средне�
Невском судостроительном заводе по
проекту, разработанному Центральным

морским конструкто�
рским бюро «Алмаз».
Тральщик назван в
честь начальника опе�
ративного управления
Главного штаба ВМФ
(1985 � 1991 гг.) Влади�
мира Константинови�
ча Захарьина. На тор�
жественном митинге
с напутственными
словами экипажу
выступил и замести�
тель главного
конструктора ЦКБ
«Алмаз» Виктор Пы�
лев, который отметил,
что результаты испы�
таний, проведенных
на тральщике, будут
использованы в тех�
ническом оснащении
последующих предс�
тавителей данного
класса кораблей. В
2011 году промыш�
ленность планирует
сдать для Военно�
морского флота Рос�
сии базовый траль�
щик нового поколе�
ния, в конструкции
которого, помимо
современной электро�
ники, будут использо�
ваны сверхлегкие и
одновременно проч�
ные материалы. 

В ближайшее время в состав нашего
флота войдет и новый сторожевой ко�
рабль (СКР) «Ярослав Мудрый», пост�
роенный на Прибалтийском судостро�
ительном заводе «Янтарь», что в Кали�
нинграде. Во время недавних ходовых
испытаний экипаж СКР выполнил
главный комплекс мероприятий по
проверке работоспособности и надеж�
ности всех основных систем корабля.
Были проведены и контрольно�испы�
тательные стрельбы из различного
оружия, которым оснащен боевой ко�
рабль.

СКР проекта 11540 � это многоцеле�
вой корабль, обеспечивающий оборо�
ну оперативного соединения кораблей
от кораблей и подводных лодок про�
тивника. Его основные характеристи�
ки: водоизмещение � 4.500 тонн, ско�
рость � около 30 узлов, дальность хода
� более 5.000 миль. Высокие ходовые и
маневренные характеристики корабля
достигаются благодаря конструкции
корпуса и наличию успокоителей кач�
ки. На «Ярославе Мудром» установле�
ны новые российские образцы такти�
ческого оружия, в частности ракетные
комплексы «Уран» и «Водопад�НК»,
ЗРК среднего и ближнего радиуса
действия, РБУ�6000 и другие.

Радиоэлектронное вооружение ко�
рабля включает в себя РЛС обнаруже�
ния воздушных целей, навигационные
РЛС, а также РЛС управления стрель�
бой ракетным и артиллерийским во�
оружением. В ангаре расположен па�
лубный вертолет Ка�27, несущий про�
тиволодочные торпеды, ракеты и глу�
бинные бомбы. Как и головной ко�
рабль этой серии «Неустрашимый»,
«Ярослав Мудрый» приводится в дви�
жение газотурбинной установкой. Но
в отличие от своего старшего брата у
«Ярослава» на системе газовыхлопа
кормовых дизель�генераторов стоят
маслоуловители, которые предотвра�
щают загрязнение забортной воды.

Совсем недавно Прибалтийский су�
достроительный завод «Янтарь» под�
писал контракт с Министерством обо�
роны РФ и на строительство двух науч�
но�исследовательских судов. В цере�
монии подписания контракта приня�
ли участие губернатор Калининградс�
кой области Георгий Боос, генераль�
ный директор Западного центра судо�
строения, в состав которого входит за�
вод, Александр Бузаков и главный ин�
женер ЦМКБ «Алмаз» Александр
Форст. Со стороны заказчика контракт
подписал начальник Главного управ�
ления глубоководных исследований
Минобороны вице�адмирал Алексей
Буриличев.

Обновление вооружения и военной
техники флота крайне необходимо в
связи с возрастающим объемом учеб�
но�боевых задач, решаемых военными
моряками. 

Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».
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ННООВВЫЫЕЕ  ММИИЛЛИИ

Рамиз Юсибов, уроженец Ха�
баровска, в отличие от своих ро�
весников призывного возраста
пришел в военный комиссариат
отнюдь не по повестке. 

Он в прошлом году успешно
окончил Институт физкультуры
и сам решил, что пришла пора
отдать гражданский долг Родине.
При этом, учитывая свои физи�
ческие данные, хотел опреде�
литься через военный комисса�
риат не в какую�нибудь обычную
сухопутную часть, а в соединение
морской пехоты.

� Как я понимаю, шансы по�
пасть к морпехам у меня были, �
говорит матрос Юсибов, крепко
сбитый доброжелательный па�
рень, с которым корреспондент
«Красной звезды» встретился в
расположении прославленного в
боях с бандформированиями в
Чеченской Республике 165�го
полка соединения морской пехо�
ты Тихоокеанского флота. � И,
считаю, все равно мне здорово
повезло, что в итоге оказался в
десантно�штурмовом батальоне.
Ведь так хотелось испытать себя в

настоящем боевом коллективе!
Как же сегодня, спустя нес�

колько месяцев службы, чувству�
ет себя молодой матрос? Чему на�

учился здесь, по душе ли обста�
новка, в которой он оказался по
собственной воле?

� Адреналина получил уже
предостаточно, � улыбается
Рамиз. � Один только 8�километ�
ровый марш�бросок при полном
снаряжении � в бронежилете, с
вещмешком, оружием и боезапа�
сом чего стоит! Там многим труд�
новато приходится, когда силы
оставляют, задыхаешься в беге, а
плечи сковывает тяжесть конк�
ретная. Но оглянешься на това�
рища � он, сжав зубы, идет впе�
ред, � и стыдно ведь отставать.
На полигоне отстрелялись как
положено, чуть передохнули � и
обратно в таком же ритме! Зато
характер вырабатывается истин�
но мужской.

По словам Рамиза, в воинском
коллективе нет какой�либо неус�
тавщины, ощущается действи�
тельно товарищеская обстановка.
Старший призыв следит за млад�
шим, за порядком, всегда помо�
гает, если новичку в чем�то труд�

но. Многие просто стремились
попасть в морскую пехоту, поэто�
му и служба для ребят не в тя�
гость. И даже за эти несколько
месяцев многому здесь научился,
главное � умению преодолевать
трудности. 

� Молодое пополнение, кото�
рое мы получили в конце прош�
лого года, постепенно привыкает
к ритму нашей службы, осваива�
ется в коллективе, крепнет мо�
рально и физически, � говорит о
своих бойцах командир роты
старший лейтенант Александр
Кривякин. � Мы ведем их от
простого к сложному, передавая
наработанный опыт. Главное, что
подавляющее большинство пар�
ней прибыли в наш батальон с
желанием вырасти в настоящего
морпеха и готовы к любым труд�
ностям. А они непременно будут
� в ДШБ очень большой объем
боевой подготовки, который
включает в себя даже прыжки с
парашютом из самолета...       

Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».

Владивосток.

Н а  с н и м к е : матрос Рамиз
ЮСИБОВ с мамой в день приня�
тия военной присяги.

В чем феномен морской пехоты?
Пожалуй, в славе � прошлой и нас�
тоящей. «Черная смерть» � называ�
ли ее фашисты. «Дьяволы» � крича�
ли в панике чеченские боевики.
Морские пехотинцы � особая поро�
да людей, способная вести боевые
действия в трех стихиях: в море, на
суше и в воздухе. Универсальные
солдаты в черных беретах стойко
переносят суровые условия дальних
океанских походов, дерзко высажи�
ваются на занятый противником
берег и, буквально вгрызаясь в каж�
дую пядь земли, отважно побежда�
ют врага на суше.

На сегодняшний день отечест�
венная морская пехота является од�
ним из наиболее боеспособных ро�
дов войск Военно�морского флота
России. Это сплав почти всех видов

и родов войск наших Вооруженных
Сил. Благодаря такой универсаль�
ности «черные береты» готовы вы�
полнить самые разноплановые за�
дачи. 

Считается, что самое главное ка�
чество морского пехотинца � вынос�
ливость. Однако служба в этих элит�
ных войсках, которые входят в сос�
тав всех четырех флотов ВМФ и
Каспийской флотилии, � это еже�
минутное преодоление самого себя
не только в плане физических, но и
морально�психологических нагру�
зок. Поэтому тем, кто хочет попасть
в «черные береты», об этом лучше
всего задуматься еще в военкомате.
А если сомнений нет и уверенность
призывника подкреплена спортив�
ными разрядами и прыжками с па�
рашютом, то обратитесь к военному

комиссару с просьбой направить вас
в морскую пехоту или, на крайний
случай, в Военно�морской флот. 

Уже прибыв на один из флотов
ВМФ, на приемно�технической ко�
миссии (ПТК), где проходит окон�
чательное распределение новобран�
цев, вы обязательно увидите офице�
ров морской пехоты, которые на
ПТК отбирают кандидатов в профи.
И, если ваше желание стать супер�
бойцом не мимолетно, не стесняй�
тесь � излишняя скромность не к
лицу морпеху! � а смело подходите к
офицерам и говорите: «Я хочу стать
морским пехотинцем! Возьмите ме�
ня к себе!» 

И у вас обязательно все получит�
ся!

Сергей ВАСИЛЬЕВ,
«Красная звезда». 

Как стать морпехом?

ИСПЫТАНИЕ СЛУЖБОЙ
Нелли ЮСИБОВА, мама матроса Рамиза

Юсибова:
� Сын Рамиз служит нормально, у него все

в порядке, и для нас, родителей, это главное.
Впервые побывав в части морской пехоты во
время принятия ребятами Воинской прися�
ги, была приятно удивлена социально�пси�
хологическим климатом в военном коллек�
тиве, уютом в ротном помещении и благоу�
стройством всей территории соединения. Не
скрою, что прежде была напугана обстанов�
кой в иных гарнизонах, читая в газетах о раз�
ных ЧП, особенно связанных с гибелью во�
еннослужащих. А после посещения части,
где началась служба сына, и первых весточек
от него утвердилась в мысли, что все у него
будет хорошо. Конечно, поначалу уставал от
нагрузок, но ничего: физически он подго�
товлен прекрасно, трудностей не боится.
Тем более что попал в десантно�штурмовой
батальон, куда и хотел. Может, со временем
утвердится в мысли стать в дальнейшем про�
фессиональным военным. 

Ольга ПИНАЕВА, член родительского коми%
тета части:

� Не понаслышке
знаю обстановку в сое�
динении морской пе�
хоты: у меня старший
сын Артур, призван�
ный прошлой осенью
из поселка Раздоль�
ное, служит здесь в зе�
нитно�ракетном пол�
ку. Отношение офице�
ров к матросам добро�
желательное, питание

налажено отлично, в казармах порядок и чис�
тота. А ребята служат под девизом: «Где морс�
кая пехота � там победа!» Их воспитывают
патриотами своей Родины, и это очень важно,
ведь в обществе нашем допущен в этом нап�
равлении серьезный пробел. Из школ однаж�
ды убрали военруков, и что в итоге мы имеем?
Расхлябанную, зачастую физически не подго�
товленную молодежь, которая напичкана все�
возможной западной пропагандой. К
счастью, хоть в армии есть люди, которые за�
нимают ответственную гражданскую пози�
цию и учат ребят нужному делу � любить и, ес�
ли надо, защищать родное Отечество. 

Младшему нашему сынку Роману еще нуж�
но подрасти до призыва, он в 7�м классе учит�
ся. Но уже собирается поступать в суворовс�
кое училище. И мы не будем своих ребят отго�
варивать от выбора военной профессии.

Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».
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Матроса Дениса Акиньшина я зас�
тал в штабе Краснознаменной брига�
ды охраны водного района (ОВР) Чер�
номорского флота. Он наносил на
карту условные обозначения, готовил
серьезный документ. Линии и значки
аккуратно ложились на бумагу, пере�
водя волю командира в графическое
решение. «Дилетант или неряха такую
работу не выполнит», � подумалось
мне. 

И как в воду глядел. В помещение
зашла ответственный исполнитель
старший мичман Наталья Блинова и,
строго взглянув на документ, одобри�
тельно чуть заметно улыбнулась. Зна�
чит, все сделано правильно.

� Вот еще документ, это нужно сде�
лать срочно, � велела старший мич�
ман.

...Денис Акиньшин был призван на
Черноморский флот из Белгородского
района Белгородской области в нояб�
ре прошлого года. До службы окончил
Белгородский государственный уни�
верситет, получил специальность ма�
тематика�программиста и даже перед
службой успел поработать в качестве
мастера по настройке рентгеновского
оборудования. 

Его, как дипломированного специа�
листа, попавшего на малый противо�
лодочный корабль «Владимирец» в ка�
честве радиотелеграфиста, сразу оце�
нили. Дисциплинированный, грамот�
ный, ответственный человек. Такому
вполне можно доверить ответственное
дело, выходящее за рамки функцио�
нальных обязанностей.

Как�то надо было оформить журнал
по навигационной информации. По�
ручили Акиньшину. Сделал так, что
комар носа не подточит. Потом пору�
чили командирское решение офор�
мить на карте. И это выполнил как
нельзя лучше. Толковый матрос. Неда�
ром ведь у парня высшее образование.
Теперь именно матросу Акиньшину
флагманский штурман бригады капи�
тан�лейтенант Олег Гуторов поручает
заполнение журнала навигационной
информации. Делает это моряк, мож�
но сказать, образцово. По ним можно
сверять документацию на кораблях. 

Служить на флот Денис пошел с же�
ланием. Его отец, Юрий Иванович, в
свое время мореходку окончил, слу�
жил на надводном корабле Северного
флота. Дед � Иван Акиньшин, опять
же флотский, служил на Балтике. Де�
нису выпал Черноморский флот. И
притом прославленная часть, воспи�
тавшая 12 Героев Советского Союза!
Когда впервые зашел в комнату бое�
вой славы, аж дух захватило от богатой
и славной истории соединения. Ну
разве можно здесь служить вполсилы?
Вспомнил наказ отца�североморца,
матери. Людмила Никифоровна � ра�
ботник культуры, обучает детей, ведет
кружок в поселковом Доме культуры.
Она вместе с отцом смогла приехать к
сыну в Севастополь на принятие при�
сяги. И город�герой, и воинская часть
им очень понравились.

«Служи, сын, честно и добросовест�

но, чтобы нам не
пришлось за тебя
краснеть», � такое
напутствие полу�
чил Денис от ро�
дителей. И ведь
старается.

Отец и мать еще
и раньше говори�
ли о необходи�
мости службы по
призыву. В роду
Акиньшиных все
мужчины честно
выполнили свой
конституционный
долг. Пришло вре�
мя Дениса. 

� Что самое
трудное? � гово�
рит Денис. � На�
верное, то, что
почти нет свобод�
ного времени.
Флотский распо�
рядок строг и неу�
молим. Впрочем,
уже втянулся и да�
же того не заме�
чаю...

Родители до�
вольны тем, что
сын попал в Се�
вастополь. Очень красивый и сугубо
флотский город. Вместе с сыном по�
бывали в Музее Черноморского фло�
та, в панораме «Оборона Севастополя
1854�1855 годов», во Владимирском
соборе � усыпальнице адмиралов, на
Графской пристани, площадях адми�
ралов Нахимова, Ушакова, Лазарева...

Время службы летит быстро.
Осенью призвали, а уже весна. Не ус�
пел оглянуться, как половина срока
пролетела. Но уже и за это время он
обзавелся флотскими друзьями. Он
дружит с матросом Константином Ку�
зиным. Многое взял на вооружение у

главного старшины контрактной
службы Дениса Бурашникова. На
флоте научился ценить время, окреп
физически, изучил флотскую специ�
альность, получил навыки работы с
документами, морскими и навигаци�
онными картами. А сколько нового,
интересного узнал о флоте, истории
города�героя!

Все это, уверен Денис Акиньшин,
очень пригодится ему в дальнейшей
жизни.

Владимир ПАСЯКИН,
«Красная звезда».

Севастополь.

1 – 7 АПРЕЛЯ 2009 г. ГДЕ СЛУЖИТЬ: ВМФ

Матрос�балтиец Максим Агапов
(на снимке) родился под Санкт�
Петербургом в городе Луге и с ран�

него детства был не только
болельщиком любимого
«Зенита», но и заядлым фут�
болистом. Однако, к сожа�
лению, это увлечение спор�
том, скажем так, несколько
негативно отразилось на его
учебе. В итоге аттестат о
среднем образовании по�
полнился четырьмя тройка�
ми. Поэтому, взвесив все
«за» и «против», парень
выбрал для себя профессию
мастера�пекаря и поступил
в Лужский агропромыш�
ленный колледж. На этот
раз отнесся к учебе Максим
более серьезно и окончил
учебное заведение в числе
лучших. Он и сейчас может
часами рассказывать о том,
как, например, выпечь бо�
лее двадцати сортов хлеба.
Даже изобрел собственный
рецепт, правда, с названием
своего брэнда пока не опре�

делился. 
А до призыва на флот Максим,

образно говоря, в сторону моря и

не смотрел. Хотя особую роль в
формировании взглядов на
предстоящую службу сыграл его
старший друг Александр Петров �
бравый старшина�североморец с
тяжелого авианесущего крейсера
«Адмирал Флота Советского Со�
юза Кузнецов». Он�то в кругу
приятелей всегда охотно расска�
зывал о своей службе, флотских
порядках и, естественно, прик�
лючениях. Сегодня с высоты поч�
ти полутора годов службы коман�
дир отделения механиков ракет�
ного оружия эсминца «Настойчи�
вый» Балтийского флота старший
матрос Максим Агапов уже пони�
мает, что добрая половина из тех
рассказов относится к разряду
элементарных флотских баек. Но
в то время он принимал их за чис�
тую монету.

� Неужто все так сложно? � спро�
сил однажды друга Максим. � Неу�
жели даже на берег сходят только с
разрешения.

� Попадешь на флот � узнаешь, �
отвечал тот. � Но ты со своим пека�
рским искусством не пропадешь.

Знаешь, кто на флоте самые уважа�
емые люди?

� Кто? � наивно поинтересовался
Максим.

� Коки и хлебопеки!
� Почему?
� Да потому, что море любит

сильных, а сильные любят поесть
как следует...

Когда в 2007 году матрос Агапов
впервые ступил на палубу эскад�
ренного миноносца, то был совер�
шенно уверен, что его � дипломи�
рованного пекаря � непременно
направят в службу снабжения. Ка�
ково же было удивление, когда оп�
ределили в ракетно�артиллерийс�
кую боевую часть � БЧ�2. 

Служба взяла парня в оборот сра�
зу. Тут было не до раскачки. В заве�
дование матросу определили меха�
нику ударного ракетного комплек�
са, а это десятки различных агрега�
тов и механизмов. Сегодня Максим
с благодарностью вспоминает ко�
мандира батареи БЧ�2 капитан�
лейтенанта Александра Симонова,
матросов более старшего призва �
Мурата Тахтаулова и Александра

Караваева, которые охотно подска�
зывали и обучали его премудростям
флотской профессии. С той поры
пролетело уже много месяцев. Се�
годня командир отделения механи�
ков старший матрос Максим Ага�
пов � один из лучших специалистов
на корабле. Служба со всеми ее
обязанностями и распорядком до�
бавила характеру нашего героя соб�
ранности и дисциплинированнос�
ти, однако вскоре море должно ус�
тупить место хлебу. Увольнение в
запас не за горами. И в целом хлеб и
море, надеюсь, прочно вошли в
жизнь Максима. 

Кто знает, может быть, получив
флотскую закалку, он действитель�
но удивит нас своим знаменитым
хлебом «Матросский» и тем самым
внесет свой вклад в историю Балти�
ки. Ведь, когда человек делает свое
дело хорошо, он вкладывает в него
частицу души. И здесь вовсе не
имеет значения, готовит ли он ме�
ханику ракетного комплекса к пус�
ку или создает буханку душистого
хлеба. Сегодня с уверенностью
можно сказать лишь одно: если че�
ловек не испугался трудностей и
прочно устоял на палубе корабля,
то на суше он и подавно устоит.

Юрий ШЕВЧЕНКО.
Калининградская область.

МАТРОССКИЙ ХЛЕБ
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ПО СТОПАМ ДЕДА И ОТЦА

Людмила АКИНЬШИНА, мама матроса Дениса Акиньшина:

� Провожая сына на флот, мы с мужем велели
ему служить честно и добросовестно, чтобы нам
не пришлось за него краснеть. В роду Акиньши�
ных все мужчины честно выполнили свой конс�
титуционный долг. Пришло время Дениса. Приз�
наться, гордились тем, что он попал служить на
флот. Как его отец и дед. Так что в нашем семей�
ном активе теперь Балтийский, Северный и Чер�
номорский флоты. Приятно то, что наше напут�
ствие Денис помнит и выполняет. В этом мы убе�
дились, побывав с мужем в Севастополе.

Мы довольны тем, что сын попал в город�ге�
рой. Очень красивый и сугубо флотский город.
Вместе с Денисом побывали в Музее Черноморского флота, в панораме
«Оборона Севастополя 1854�1855 годов», во Владимирском соборе � усы�
пальнице адмиралов, на Графской пристани, площадях адмиралов Нахи�
мова, Ушакова, Лазарева... И город, и воинская часть нам очень понрави�
лись. В бригаде охраны водного района, куда попал наш сын, по�настоя�
щему заботятся о сохранении флотских традиций. На территории части
установлены бюсты героев�овровцев, на памятнике представлены назва�
ния кораблей, которые прославились в годы Великой Отечественной вой�
ны. Гордость переполняет за наших дедов и отцов. Сына нашего никто не
обижает. «Годковщины» в части нет. Бытовые условия нормальные. Ко�
мандиры его службой довольны. Как и Денис службой. Повзрослел, воз�
мужал, флотская форма ему к лицу. 
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% Ольга Вадимовна, как вы
относитесь к переходу на го%
дичный срок службы по призы%
ву?

� Как старший мичман, я
прекрасно понимаю пробле�
матичность для флота перехо�
да на годичную службу по
призыву, но как мать, воспи�
тавшая дочь, которая стала
старшим лейтенантом, как
человек, одиннадцать лет
проработавший инструкто�
ром по работе с семьями во�
еннослужащих, знаю, с какой
радостью восприняли многие
матери решение
о переходе их сы�
новей на годич�
ный срок службы
по призыву. Есть
матери, которые
с легким сердцем
и добрыми сло�
вами напутствия
отправляют сво�
их сыновей на
военную службу,
понимая всю ее необходи�
мость и для сына, и для стра�
ны.

% Можете привести конкрет%
ные примеры?

� Безусловно. К числу та�
ких, например, относятся
Любовь Александровна Цвет�
кова из подмосковных Мы�
тищ или Людмила Никифо�
ровна Акиньшина из Белго�
родской области.  Их сыновья
матросы Семен Цветков и Де�
нис Акиньшин служат в на�
шей части. Служат хорошо. С
ними и их командирами я об�
щалась и доподлинно знаю
настроение ребят, позицию их
матерей.

% Но есть ведь и те, кто с бо%
язнью и даже болью в сердце
отправляют сыновей на служ%
бу.

� Это действительно так. Не
все мамы с легким сердцем
провожают в армию и на флот
своих сыновей. Сильно пере�
живала за сына Екатерина
Александровна Соколова из
Курчатовского района Курс�
кой области. Тем более что
одна (муж погиб) воспитыва�
ла сына. Фильмы и телесюже�
ты, публикации в газетах и
журналах о негативных отно�
шениях в армейской и флотс�
кой среде делают свое дело.
Впрочем, скоро ее тревоги
рассеялись. Сын Денис Бу�
рашников так прикипел к
флоту, что решил перейти на
контрактную службу. Когда
приехал в родной поселок

Карла Либкнехта во флотской
форме � девчонки от него глаз
не отводили. Повзрослел,
возмужал, и форма ему к лицу.
Да что там девчонки! И стар, и
млад к нему в российской глу�
бинке с уважением отнеслись.
Сейчас старшина 1 статьи
служит на морском тральщи�
ке «Ковровец», заступает де�
журным по штабу. Ничуть не
жалеет, что стал контрактни�
ком. На кораблях теперь хо�
рошо платят. В родной посе�
лок приезжает �  мать не нара�
дуется, глядя на сына. Такой

он ладный стал. А в поселке,
между прочим, проблемы с
работой. Главное, что сын до�
волен. И мать спокойна за не�
го. Впрочем, матери разные.
И живут они в разных местах,
имеют разное социальное по�
ложение.  И далеко не у всех
из них хорошее мнение об ар�
мии и флоте. Есть те, кто бо�
ятся за своих сыновей, за их
безопасность. И, надо ска�
зать, не без оснований. Мне с
такими мамами приходилось
общаться. Так вот, переход на
годичный срок службы стал
для них серьезным успокаи�
вающим средством. 

% Ну, а что делается в части,
чтобы  сердце матери не болело
за сына?

� Прежде всего ведется пе�
реписка с ними, через кото�
рую родители, и в первую оче�
редь мамы, узнают о службе и
делах своих сыновей. Обяза�
тельны поздравления на День
матери, где мы также расска�
зываем мамам о службе сыно�
вей и даже порой получаем от
них ответы. Встречаемся с те�
ми, кто приезжает к сыновьям
в Севастополь по случаю
праздников или знаменатель�
ных событий. Как говорят,
лучше один раз увидеть, чем...
Сейчас, в век сплошной теле�
фонизации, контакт сыновей
с родителями облегчен, у
многих есть мобильники...

Владимир ПАСЯКИН,
«Красная звезда».

ССЕЕРРДДЦЦЕЕ
ММААТТЕЕРРИИ

Ольга Гай�Воронская олицетворяет собой одновременно и
мать, и недавнего военнослужащего, за плечами которого не
один десяток лет флотских испытаний. 

Старший мичман запаса, в недавнем прошлом один из луч�
ших инструкторов ЧФ по работе с семьями  военнослужащих
(служила и трудилась в Краснознаменной бригаде охраны вод�
ного района), она хорошо знает животрепещущие проблемы
родной части.
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ВВС � вид Вооруженных Сил,
войска и подразделения которого ве�
дут динамичную боевую учебу и ин�
тенсивную жизнедеятельность в рам�
ках всех ВС РФ. В нынешнем году
Военно�воздушные силы претерпят
значительные структурные измене�
ния. Эти преобразования, можно
сказать, затронут большую часть сис�
темы управления.

Основное отличие создаваемых
командований от существующих ар�
мий ВВС и ПВО заключается в ко�
ренном изменении их функций. Ес�
ли существующая армия предназна�
чена для непосредственного руково�
дства и управления корпусами, диви�
зиями и частями, входящими в ее
состав, то функции командования
значительно расширятся. В задачи
командования войдет управление
как штатными, так и переданными в
распоряжение силами и средствами
авиации и войск ПВО. При этом они
должны создавать и содержать соот�
ветствующую инфраструктуру с не�
обходимым количеством сил и
средств для действий авиации и
войск ПВО в зоне своей ответствен�
ности. Кроме того, задача командо�
вания � обеспечить подготовку авиа�
ционных подразделений, штатно
входящих в его состав, и отправку их
при необходимости для применения
в зоне ответственности другого ко�
мандования. Комплектование авиа�
ционных баз будет осуществляться
по принципу «района авиационного

базирования». При этом их органи�
зационная структура уже в мирное
время будет максимально приближе�
на к своему боевому составу.

Таким образом, предлагаемое сис�
темное реформирование Военно�
воздушных сил позволит оптимизи�
ровать соотношение боевых, обеспе�

чивающих и управленческих струк�
тур, принять в состав ВВС от Воен�
но�морского флота морскую ракето�
носную авиацию, группировки авиа�

ции и ПВО в Калининградской об�
ласти и на Камчатке.

Произойдет и техническое перево�
оружение группировок ВВС, а также
модернизация управления и совер�
шенствование военно�авиационной
инфраструктуры.

Главной целью строительства Во�

енно�воздушных сил на период до
2016 года и на перспективу до 2020
года и стало создание качественно
нового вида Вооруженных Сил, яв�

ляющегося основой системы воз�
душно�космической обороны госу�
дарства, способного во взаимодей�
ствии с другими видами Вооружен�
ных Сил Российской Федерации в
мирное время обеспечить сдержива�
ние потенциальной агрессии на гло�
бальном и региональном уровне, а в

военное время � отразить вооружен�
ное нападение. 

В 2009 году спланированы мероп�
риятия по совершенствованию
структуры учебной сети ВВС, пре�
дусматривающие корректировку
штатов учебных центров и перевод
их на цикловую подготовку младших
специалистов. При этом планирует�
ся значительно увеличить объемы
подготовки по ряду военно�учетных
специальностей, ввести подготовку
сержантского состава, в том числе на
воинские должности, ранее подле�
жавшие замещению офицерами и
прапорщиками!

Пока по всем нововведениям
проходит интенсивная подготовка.
Большинство военно�учетных спе�
циальностей останется в ВВС неиз�
менным. Как и в других видах Во�
оруженных Сил и родах войск, в
ВВС будут отобраны призывники
на замещение должностей повара,

водителя, такелажника и т.д.
В авиации предусмотрена служба

по призыву в тыле ВВС в отдельных
батальонах авиационно�техническо�
го обеспечения.

В зенитных ракетных войсках ВВС
военнослужащие будут распределе�
ны на должности: оператор ручного
сопровождения в машине боевого
управления зенитной ракетной сис�
темы (ЗРС), оператор низковысот�
ного обнаружения в машине боевого
управления ЗРС, водитель�оператор.

Кроме того, в радиотехнических
войсках ВВС на должности: оператор
радиолокационной станции, води�
тель�оператор. В частях и подразде�
лениях связи ВВС военнослужащие
будут находиться на должностях: те�
лефонист засекреченной связи, те�
леграфист, линейный надсмотрщик.

Словом, призывников в Военно�
воздушных силах в 2009 году ждут с
нетерпением. С переходом на 12�ме�
сячный срок службы занятия с моло�
дым пополнением будут проводиться
практически ежедневно и в большем
объеме. Только в таком режиме обу�
чения личный состав подразделений
ВВС сможет освоить необходимые
специальности. А в случае если этого
не произойдет, то вряд ли, получится
обеспечить боеготовность ВВС в
полной мере.

Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».

Фото автора.
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СЛУЖБА В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Когда сы�
на призвали
в армию, я,
конечно, пе�
р е ж и в а л а .
Потом узна�
ла � Дима
попал в вер�
т о л е т н ы й
полк рядом с
Х а б а р о в с �
ком. Меня

интересовало решительно все:
взаимоотношения в коллективе,
организация питания в столовой,
обеспечение вещевым имущест�
вом. Поговорили по междугород�
нему телефону, и я успокоилась.
Любая мама способна почувство�
вать изменения в интонации го�
лоса сына, определить правду или
ложь, старается ли сын скрыть ис�
тинное положение дел. Конечно,
сначала ему приходилось нелегко,
но, как выяснилось, о солдатах в
воинской части заботятся не толь�
ко на словах, но и на деле. Посте�
пенно привык к армии, даже стал

делать успехи и получил звание
младшего сержанта. В общем�то,
он всегда был способным и ответ�
ственным.

Решение Димы продолжить во�
енную службу по контракту оказа�
лось для меня большой неожи�
данностью, летом он уже должен
был вернуться домой. С другой
стороны, чувствуется, сын значи�
тельно возмужал в армии, стал са�
мостоятельным человеком и вы�
бор сделал вполне осознанно. Я
приняла его точку зрения. Сей�
час, во времена экономического
кризиса найти высокооплачивае�
мую работу в городах становится
сложнее. В армии же военнослу�
жащие обеспечены практически
всем со стороны государства, по�
лучают вполне приемлемое де�
нежное довольствие, а в перспек�
тиве и собственную квартиру. В
любом случае три года службы по
первому контракту пролетят
быстро, сын будет приезжать в от�
пуск, а потом, может быть, и вов�
се переведется ближе к дому.

Дмитрий Колеватов призван в ар�
мию в числе первых «одногодок». В
воинском коллективе парень быстро
завоевал авторитет хорошего специа�
листа � свою первую грамоту за успехи
в боевой подготовке и разумную ини�
циативу он получил еще в самом нача�
ле военной службы по призыву. Выпу�
скник престижного дальневосточного
вуза вполне мог бы состояться на
«гражданке», но за четыре месяца до
увольнения в запас младший сержант
Колеватов решил заключить контракт

с Министерством обороны РФ.
� Сколько себя помню, я всегда от�

носился к армии с большим уважени�
ем, � признается Дмитрий. � В моей
семье служили все мужчины, а дедуш�
ка по материнской линии погиб на од�
ном из фронтов Великой Отечествен�
ной войны. К тому же отец окончил
Пермское военное авиационное тех�
ническое училище, полтора года слу�
жил в Чехословакии и более двадцати
лет в Амурской области. Я фактически
вырос в военном гарнизоне � с четырех
лет видел казармы, осваивал стрелко�
вое оружие, присутствовал на аэрод�
роме во время полетов, ходил на уроки
под шум вертолетных двигателей и
винтов. Как и все гарнизонные дети,
знал, что в восемнадцать лет придет
повестка, но никогда не пугался ар�
мии.

Дмитрий всегда выделялся своей
неординарностью. Например, в школе
он не подражал образу «крутого мэна»,
не стесняясь, стремился к новым зна�
ниям, демонстрировал хорошие пока�
затели в олимпиадах по биологии и
информатике. В 2002 году он стал по�
бедителем в научно�исследовательс�
кой конференции по странам Азиатс�
ко�Тихоокеанского региона, работа
старшеклассника по традициям и сов�
ременным этапам развития Китая бы�
ла признана лучшей и на районном
уровне. Кроме того, юноша углублен�
но изучал современные компьютер�
ные технологии. Он добился значи�
тельных успехов в программировании,

занимался созданием локальных сетей
и сайтов, а также профилактикой и ре�
монтом ПК.

В 2003 году Дмитрий сдал вступи�
тельные экзамены сразу в два высших
учебных заведения. В Дальневосточ�
ном аграрном университете действо�
вала военная кафедра � собственно
именно поэтому парень до последнего
не сбрасывал вуз со счета, но посколь�
ку надолго связывать свою судьбу с ар�
мией все же не планировал, склонился
в сторону более престижного Амурс�

кого государственного университета в
городе Благовещенске. Он всегда меч�
тал стать спасателем и в результате для
обучения в дальневосточном вузе выб�
рал во многом схожую профессию,
связанную с охраной окружающей
среды и безопасности человека.

Специальность инженера по безо�
пасности жизнедеятельности в тех�
носфере юноша осваивал с большим
интересом. Он и сейчас увлеченно
вспоминает лабораторные опыты по
спецпредметам, подготовленные на�
учно�исследовательские работы в рам�
ках студенческих конкурсов. Дима не
ограничивался стандартной вузовской
программой, стремился закрепить
свои знания и в других областях. На
четвертом курсе парень устроился на
должность техника�программиста в
Центр информационных технологий,
действовавший при Амурском госуни�
верситете. После лекций он в отличие
от сокурсников не бежал в общежи�
тие, а обслуживал оборудование в сов�
ременных компьютерных классах,
обеспечивал дистанционное образова�
ние студентов через Интернет.

После выпускных экзаменов Дмит�
рий был призван для прохождения во�
енной службы Ивановским районным
военкоматом Амурской области. Бе�
зусловно, парень был известен в мест�
ном военном гарнизоне многим воен�
нослужащим. Командир вертолетного
полка не раз сожалел об экстерритори�
альном принципе комплектования
войск, не скрывал � предпочел бы ви�

деть юношу в одном из подчиненных
подразделений. И статус родителя
здесь играл минимальную роль � на
момент получения сыном повестки
отец как раз увольнялся в запас по дос�
тижении предельного возраста нахож�
дения на военной службе, дело было в
способностях парня, его отношению к
порученному делу. Впрочем, Дмитрий
и сам не рвался служить в той воинс�
кой части, из�за забора которой виден
родной дом.

При распределении учли предпоч�
тения и направили новобранца в вер�
толетный полк близ Хабаровска. Ко�
нечно, не все давалось легко. Понача�
лу не высыпался. В школе Дмитрий
занимался легкой атлетикой, но после
перерыва в занятиях спортом физи�
ческие нагрузки стали даваться значи�
тельно сложнее. Кстати, рассказы о
неуставных отношениях оказались
обычной страшилкой, во многом
адаптироваться к армейским условиям
помогли как раз советы старослужа�
щих. Сегодня, спустя восемь месяцев
службы, он легко встает за десять ми�
нут до подъема, делает, а при необхо�
димости и проводит утреннюю заряд�
ку в подразделении и целый день
чувствует себя бодро. Как и все млад�
шие командиры, ходит в наряды, зас�
тупает дежурным по роте и штабу вер�
толетного полка.

Дмитрий был готов проходить воен�
ную службу в любом подразделении,
но начальство приняло во внимание
гражданскую специальность солдата и
решило использовать потенциал пар�
ня в иной сфере. Он стал помогать в
составлении различной планирующей
и отчетной документации в штабе во�
инской части. Конечно, речь идет о
несекретных бумагах, но без соответ�
ствующей практики сложно подгото�
вить даже график суточных нарядов,
не говоря уже о подведении ежемесяч�
ных итогов безопасности военной
службы. Нашли свое применение и
другие таланты � военнослужащий
выступает в роли специалиста по
компьютерам. Он быстро и качествен�
но обслуживает современную технику,
при необходимости может починить
персональную ЭВМ.

� Для некоторых армия лишь досад�
ная необходимость, но для меня она
стала важным этапом самоутвержде�
ния в жизни, � рассказывает Дмитрий.
� Конечно, жизнь в воинской части
кажется сначала трудной, но по
собственному опыту скажу, что к рас�
порядку дня, дисциплине и коллекти�
ву быстро привыкаешь. Уже в верто�
летном полку я принял решение про�
должить военную службу на контракт�
ной основе. Прежде всего появится
возможность крепче встать на ноги,
что немаловажно в условиях экономи�
ческого кризиса. К тому же открыва�
ются дополнительные перспективы
трудоустройства в будущем. После ар�
мии легче найти работу в государ�
ственных структурах и коммерческих
фирмах, а при желании можно про�
должить службу в Погранслужбе ФСБ
или, например, в МЧС.

Олег ВЕРШИНИН,
«Красная звезда».

Хабаровск.

� Предста�
вители роди�
тельского ко�
митета игра�
ют роль конт�
ролирующего
и консульта�
тивного орга�
на. В поле
зрения нашей
о б щ е с т в е н �
ной организа�

ции находятся все сферы жизнедея�
тельности военнослужащих по при�
зыву. Стоит отметить специфику
воинской части � количество офи�
церов и прапорщиков здесь значи�
тельно превышает число солдат, а
значит, и культура общения между
начальниками и подчиненными
выгодно отличается от многих ар�
мейских формирований. Командо�
вание вертолетного полка обращает
большое внимание на поддержание
твердого уставного порядка в под�
разделениях, предупреждение трав�
матизма среди личного состава.
Весной к нам прибудут около пяти�
десяти новобранцев, но, как пока�
зывает практика, они довольно
быстро адаптируются к условиям
военной службы, нам остается
только поддерживать мотивацию к
добросовестному исполнению обя�
занностей.

Мы постоянно проверяем усло�
вия жизни военнослужащих по
призыву. В казармах созданы ком�
фортные условия, даже кровати
поставлены в один ярус. Несмотря
на довольно крепкие дальневосточ�
ные морозы, в помещениях поддер�
живается температурный режим не

ниже 20оС. Благодаря скважинам и
автономной котельной в умываль�
ных комнатах есть постоянно хо�
лодная и горячая вода. Более того,
раз в неделю личный состав моется
в городской бане. В столовой блюда
готовят высококлассные гражданс�
кие повара, в ежедневный рацион
входят традиционные фрукты и вы�
печка. Военнослужащие принима�
ют пищу вчетвером за одним столи�
ком, обслуживаются девушками�
официантками. В общем, солдаты
полностью обеспечены нормами
довольствия, в том числе и веще�
вым имуществом. Серьезных наре�
каний по этим вопросам, как пра�
вило, не бывает.

Добрых слов заслуживает и орга�
низация отдыха военнослужащих
по призыву. В подразделениях уста�
новлены телевизоры, музыкальные
центры, DVD�плееры. В выходные
дни солдаты смотрят художествен�
ные фильмы на большом экране.
Благодаря спонсорской поддержке
в офицерском клубе был установлен
современный DVD�проектор, кото�
рый позволяет демонстрировать но�
вое кино с высоким качеством. Ре�
пертуар самый разнообразный, но
приоритет, конечно, отдают отече�
ственным картинам патриотичес�
кой направленности � в последние
годы режиссеры вновь обратили
свое внимание на армию. Безуслов�
но, военнослужащие ходят в уволь�
нения, посещают разнообразные
выставки, музеи и театры Хабаровс�
ка. В итоге � два�три человека из
каждого призыва желают продол�
жить службу в вертолетном полку
на контрактной основе.

ММООЙЙ  ВВЫЫББООРР  ––  ААРРММИИЯЯ
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Младший сержант Дмитрий КОЛЕВАТОВ. 

Людмила КОЛЕВАТОВА, мама 
младшего сержанта Дмитрия Колеватова:

Председатель родительского комитета
вертолетного полка Владимир ПЕТРЕНКО:
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� Нас из Башкирии прибыло сюда,
в Новосибирскую область, где дис�
лоцируется дивизия, 45 человек. Все
было непривычно – огромный стро�
евой плац, строгий пропускной ре�
жим, патрули, охрана, сигнализа�
ция... Когда нам сказали, что слу�
жить будем в РВСН, конечно, у каж�
дого сразу гордость появилась – еще
со школы знали, что РВСН – «ядер�
ный щит» страны, мощь, сила. Неко�
торые сразу решили, что обязательно
попадут в состав боевых расчетов
«Тополей», будут участвовать в учеб�
но�боевых пусках. Но оказалось, что
в боевых расчетах и близко солдат�
срочников нет – только контрактни�
ки, прапорщики и офицеры. А мы –
в обеспечении. Наш взвод, к приме�
ру, занимается обустройством дорог
к боевым позициям «Тополей». По�

началу, честно скажу, очень трудно
было. Новая обстановка, другие, во�
обще незнакомые, чужие тебе люди.
И с ними надо ежечасно, ежеминут�
но общаться. А у каждого – свой ха�
рактер, свои привычки, свои взгляды
на жизнь, порой диаметрально про�
тивоположные твоим. Главное, я
считаю, – это умение быстро найти
контакт с теми людьми, с которыми
ты постоянно общаешься, прежде
всего  в своем взводе. Будешь своим
– тебя поддержат, подскажут, не да�
дут в обиду, плечо, если надо, подста�
вят, руку протянут. Не сможешь най�
ти такой контакт – впятеро, в десять
раз труднее будет. Да, прожить мож�
но и в гордом одиночестве. Но толь�
ко не в армии. 

А вот к подъему вообще было труд�
но привыкать. Слишком уж рано
вставать надо было – в 6 утра. Выс�
пался ты или нет, хорошее у тебя
настроение с утра или не очень –
«Рота, подъем!». 

И еще – мой организм (я не скажу,
что очень уж избалованный, даже на�
оборот), никак не мог привыкнуть к
упорядоченному приему пищи, ког�

да завтрак, обед и ужин – в строго
определенные часы. И вот вроде
только позавтракали – сытно, много,
даже иногда вкусно, но обед уже че�
рез час начинаешь ждать. Только по�
обедал, уже ждешь, когда же на ужин

построение объявят... Но это, к
счастью, было только в первую неде�
лю. Организм все очень быстро по�
нял и перестроился под строгий ар�
мейский распорядок.

Еще очень хорошо психологичес�
ки поддержало то, что уже в первый
день нашего нахождения в казарме,
в «карантине», когда начинался
«Курс молодого бойца», руководи�
тель сборов молодого пополнения
сообщил нам номер сотового теле�
фона, по которому нам могли бы
звонить родители. И это была не
шутка, не очередной армейский ро�
зыгрыш. Нас действительно пригла�
шали к телефону. Это очень важно
было, особенно для наших матерей,
которые, конечно же, за нас пережи�
вали. А потом на присягу мама сама
приехала. И все увидела собствен�
ными глазами. 

В самые первые дни службы я час�
то вспоминал слова отца – он служил
связистом и иногда рассказывал мне
про армию. Говорил: «Сначала будет
очень трудно, потом привыкнешь. А
через 2�3 месяца будет вообще все
нормально». Так почти все и получи�

лось. А мой старший брат Ильдар,
который тоже служил в армии, он во�
обще в самую точку попал. 

� Запомни, – говорил он, – в ар�
мии абсолютно все за тебя продума�
но, и это продуманное разумно. Но
сначала ты вообще ничего понимать
не будешь – зачем это делается, для
чего выполнять ту или иную коман�
ду, в чем целесообразность всего
этого. Не сразу, но пройдет несколь�
ко месяцев, и ты все это поймешь.
Поймешь, что все это делается ра�
зумно и правильно. И тебе тогда
сразу станет легче. 

Так или почти так все и получи�
лось. Сейчас с улыбкой вспоминаю,
какой ветер был у меня тогда в голо�
ве. И уже начинаю задумываться о
будущей своей жизни – кризис кри�
зисом, но ведь надо после армии уст�
раиваться на работу, покупать квар�
тиру, машину. Вообще, не исключе�
но, что я останусь контрактником,
сержантом в нашей части. Командо�
вание вроде не возражает, общежи�
тие обещают. Если надо – учиться
поеду на 2 года на курсы подготовки
сержантов. А там посмотрим! 
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Знает, наверное, каждый призыв�
ник, что спокойный сон наших граж�
дан обеспечивают прежде всего Ра�
кетные войска стратегического наз�
начения. В шахтных пусковых уста�
новках или в бетонных ангарах укры�
то оружие такой разрушающей силы,
что испепелить врага оно может в
считанные секунды... 

Сухопутная часть ядерного щита
России превосходит по своей боевой
готовности морскую и воздушную
составляющие стратегической триа�
ды: 96% пусковых установок могут
быть немедленно применены в случае
необходимости... «День и ночь они на
старте. Так что лучше нас не трожь!» –
написал об этом поэт Юрий Беличен�
ко в своем поэтическом репортаже
«Ракетные заставы». Точнее и лако�
ничнее не скажешь. Благодаря самым
надежным во Вселенной ракетным
комплексам возмездие любому агрес�
сору неотвратимо. Ядерный потенци�
ал нашей страны обеспечивает, без
всякого преувеличения, как евро�
пейскую, так и глобальную стабиль�
ность. Не случайно РВСН называют
мирными войсками. Они никогда не
воевали, и хочется надеяться, что вое�
вать не будут. Для этого свыше 6 ты�
сяч «стратегов» ежесуточно – и днем
и ночью – охраняют нас на боевых
постах. Они непрерывно несут боевое
дежурство. Под землей, по московс�
кому времени... 

В РВСН (на территории всех феде�
ральных округов Российской Федера�
ции) проходят службу около 40 тыс.
военнослужащих по призыву. Конеч�
но, не все из них обслуживают слож�
ную технику – кому�то приходится

выполнять и другие задачи, скажем,
отвечать за контрольно�пропускной
режим в главном гарнизоне стратеги�
ческих ракетчиков. Однако прежде
чем заступить на свою стратегичес�
кую вахту, многие солдаты проходят
подготовку в учебных центрах.  

� Наши учебные
центры готовят млад�
ших специалистов по 51
военно�учетной специ�
альности, – рассказы�
вает начальник управ�
ления боевой подго�
товки РВСН генерал�
майор Василий Щер�
бович. –  В их числе
специалисты систем
энергоснабжения и ох�
раны подвижных и ста�
ционарных ракетных
комплексов, водители,
механики�водители
всех видов автоброне�
танковой и инженер�
ной техники, находя�
щейся на вооружении
РВСН, а также млад�
шие военные специа�
листы и прапорщики,
выполняющие задачи
по эксплуатации и ремонту систем
связи.     

В Ракетных войсках стратегичес�
кого назначения можно получить не
только начальное, но и среднее про�
фессиональное образование. Специ�
альности, по которым готовят своих
выпускников кузницы РВСН, весьма
востребованы в условиях финансо�
вого кризиса. «Ну куда, – спросят
многие призывники, – можно устро�

иться на «гражданке» с дипломом
техника по эксплуатации многоос�
ных шасси?» Загляните в Интернет, и
все вопросы окажутся излишними.
Электронная сеть пестрит объявле�
ниями о вакантных должностях ле�
совозчиков с опытом работы! А опыт

управления мобильным ракетонос�
цем ни с чем не сравним! Ведь пуско�
вую установку с оружием мегатонно�
го класса могут доверить лишь са�
мым ответственным ребятам.

По словам генерал�майора Щербо�
вича, 161�я школа техников РВСН
внесена в реестр учреждений сред�
него профессионального образова�
ния страны.     

� Говоря образно, – подчеркнул на�
чальник управления боевой подго�

товки РВСН, – мы
просеиваем призывной
контингент через сито.
И в наши учебные
центры поступают пар�
ни, уже на «гражданке»
получившие родствен�
ные специальности.
Менее чем через полго�
да они становятся
младшими специалис�
тами и отправляются в
войска. Или, если, ко�
нечно, захотят, могут
подписать контракт и
стать в будущем  пра�
порщиками. К приме�
ру, техников по эксплу�
атации многоосных
шасси мы готовим все�
го�то за один год и де�
сять месяцев. Обяза�
тельное условие для
поступления в 161�ю

школу техников по данной специаль�
ности – наличие прав категории С. То
есть ребятам не придется изучать
Правила дорожного движения – они
их уже знают...

Ну а тем, кто желает впоследствии
получить высшее образование, как
говорится, и карты в руки. После
окончания этой школы можно посту�
пить во многие волгоградские вузы,
и, что самое важное, абитуриенты,

имеющие такое образование, зачис�
ляются сразу на третий курс!  

Теперь стать курсантом учебного
центра РВСН значительно проще,
чем, скажем, еще несколько лет на�
зад, когда конкурс в 161�ю школу
можно было сопоставить с конкурсом
в театральный вуз. Правда, генерал�
майор Щербович говорит об этом
озабоченно:

� В связи с прокатившимся в войс�
ках слухом о ликвидации института
прапорщиков, – признается он, – в
школе техников возник недобор. Тех�
никами по эксплуатации многоосных
шасси пожелали стать в этом году
лишь 27 ребят, а нам требуется не ме�
нее 80 таких специалистов.  

В последнее время подготовка про�
фессионалов�ракетчиков с лычками
на погонах значительно усложнилась.
Это связано с переходом на одного�
дичный срок службы по призыву.
Продолжительность обучения в учеб�
ных центрах пришлось сократить на
месяц, чтобы новоиспеченные специ�
алисты поступали в войска до начала
массового увольнения. Тем не менее
такая ускоренная подготовка, по мне�
нию генерал�майора Щербовича, не
отразилась на качестве получаемых
знаний.   

Для комплектования соединений и
воинских частей Ракетных войск
стратегического назначения весной
2009 года будет выделено не менее 15
тыс. ребят из числа молодого попол�
нения, 3.500 из них пройдут подго�
товку в учебных центрах РВСН. 

Дмитрий АНДРЕЕВ,
«Красная звезда».  

С о т о в ы й
телефон, да и
не один, есть
сейчас прак�
тически в
каждой семье.
Поэтому пе�
реговорить с
р о д и т е л я м и
с е р ж а н т а
Ильфира Ша�

кирова, которые живут в Башкирии,
не составило никакой проблемы. 

Вот что рассказала член родительс�
кого комитета инженерного батальона
гвардейской ракетной Глуховской ди�
визии РВСН Мадина Рахимзяновна
Шакирова:

� Мы, трое солдатских матерей из
Белебея, по приглашению командо�
вания воинской части приезжали в
феврале 2008 года к своим сыновьям
в Новосибирскую область, где дисло�
цируется воинская часть РВСН, на
принятие Военной присяги. Нас
ждали, встретили, помогли снять на
это время жилье. Рядом с гарнизо�
ном, по минимальной цене, почти
даром по сравнению с гостиницей.
Мы поселились в благоустроенной 3�
комнатной квартире и жили там 4
дня, каждый день общаясь с сыновь�
ями и их командирами. Побывали в
казарме, столовой, медицинском
пункте, в учебных корпусах, посмот�
рели спортивный городок, солдатс�
кий клуб. Мне, как и моим земляч�
кам из Башкирии, другим родителям,
которые были вместе с нами, все
очень понравилось. И благоустроен�

ная бытовая комната, и комнаты от�
дыха и психологической разгрузки, и
качество пищи, ее разнообразие в
столовой. Теперь я знаю, что такое
«утренний осмотр», «каптерка»,
сколько белого и черного хлеба, мя�
са, яиц и масла положено и действи�
тельно получают – мы в этом убеди�
лись! – солдаты и сержанты. Коман�

диры ничего от нас не скрывали, мы
осмотрели практически все – комна�
ты для умывания, санчасть, смотре�
ли, на каких простынях и под какими
одеялами спят наши сыновья.

У меня старший сын служил 10 лет
назад, я тоже к нему в часть ездила.
Но тогда совсем другая ситуация бы�
ла – почти 3 месяца от сына вестей не
поступало. Как я переживала! Бог
мне тогда помог его найти – ни ко�
митетов солдатских матерей не было,
ни «телефонов доверия», я вообще не
знала, к кому обратиться. Сейчас
многое к лучшему изменилось. Нам в
Башкирию от командира роты уже
через 15 дней после того, как мы про�
водили Ильфира в армию, письмо
пришло. Там был указан контактный
телефон, по которому в любое время
можно звонить, если возникнут
проблемы. И рассказ о воинской час�
ти, где Ильфир служить будет. А по�
том, в феврале, нас на присягу приг�
ласили, посмотреть все своими глаза�

ми. Меня трудно обмануть – всю
жизнь проработала с людьми, в тор�
говле, сейчас – частный предприни�
матель. Поэтому, как мне кажется, я
всегда точно могу определить – иск�
ренне, с душой что�то делает человек
или потому, что его заставляют, прос�
то приказали. Так вот, у нас у всех
создалось впечатление, что с нами,

родителями, офицеры – командир
роты, командование части, руковод�
ство дивизии – так обстоятельно об�
щались потому, что видят реальную
пользу от таких вот контактов. И та�
кая польза действительно есть.

Мы, три матери, когда вернулись
домой, в Белебей, стали как бы фи�
лиалом в нашем городе родительско�
го комитета воинской части. Подру�
жились между собой, часто звоним
друг другу, обмениваемся новостями,
которые получаем от своих сыновей
– кто в письмах, кто по телефону. А
недавно подруга моя давняя звонила,
она одна, без мужа, сына воспитыва�
ет. Этой весной его должны призвать
на службу. Спрашивает:

� Что посоветуешь – отпускать его
в армию или нет?

Я ей все подробно рассказала, как
мы к сыновьям своим ездили, что
видели. Вроде успокоилась, согла�
силась, что в армии ситуация меня�
ется к лучшему. 

Родительские комитеты в воинс�
ких частях – это почти как в школе
родительские собрания. Наши сы�
новья все равно еще мальчишки,
вчерашние школьники, а так мы мо�
жем поддерживать связь с их коман�
дирами, как раньше общались с учи�
телями в школе. Всем командирам
этой ракетной дивизии, нынешним

учителям наших сыновей через
«Красную звезду» передайте, пожа�
луйста, большое наше материнское
спасибо за заботу о сыновьях. Сейчас
кризис, мы это на себе чувствуем,
офицерам и их семьям тоже, навер�
ное, нелегко. Пусть знают – мы, ма�

тери из Башкирии, им очень благо�
дарны. За все. 

Мы сейчас спокойны за сыновей,
а это самое главное. Вот и муж со
мной согласен, послушайте, что он
скажет.

Телефонную трубку берет Фанис Га�
лимзянович Шакиров:

� Добрый вечер, спасибо, что поз�
вонили. Я срочную служил в Чехос�
ловакии, в 1972�1974 годах. Конечно,
у нас тогда никаких родительских
комитетов не было, да и время было
другое, и страна совсем другая.
Очень важное это дело – контакты с
родителями. И спасибо всем офице�
рам, что неформально, с душой под�
ходят к такой работе.

Записал
Евгений ШАЛЬНЕВ, 

«Красная звезда».

Сержант Ильфир Шакиров, за�
меститель командира инженерно�
дорожного взвода инженерно�сапер�
ного батальона гвардейского Глухо�
вского ракетного соединения РВСН.
Призывался осенью 2007 года из
Башкирии, города Белебей. Окончил
11 классов, техникум механизации и
электрификации сельского хозяй�
ства, до призыва в армию работал в
коммерческой фирме.

ГГЛЛААВВННООЕЕ  ––  ННААЙЙТТИИ  ККООННТТААККТТ  ВВ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВЕЕ

Комментарий заместителя командира гвардейского Глуховского
ракетного соединения РВСН по воспитательной работе гвардии

полковника Юрия КИСЕЛЕВА:
� В связи с сокращением срока службы сначала до полутора лет, а сейчас

до одного года состав родительских комитетов стал чаще обновляться. Ко�
мандование, офицеры�воспитатели в своей работе с родителями солдат
стараются уйти от шаблонов, найти свою изюминку. Так, в Звенигородском
ракетном полку, которым командует полковник Андрей Овсиенко, а его за�
мом по воспитательной работе является подполковник Владимир Перис�
тый, с приезжающими в часть матерями военнослужащих обязательно
встречаются и жены командования части. Согласитесь, что Олеся Андре�
евна Перистая, которая работает в соседней воинской части, сама воспи�
тывает двоих детей и по мере возможности помогает таким образом мужу в
его работе, сможет гораздо быстрее найти контакт с солдатскими матеря�
ми. Они будут разговаривать на одном понятном общемировом языке мате�
рей, для которых самое дорогое – это их сыновья.

ЯЯ  ВВООШШЛЛАА  ВВ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  ККООММИИТТЕЕТТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПЛЮСЫ
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Познакомиться с братьями Сави�
ными удалось как раз в день заправки
ракеты космического назначения
«Рокот». Они были облачены в специ�
альные костюмы и очень переживали
за предстоящую боевую работу, пото�
му что это был первый в их жизни
пуск. Обычно такие события запоми�
наются на всю жизнь. Из�за сокраще�
ния срока службы не каждому воен�
нослужащему по призыву удается
принять участие в реальной (т.е. свя�
занной с запуском) работе.
Алексею и Александру по�
везло: они были номерами
боевого расчета при пуске
ракеты�носителя «Рокот»,
которая 17 марта 2009 года
вывела на орбиту европейс�
кий космический аппарат
GOCE. 

Алексей и Александр ро�
дились в селе Садовое Сар�
пинского района Республи�
ки Калмыкия. Были приз�
ваны осенью 2008 г. Стар�
ший – Алексей – перед ар�
мией окончил Российский
государственный торгово�
экономический универси�
тет по специальности «эко�
номист�менеджер» и одновременно с
учебой работал в ресторанном бизне�
се в Волгограде. Младший – Алек�
сандр – пока гражданскую профес�
сию не выбрал. А вот военная специ�

альность уже
есть у обоих.

� Освоить спе�
циальность зап�
равщика – это
значит сохра�
нить жизнь себе,
своим товари�
щам и обеспе�
чить выведение
ракет на орбиты.
Чтобы стать зап�
равщиками, нам
пришлось под
р у к о в о д с т в о м
старших началь�
ников сначала
изучить прин�
ципы электро�
безопасности,
п р и м е н е н и е

первой медицинской помощи, прави�
ла пользования средствами защиты, а
потом – эксплуатационную докумен�
тацию. Мы не раз прощупали руками
заправочные коммуникации, доско�
нально изучили стыковочные элемен�
ты, назубок выучили алгоритм
действий в нештатных ситуациях, а
затем по итогам обучения сдали экза�
мен на допуск к самостоятельной ра�
боте, – рассказал Александр Савин. –
Пять месяцев в армии пролетели для

нас незаметно, так как служба на кос�
модроме очень интересная. С первых
дней службы самое трудное было при�
выкать к дисциплине и строгим огра�
ничениям: нельзя курить в неполо�

женных местах, необходимо строго
соблюдать режим, нельзя появляться
на объектах без сопровождения стар�
ших начальников... Но мы к этому по�
рядку быстро привыкли, так как по�
нимаем, что эти ограничения созданы
в какой�то мере для нашей же безо�
пасности. До приезда на космодром
мы даже не знали о Космических
войсках, а теперь очень гордимся
службой в них, потому что из наших
земляков только мы можем расска�
зать, как взлетают ракеты. 

� А что бы вы посоветовали сего�
дняшним призывникам? – спраши�
ваю у младшего.

� Нужно быть самим собой, таким,
каким тебя воспитали родители. Так
как мы служим в Космических войс�
ках, приходится многому обучаться.
Все�таки мы работаем с компонента�
ми ракетного топлива, участвуем в
подготовке ракет: стыкуем заправоч�
ные рукава, проверяем их герметич�
ность... Приходится быть аккуратным
и собранным. Продумывать каждое
свое движение на старте. Поспешишь
– можешь себя и своих товарищей на
всю жизнь искалечить. Особенно это
важно при возникновении нештатных
ситуаций. Не уверен, что специаль�
ность заправщика пригодится нам на
«гражданке», но вот навыки работы со

сложной техникой, умение
оказывать первую медици�
нскую помощь, способ�
ность концентрироваться в
сложных ситуациях – на�
верняка. 

� Старший получил до
армии высшее образова�
ние. Младший – пока не
успел. Как вы считаете, кто
из вас имеет больше шан�
сов стать младшим коман�
диром?

Правда, на этот вопрос
Александр ответил в оди�
ночку: «Думаю, что мой
старший брат пользуется
большим авторитетом и
он обязательно будет

сержантом».

Фото Юрия ИВАНОВА,
Ирины ПТУШКИНОЙ

и из архива семьи Савиных.

1 – 7 АПРЕЛЯ 2009 г.

� Александр Владимирович, из ка�
ких субъектов Российской Федера�
ции вы ожидаете прибытия молодого
пополнения и в какие соединения
Космических войск будут направ�
ляться военнослужащие по призыву?

� В ходе весеннего призыва Кос�
мические войска пополнят более
6.000 новобранцев из Москвы и
Санкт�Петербурга, Московской,
Ленинградской, Вологодской, Ар�
хангельской, Мурманской, Брянс�
кой, Рязанской, Псковской, Ке�
меровской, Амурской областей,
Республики Коми, Краснодарско�
го края, Республики Дагестан и
других субъектов Российской Фе�
дерации. 

Наибольшее количество призыв�
ников будут направлены для про�
хождения военной службы в во�
инские части Государственного ис�
пытательного космодрома «Пле�
сецк», Главного испытательного

центра испытаний и управления
космическими средствами им.
Г.С. Титова, соединений предуп�
реждения о ракетном нападении,
контроля космического простран�
ства, противоракетной обороны. 

� Есть ли у военнослужащих по
призыву возможность заключить
контракт с Вооруженными Силами? 

� Комплектование Космических
войск солдатами и сержантами
осуществляется по смешанному
принципу, то есть военнослужащи�
ми, проходящими военную службу
как по призыву, так и по контракту.
В настоящее время воинские долж�
ности солдат и сержантов Косми�
ческих войск на две трети укомп�

лектованы военнослужащими,
проходящими военную службу по
призыву. Однако количество конт�
рактников из года в год увеличива�
ется в основном за счет военнослу�
жащих, которые ранее проходили
военную службу по призыву. К
примеру, из числа заключивших
контракт в 2008 г. 45 процентов
составили военнослужащие, про�
ходящие военную службу по при�
зыву. Это обусловлено тем, что,
заключая контракт, солдаты и
сержанты осваивают интересные
специальности, которые в настоя�
щее время востребованы в граж�
данской жизни, в том числе и спе�
циальности, связанные с освое�
нием космоса. 

Кроме того, воинские части Кос�
мических войск дислоцируются в
основном в районах с льготной
выслугой лет и дополнительными
материальными выплатами. Прив�
лекают контрактников также дос�
тойные условия проживания и со�
циальное обеспечение.

� Какие специальности сегодня
востребованы в Космических войс�
ках?

� Военнослужащие, призванные
в Космические войска, проходят
военную службу по призыву по
более чем 300 воинским специ�
альностям. Нам очень нужны ме�
ханики�водители, специалисты
подразделений охраны, водители
инженерной техники, водители
автокранов, связисты, специалис�
ты по эксплуатации котельного
оборудования, слесари по ремон�
ту автомобилей, энергетики. Если
военнослужащий до армии не по�
лучил высшего образования или
вообще не определился с выбран�
ной специальностью, в наших
частях он сможет обрести навыки
по инженерно�техническим про�
фессиям.

� Как организована подготовка к
встрече молодого пополнения в войс�
ках?

� Для встречи и приема молодого
пополнения практически завершен

необходимый профилактический
ремонт служебных помещений и
зданий, подготовлены и дообору�
дованы необходимым инвентарем
и имуществом казарменные поме�
щения для размещения прибываю�
щего пополнения, а также учебно�
материальная база для проведения
занятий. Для организации прове�
дения медицинского осмотра при�
зывников осуществляется попол�
нение медицинских пунктов необ�
ходимой аппаратурой, оборудова�
нием, медикаментами, дезинфи�
цирующими средствами и другими
необходимыми материальными
средствами.

� Много ли к вам прибудет ребят с
высшим образованием? 

� В ходе осенней призывной кам�
пании около 15 процентов от об�
щего количества молодого попол�
нения составляли граждане с выс�
шим образованием. Исходя из ста�
тистики прошлых лет, количество
призывников с дипломами посте�
пенно увеличивается. Призывники
с высшим образованием востребо�
ваны во всех соединениях и под�
разделениях Космических войск. 

Несколько лет назад в космичес�
ких частях на военнослужащих с
высшим образованием обращали
особое внимание и с них был осо�
бый спрос. Сегодня я не могу ска�
зать, что в Космических войсках
военнослужащим с высшим обра�
зованием отдается предпочтение:
они служат на равных со всеми. Но
если у военнослужащих по призы�
ву будет профильное высшее обра�
зование по военно�учетным специ�
альностям, если они смогут хоро�
шо зарекомендовать себя, будут
любознательны, трудолюбивы, ис�
полнительны и способны взять на
себя ответственность за товари�
щей, со временем они могут быть
назначены на должности младших
командиров или будут допущены к
работе со сложной техникой.

ГДЕ СЛУЖИТЬ: КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА

БЕЗ НИХ РАКЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ
Заместитель начальника центра испытаний и применения косми�

ческих средств космодрома Плесецк полковник Илья МАЛКОВ:
� Войсковая часть, где служат братья Савины, – одна из са�

мых «пускающих» космодрома Плесецк. С ее стартовых комп�
лексов уходили в глубины Вселенной ракеты «Космос�3М»,
«Рокот», которые выводили на орбиты российские космичес�
кие аппараты связи, навигации, а также спутники в интересах
международного сотрудничества.

Александр и Алексей Савины отличаются серьезным от�
ношением к делу. Умеют и любят работать самостоятельно, за
ними не нужен дополнительный контроль. Они служат в группе
заправщиков ракет�носителей, правда, на разных агрегатах:
Алексей – на заправочном оборудовании, а Александр – на
оборудовании нейтрализации компонентов ракетного топлива. 

Специальность заправщика, которую за пять месяцев служ�
бы освоили Александр и Алексей Савины, одна из самых
ответственных на космодроме. Неграмотное обслуживание
коммуникаций, через которые проходят тонны агрессивного
ракетного топлива, чрезвычайно опасно для человека. Поэто�
му неподготовленные военнослужащие по призыву к работе с
агрессивными компонентами ракетного топлива не допуска�
ются. Но Савины доказали, что они могут участвовать в реаль�
ной боевой работе.

«МОИ ДЕТИ
ЗАПУСКАЮТ СПУТНИКИ»

После своего первого пуска Александр и Алексей Савины
позвонили маме в родное село Садовое Сарпинского района Рес�
публики Калмыкия и рассказали ей о своих впечатлениях. Уда�
лось дозвониться до Валентины Ивановны Савиной и корреспон�
денту «Красной звезды».

� К армии оба были готовы и в республиканский военкомат
пошли вместе, где попросили направить их в одну часть. Ко�
нечно, я была рада, что на их просьбу откликнулись и теперь
они служат вместе. Они мне рассказывают, что кормят нор�
мально, отношения с сослуживцами – хорошие. А что еще
матери нужно? И вы знаете, я им верю, потому что по голосу
узнаю, какое у них настроение, здоровы ли. 

Сначала ребята мне больше о северной природе рассказыва�
ли – у нас�то в Калмыкии все степи, а на севере – непроходи�
мые леса. Им архангельская тайга очень понравилась. Особен�
но зимой. А теперь они мне больше о службе говорят. Недавно
рассказали о пуске ракеты. Говорят, было очень шумно и кра�
сиво. Я рада за них, что они занимаются интересным и нуж�
ным делом.

Хорошо, что иногда у ребят есть возможность позвонить
нам с отцом. Он тоже очень доволен их службой, хотя по себе
знает, что такое армия – в начале 1980�х служил в Ярославле
в Железнодорожных войсках. 

Прошло пять месяцев службы, и я чувствую, что мои маль�
чики в армии повзрослели, стали рассуждать по�взрослому.
Саша (младший) уже начинает всерьез задумываться о своей
гражданской профессии и об учебе в институте.

Использование космического пространства и воз�
можностей космических систем оценивается во всем
мире как один из важнейших компонентов политичес�
кой, экономической и военной безопасности государ�
ства. Основными задачами Космических войск являют�
ся доведение информации предупреждения о ракетном
нападении высшему военно�политическому руковод�
ству страны, противоракетная оборона г. Москвы,
контроль космического пространства, создание, раз�
вертывание, поддержание и управление орбитальными
группировками космических аппаратов военного,
двойного, социально�экономического и научного наз�
начения. Комплексы и системы Космических войск ре�
шают задачи общегосударственного стратегического
масштаба в интересах не только Вооруженных Сил Рос�
сии, других силовых структур, но и большинства ми�
нистерств и ведомств, в интересах экономики и соци�
альной сферы страны.

В состав Космических войск входят объединение ра�

кетно�космической обороны, Государственный испыта�
тельный космодром Минобороны России «Плесецк»,
Главный испытательный центр испытаний и управления
космическими средствами имени Г.С. Титова, военно�
учебные заведения и части обеспечения. Соединения и
воинские части Космических войск дислоцируются по
всей территории нашей страны, а также и за ее предела�
ми – в Азербайджане, Таджикистане и Белоруссии.

Космические войска – наукоемкий и высокотехно�
логичный род войск, который стремительно развивает�
ся: ведется строительство радиолокационных станций
нового поколения в различных регионах России, на
космодроме Плесецк проводятся летные испытания
модернизированной ракеты «Союз�2», строится кос�
мический ракетный комплекс «Ангара», испытывают�
ся перспективные космические аппараты и системы,
вводятся в строй новые средства связи... И это лишь
неполный перечень приоритетных направлений разви�
тия этого рода войск.

ДОРОГА В КОСМОС НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ

А ЕЩЕ НАМ КРЕПКИЕ НУЖНЫ РЕБЯТА
В жизнедеятельности соединений и подразделений Космических войск,

эксплуатации вооружения и военной техники непосредственно
участвуют военнослужащие по призыву. Поэтому организация весеннего
призыва 2009 г. в этом роде войск – задача чрезвычайно важная.

На вопросы «Красной звезды» отвечает начальник организационно"
мобилизационного управления штаба Космических войск полковник
Александр ПЕРЕСЁЛКИН:

ЗАПРАВСКИЕ ЗАПРАВЩИКИ

Полосу подготовила
Анна ПОТЕХИНА,
«Красная звезда».

Алексея и Александра САВИНЫХ
в армию провожали всей семьей.
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Петр I писал: «Военное дело – пер�
вое из мирских дел, яко важнейшее
для обороны своего Отечества». И в
наши дни на передовых рубежах, вы�
полняя наиболее ответственные зада�
ния командования, находятся воины�
десантники. Их смелость и професси�
онализм, патриотизм и ответствен�
ный подход к службе давно снискали
им заслуженную славу. С первого дня
своего существования ВДВ по праву
именуются войсками «передового ру�
бежа», элитой армии. 

Воздушно�десантные войска – вы�
сокомобильный род Вооруженных
Сил России, ведущий боевые
действия в тылу врага. Их девиз –
«Никто, кроме нас!» ВДВ являются
средством (резервом) Верховного
Главнокомандующего и могут состав�
лять основу Мобильных сил. Служить
в таком роде Вооруженных Сил – по�
четно и престижно, но далеко не все

желающие могут рассчитывать, что
получат такую возможность: отбор в
ВДВ проводится очень тщательный.
В эти войска приходят сильные, фи�
зически подготовленные и морально
выдержанные люди. В этот призыв
планируется призвать в различные
части ВДВ несколько тысяч молодых
людей. 

ВДВ – войска первого эшелона,
первого броска, которые по своему
предназначению обязаны быть пер�
выми. Именно поэтому воины�деса�
нтники проходят многостороннюю
подготовку. Это и прыжки с парашю�
том, и умение вести рукопашный бой,
владеть различными видами оружия,
управлять различными автомобиля�
ми и многое другое. На вооружении
ВДВ состоят различные образцы
вооружения и военной техники: че�
тыре поколения боевых машин де�
санта, самоходные артиллерийские

орудия, гаубицы Д�30, зенит�
ные установки ЗУ�23, само�
ходные противотанковые
орудия и другая спецтехника.
Разнообразен и спектр во�
инских специальностей, ко�
торые могут получить при�
зывники в ВДВ: командиры
боевых машин, командиры
артиллерийских орудий, гра�
натометчики, пулеметчики,
саперы, телефонисты, стрел�
ки�зенитчики и так далее.
Помимо профессиональных
навыков, которые могут по�
мочь определиться с будущей
профессией в гражданской
жизни, служба в ВДВ закаля�
ет характер, учит ценить това�
рищество и помогает обрести
настоящих друзей, которые
становятся надежной опорой
на всю жизнь.  

В тот день весь 217�й гвардейский парашют�
но�десантный полк совершал плановые прыж�
ки с парашютами. Сначала мы увидели сосре�
доточенных, молчаливых солдат на взлетном
поле перед посадкой в огромные военно�
транспортные самолеты Ил�76. В полной бое�
вой выкладке, в валенках и с боевым оружием
все солдаты и офицеры полка готовились к
загрузке на борт, где потом еще должны были
получить все необходимые в таких случаях
инструкции по технике безопасности и даль�
нейшим задачам. 

Корреспондентов к прыжкам, к сожалению,
не допустили, а посему мы с аэродрома отпра�
вились на площадку приземления. Буквально
через несколько минут над головой появился
первый борт. И вот уже в ярко�синем небе па�
рят десятки белых куполов. Личный состав
приземляется довольно далеко от нас. Им
предстоит еще выполнить несколько задач:
собраться в определенном месте, отразить на�
падение условного противника и так далее. На
наших глазах разворачивался почти настоящий
бой, а потом усталые, но очень довольные де�
сантники по снегу с криком «Ура!» цепью бе�
жали к пункту сбора, на котором их ждали
офицеры дивизии.

Пока личный состав сдавал парашюты и от�
дыхал после выполнения всех задач, мы попро�
сили их представиться и рассказать о службе в
полку. Молодые люди смущаются, но посте�
пенно сами увлекаются. Рядовой Владимир
Кулешов, помощник гранатометчика, приз�
вался из Москвы и изначально служил в войс�
ках связи, где и принимал присягу. К москви�
чам в войсках отношение неоднозначное, так
что приходилось на деле доказывать, что и сто�
личные юноши могут служить ничуть не хуже,
чем все остальные. 

� Дело в том, – говорит Кулешов, – что до
службы в армии я окончил политехнический
колледж по специальности «Вычислительные
машины, системы, комплексы и сети». Вот и
призвали меня в соответствии с полученной
специальностью. А потом отобрали 5 человек
(среди них и меня) и перевели в дивизию ВДВ,
где теперь продолжаю службу. Так что попал я
в десант случайно, но очень рад, что именно
так получилось. Не скрою, волновался: все�та�
ки о десантниках всегда говорят как о людях

очень хорошо физически подготовленных. Я
же только последние год�два спортом начал
более или менее серьезно заниматься. Но уже
в полку убедился: если есть желание и здо�
ровье находится на хорошем уровне, то ника�
кие трудности не страшны. Мне помогли
адаптироваться, научили различным тонкос�
тям службы. И физическая форма сейчас у ме�

ня на должном уровне. Вот сегодня со�
вершил очередной (уже пятый) пры�
жок из Ил�76, все хорошо прошло. Так
что очень рад, что у меня в армии так
неожиданно судьба изменилась. Слу�
жить очень интересно, потому что нет

статики. Постоянно меняются задачи,
выходим на местность, много трениру�

емся. Я считаю, что каждый мужчина должен
пройти эту школу, чтобы закалить характер,
приобрести опыт, который поможет в жизни.
И друзьям, которые еще не служили в армии,
буду рассказывать о прыжках. Ну когда еще
человек сможет научиться прыгать с большого
самолета, а тем более парить в воздухе? Это
вам не с вышки в парке отдыха скакнуть. Де�

сант, как я теперь уже понял, многое мне дал.
Теперь я верю в собственные силы, по�другому
смотрю на людей. Я уже поступил в институт,
после армии буду учиться дальше, но служба
всегда будет ярким воспоминанием и очень
важным периодом в моей жизни.

С его мнением солидарен и гвардии млад�
ший сержант Сергей Межуев, командир отде�

ления, который внимательно
слушал наш разговор. Сергей из
Ленинградской области. До ар�
мии отучился 2 года в институте,
но потом ушел из вуза. Что же
касается службы, то еще в

детстве он был уверен, что в армии будет
служить обязательно. 

� У нас в семье, – рассказывает Межу�
ев, – все мужчины имеют этот опыт, папа
у меня военный, так что мне нельзя было
нарушать традицию. Да и вообще я счи�
таю, что надо обязательно пройти ар�
мейскую школу, чтобы стать настоящим
мужчиной. Мне повезло, что попал в
ВДВ, потому что именно здесь можно по�
лучить прекрасную подготовку в самом
широком смысле: и физически окреп�
нуть, и многому научиться, и характер за�
калить. Есть и армейская романтика,
много интересных событий происходит,
условия бытовые прекрасные, много дру�
зей появилось, которые останутся на всю
жизнь. Ребята в ВДВ служат настоящие, с
такими можно смело идти в бой, и в
гражданской жизни мы будем опорой
друг для друга. Плюс мне дали возмож�
ность стать младшим командиром, что
подразумевает умение строить отноше�
ния с людьми. Учусь и у старших коман�
диров, и у своих подчиненных, и
чувствую ответственность за порученное
дело, за судьбу тех, кто мне подчиняется.
Служба мне очень нравится, но скоро ис�

текает год, так что надо определяться с даль�
нейшими планами. Мне предложили остаться
на контракт, и, возможно, я так и сделаю. Хотя
есть желание поступить в школу ФСБ, но пока
я еще не определился окончательно. В любом
случае думаю, что моя жизнь так или иначе бу�
дет связана со службой в погонах, а как именно
– покажет время.

Командир 98	й гвардейской воздушно	десантной
дивизии гвардии генерал	майор Александр ЛЕНЦОВ:

� Для службы в ВДВ надо
готовиться заранее. У нас
большое значение имеет,
насколько правильное вос�
питание получил молодой
человек в семье. Именно
там закладываются соответ�
ствующие нравственные
принципы и волевые каче�
ства, необходимые для
службы в ВДВ. Очень важ�
но состояние здоровья, как
физического, так и психо�
логического. И нередки
случаи, когда мамы и сами

призывники, стремясь к нам в дивизию, скрывают
от призывных комиссий наличие тех или иных за�
болеваний. А уже в первые недели выясняется, что
по состоянию здоровья солдат просто не в состоя�
нии служить, потому что нагрузки у нас очень серь�
езные. Так что если юноша стремится не только в
десант, а в целом в Вооруженные Силы, то он очень
внимательно должен относиться к физической под�
готовке: отказаться от вредных привычек, которые
разрушают организм, заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни. К сожалению, у нас повсе�
местно можно увидеть школьников с сигаретой и
бутылкой пива в руках. Стоит ли удивляться в такой
ситуации, что процент здоровых юношей призыв�
ного возраста очень низок, а те, кто все�таки попа�
дают в армейский строй, с трудом справляются с
нагрузками. 

Командир 217	го гвардейского парашютно	десант	
ного полка гвардии подполковник Дмитрий ГЛУ	
ШЕНКОВ:

� Если стремишься в
ВДВ, то надо заранее
настроить себя, что служ�
ба будет сложная. Моло�
дежь приходит из семьи,
где очень многие не полу�
чают настоящего мужско�
го воспитания. Ребята не
умеют решать простейшие
бытовые проблемы, не го�
товы к тому, что придется
подчиняться командирам
различного уровня. Для
них сложно осознать, что

часть их свобод на время армейской службы будет
ограничена, им придется жить по строгому распо�
рядку, много работать физически. ВДВ – особый
род войск, служба в котором подразумевает боль�
шие нагрузки – от утренней зарядки до ночных
стрельб. Приходится прыгать с парашютом с раз�
личных типов самолетов, совершать марш�брос�
ки, преодолевать полосу препятствий. Кроме за�
нятий спортом, нужно готовить себя к службе и
психологически. И должен сказать, что при пра�
вильном подходе и соответствующем желании мо�
лодежь очень быстро адаптируется и показывает
очень высокие результаты. Часть ребят потом
продолжает службу по контракту или поступает в
военные училища. Служба в ВДВ для многих ста�
новится отправной точкой для дальнейшего вы�
бора жизненного пути. 

Мама Владимира Кулешова Мария Михайловна:
� Я долгое время считала, что мой сын к армии совершенно не готов. Он в

детстве много болел, много времени проводил за компьютером. И только на пос�
ледних курсах колледжа увлекся спортом – стал играть в футбол, теннис, волей�
бол. Володя стремился в армию, говорил, что обязательно каждый мужчина дол�
жен отдать долг Родине. Сначала его отобрали на флот, а потом призвали в войска
связи. Все вроде шло нормально, но вдруг пришло известие, что его переводят в
Иваново в дивизию ВДВ. Для меня это было как гром среди ясного неба. Волно�
валась ужасно, но сын мне сказал: «Ты должна мной гордиться, потому что отби�
рали только лучших, а я оказался среди них». 

Служит он с удовольствием, условия у них хорошие, хвалит командиров и сос�
луживцев, говорит, что нашел настоящих друзей. Мне как матери очень приятно,
что он стал гораздо крепче физически, серьезнее, строит планы на будущее, соби�
рается учиться. Никогда не жалуется на трудности. И знаете, только в армии он на�
чал писать мне длинные письма, в которых подробно рассказывает о службе и
жизни. Он раньше и говорил�то немного, а теперь появилась потребность поде�
литься мыслями и чувствами, так что армия помогла процессу его становления во
всех смыслах.

Мама Сергея Межуева Татьяна Викторовна:
� Многие родители сыновей отговаривают от службы в армии, а я наоборот

очень хотела, чтобы он попал в войска. Дело в том, что сын к 20 годам так и не оп�
ределился с выбором будущей специальности. И мне очень хотелось, чтобы он
прошел армейскую школу. Это и физически закаляет, и помогает на многие вещи
взглянуть совершенно по�новому. Вот мы на семейном совете и решили: отслужит
Сергей и потом решит, кем он хочет стать.

Когда мы узнали, что служить ему выпало в ВДВ, обрадовались: ведь это элит�
ные войска. Хотя, конечно, я очень волновалась: как он будет выдерживать наг�
рузки, да и страшно было, когда о прыжках с парашютом думала. Успокоилась,
когда собственными глазами увидела, как он живет, послушала его рассказы о по�
левых выходах, прыжках. Дивизия в Иваново замечательная, сын очень доволен,
что попал именно туда. Много там у него друзей появилось, а ребятам из нашего
военного городка, кто еще не служил в армии, он очень советует проситься конк�
ретно в ВДВ. Он еще окончательно не определился со своим будущим, но стре�
мится учиться, возможно, наденет курсантские погоны. Мы с отцом им гордимся,
видим, что наш сын стал настоящим мужчиной.  

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА

К СЛУЖБЕ В ВДВ НАДО ГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

ДДЕЕССААННТТ  ––

ЭЭТТОО  ННАА  ВВССЮЮ

ЖЖИИЗЗННЬЬ

Полосу подготовила Ирина ЖИРНОВА, «Красная звезда». Фото автора.

ГДЕ СЛУЖИТЬ: ВДВ
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— Никита Сергеевич, вы пошли
служить в армию на пике популяр�
ности, уехав за сотни километров от
дома. Как же так случилось, что вы
пополнили тогда ряды защитников
Отечества? И не было ли момента,
когда вы пожалели о принятом реше�
нии? 

— Случилась некая любовная,
душещипательная история. Рас�
сказывать подробно не буду — это
личное. Сюжет уже для отдельного
романтического рассказа. Изна�
чально служить я должен был в
Алабино, в «мосфильмовском» ка�
валерийском полку. Но я сам поп�
росился на Дальний Восток, на Ти�
хоокеанский флот. Это тоже от�
дельная эпопея, как так получи�
лось, как я туда добирался... Но,
подчеркиваю, это было мое добро�
вольное решение.

И говорю как на духу: я абсолют�
но счастлив, что отслужил в армии,
что сумел, как говорится, «стать в
строй». В ответственной несвободе
есть свои прелесть и смысл. Имен�
но в армии я научился терпению,
необходимости доводить начатое
до конца. Я убежден, что любой
мужчина, который живет в нашей
стране, просто обязан пройти ар�
мейскую школу. Это не просто
школа некой военной подготовки.
Это воистину школа жизни. Шко�
ла мужская, школа мужества. Та,
где воспитывается необходимое
умение терпеть. Где получаешь
правильное представление о том,
что такое команда, какой она
должна быть. Не команда типа ка�
кой�то банды, бригады. А помога�
ющая формировать личность, где
человек учится жить в коллективе
среди сплоченных и помогающих
друг другу людей. Еще раз подчер�
киваю: армия — это школа, где
приходит осознание личной ответ�
ственности за дело, за поступки, за
выполнение приказа в конце кон�
цов. Вот такая важная у Вооружен�
ных Сил страны роль. 

Важно и то, я считаю, просто
убежден, что армия для России бы�
ла всегда не только и не столько
средством нападения и защиты,
сколько образом жизни. Пятилет�
ний великий князь уже носил фор�
му, мундир какого�нибудь полка. И
полк этот всегда пестовал, был его
попечителем.

— Так в чем заключалась служба
тогда уже известного человека?

— На Тихоокеанском флоте сна�
чала я служил в полэкипаже, потом
на корабле. И тут произошел инте�
ресный поворот в моей военной
карьере. В составе специальной ко�
манды меня отправили в поход...
на собаках. Тоже служба. Мы сос�
тавляли карту Охотского побе�
режья. Потрясающие по красоте
места! Сто семнадцать суток я про�
вел отвечающим за оружие. Это не�
забываемое путешествие, в кото�
ром так много, так невероятно
много я получил впечатлений...
При других обстоятельствах у меня
бы никогда в жизни точно такого
не было.

— Какое самое яркое воспомина�
ние об армии?

— Вы знаете, если начать пере�
бирать, то их много. Вот что такое
океанская зыбь, когда уже шторма
нет, а корабль поднимается на вы�
соту шестиэтажного дома, а потом
обрушивается — это так фантас�
тично! Ну и, конечно, — это все
мое служебное путешествие. Оно
вместило в себя многое, что потом
как�то повлияло на мою жизнь и
творчество.

— С учетом вашего жизненного
опыта что можете посоветовать тем
ребятам, кому еще только предстоит
идти в армию?

— Знаете, надо услышать Толсто�
го, который говорил: «Делай что
должно, и пусть будет, что будет».
Очень важно иметь внутреннее,

так сказать, ощущение за�
щиты. Для меня ею стала
формула, сказанная мне
моей мамой одной фразой:
«Значит, так надо». Вот это
«надо» — это абсолютно
потрясающе. Если что�то
суждено сделать, испытать,
то значит — так надо. 

— Ваш старший сын Сте�
пан тоже не стал бегать от
призыва...

— Здесь все сложнее. Бу�
дучи уверенным, что служ�
ба в армии — гражданская
обязанность, я соответству�
юще его напутствовал. И он
отслужил три года в морс�
ких пограничниках. От
звонка до звонка три года.
Служил верой и правдой
на острове Русском... Мор�
ские пограничники, я счи�
таю, — это настоящая эли�
та. Это сразу и погранични�
ки, и моряки.

Кстати, мой младший
сын Артем хоть и не отслу�
жил по полной, но честно
прошел курс молодого бой�
ца в Костромском высшем
военном училище химза�
щиты. 

— Ваше отцовское, жест�
кое по понятиям многих, ре�
шение об обязательном про�
хождении сыном, благопо�
лучным столичным юношей,
суровой армейской школы
негатива у него не вызвало?

— Нет. Никогда. Мало
того, он прислал мне с ост�
рова Русский интересное
письмо. Написал примерно
так: «Ты знаешь, я с удивле�
нием обнаружил, что, ока�
зывается, шерстяные носки
могут быть важнее, чем
двухкассетный магнитофон
«Шарп», который я тебя
просил мне купить». Это
меня тогда окончательно убедило в
правильности принятого решения.
Что все идет как должно. Он слу�
жил, его любили, он попадал в раз�
ные ситуации, выходил из них
мужчиной. И думаю, что это очень
сильно отразилось на его дальней�
шей жизни.

— То есть армия — это не «поте�
рянные годы» ни для вас, ни для сы�
на?

— Мне особенно важно, что Сте�
пан, в том числе благодаря армейс�
кому опыту, состоялся как лич�
ность. У него проявились такие
черты, как самостоятельность, от�
ветственность, верность слову. Ус�
тановился какой�то внутренний
покой, появилась уверенность в
своих силах. Это очень важно для
мужчины. Тем более для мужчины,
живущего в наше время. На сегод�
няшний день мы, к великому сожа�
лению, наблюдаем все растущую
инфантилизацию так называемого
сильного пола. Человек разучился
отвечать за свои слова. Теряются
истинно мужские качества, когда
да — это да, нет — это нет. Исчеза�
ет умение совершать волевые пос�
тупки, принимать ответственные
решения. Так вот, я думаю, что ус�
пешной дальнейшей жизнью сын
во многом обязан армии. Даже ес�
ли он об этом и не говорит, а быть
может, и не осознает. Отмечу так�
же, что кому�то именно армия рас�
ставляет жизненные приоритеты. 

— Вы сейчас возглавляете Обще�
ственный совет при Министерстве

обороны России. Ваша сфера внима�
ния — все, что так или иначе нахо�
дится в сфере соприкосновения ар�
мии и общества. С точки зрения об�
щественного деятеля, хоть это зву�
чит и излишне официально, знающе�
го современные проблемы наших Во�
оруженных Сил лучше многих, что
вы можете сказать родителям сегод�
няшних призывников? 

— Вы понимаете, испуг и излиш�
няя «ватная» забота отбивают у че�
ловека волю жить и защищать свою
жизнь. Мы очень уж пестуем юное
поколение. И они эгоистично воз�
лагают ответственность и надежды
только на силы извне: папа, мама,
связи и так далее. Вместо того, что�

бы быстро научиться
решать вопросы са�
мим, они рассчиты�

вают на что�то, на кого�то. И в
этой ситуации попадают как раз в
те условия, которые сами разре�
шить не могут, попросту — не уме�
ют. Я считаю, что чем раньше мо�
лодой человек, а мужчина особен�
но, начнет вырабатывать иммуни�
тет к жизни самостоятельно, тем
лучше. По крайней мере, я так вос�
питывал своих детей. И меня так
воспитывали мои родители. Я ре�
шал вопросы сам. Если я реально
не мог их решить, тогда уж, и толь�
ко тогда, вступал кто�то из родите�
лей. Но до этой критической точки
я должен был все проблемы разру�
ливать сам. И это очень много мне
дало. Я умею держать удар и отста�
ивать свои решения, свою пози�
цию.

— Что, по�вашему, изменилось се�
годня в армии? Откуда истоки ны�
нешних проблем в наших Вооружен�
ных Силах?

— Не могу не отметить, что в ар�
мии моего времени был чрезвы�
чайно высок уровень, профессио�
нализм воспитательной работы с
солдатами, матросами. И у нас бы�
ла идея. Назовем ее национальной.
Которой полагалось быть незыбле�
мой. И она всячески, достаточно
грамотно, внедрялась. Был твердой
рукой установленный строй. Прив�
несение же в современную армию
момента надежды на некое колле�
гиальное решение, например, идти
в атаку или нет... Это опасно. Так
же пагубна надежда только на те же
комитеты солдатских матерей, ко�

торые что�то там обеспечивают,
над чем�то надзирают (это в ар�
мии!) Не дадут командиру (!) от�
правлять твоего сына, смешно и
стыдно сказать, в тот же наряд.
Или же на боевой пост, и так да�
лее... Слов нет, безобразие, раз�
гильдяйство, когда в войсках люди
заболевают, умирают от той же
простуды и так далее. Но это —
другой разговор. Нельзя все дово�
дить до абсурда. Хорошо, что в Ми�
нистерстве обороны понимают не�
обходимость учитывать современ�
ные реалии, что его руководство
стремится к равноправному диало�
гу армии и общества. Создание на�
шего Общественного совета — хо�
рошая тенденция.

Я считаю, что к службе нужно
готовить не непосредственно в

армии, а дома. Жестокость, жесто�
косердие, насилие, которые быва�
ют в армии, они совершаются не
теми людьми, которые в армии ста�
ли такими — такими пришли. Это
просто чувство власти развило худ�
шие их качества. Надо больше вни�
мания обращать на культуру, на ду�
ховность общества, на образова�
ние. На дом, школу, семью, двор,
улицу. Отсюда приходит призыв�
ник. Еще Фрунзе говорил: «Армия
— это скол общества». А общество,
в свою очередь, просто обязано с
уважением относиться к защитни�
кам государства. И должным обра�
зом их поощрять.

— Сейчас происходит серьезное
реформирование армии. Каким об�
разом можно поднять духовную, вос�
питательную планку военнослужа�
щих? 

— Понимаете, это моя точка зре�
ния. К тому же она может быть еще
достаточно архаична, но я считаю,
что институт капелланов — это бы�
ла очень мощная воспитательная
система в армии. Понимаю, что в
России в основном исповедуют
православие. Но это легко решае�
мая проблема. Там, где в подразде�
лениях, частях есть военнослужа�
щие, исповедующие ислам, они
должны иметь возможность об�
щаться с муллой ровно столько же,
сколько общается со своим духов�
ным наставником и православный
человек. То же касается и придер�
живающихся других конфессий. 

— Ваши заслуги перед культурой

страны несомненны. Насколько для
вас работа в Общественном совете
обременительна? Вы же пришли сю�
да не за ради каких�то благ?

— И уж точно не за звездочки на
погоны. Моя проблема, к сожале�
нию, в том, что мне бывает истин�
но неловко, когда я не могу соотве�
тствовать количеству времени, ко�
торое надо тратить на эту несом�
ненно важную работу. Но у нас в
совете собрались люди поистине
неравнодушные, состоявшиеся
каждый в своей области. Которые
могут и хотят поделиться опытом.
Так что есть соратники, сподвиж�
ники. Я уверен, что такой совет не
формальность, что это не галочка,
что мы реально можем какие�то
вопросы решать, помогать. Для ме�
ня значим такой пример (это, по�

моему, у Досто�
евского, с бегу�
щим каторжни�
ком). Там люди
таскали бревна.
И когда они по�
няли, что просто
бессмысленно

переносят их с места на место, ста�
ли умирать от бессилия... Должна
быть цель. Когда я понял, что есть
цель, цель достижимая, я стал бо�
лее креативным, что ли. И для ме�
ня было огромной радостью, если
возникала ситуация, когда общест�
венному совету удавалось успешно
решать какой�то вопрос.

— Знаю, что идет монтаж фильма
«Утомленные солнцем�2». Как вы
все успеваете? О творческой состав�
ляющей вашей жизни, надеюсь, мы
еще поговорим в следующий раз, но
хотя бы несколько слов о съемках,
когда мы увидим результат работы,
требующей неимоверных затрат сил,
нервов и сердца... 

— Бог даст, первая его часть бу�
дет показана 9 мая будущего года.
Вторая — осенью 2010�го. Для ме�
ня этот фильм оказался чрезвычай�
но важным. Я вдруг почувствовал,
что тема Великой Отечественной
войны, на мой взгляд, на сегод�
няшний день абсолютно утратила
ту живую сущность, которую она
должна сохранять как можно доль�
ше. Для многих вообще уже непо�
нятно, что за война такая была. Это
страшно. Это опасно. И я тешу се�
бя надеждой, что молодые поймут,
посмотрев эту картину: если на
войне воевали три миллиона чело�
век, это было три миллиона войн.
У каждого была своя война. 

— У вас в фильме главная роль.
Вам приходилось ложиться под
танк, сидеть в окопах в грязи... Че�
рез воссозданные вами, уже как ре�
жиссером, страшные реалии той
войны пришло ли чувство некоего
соединения пространства и времен?

— Когда мы возвращались со
съемок домой, когда ты знаешь,
что у тебя впереди банька, мож�
но вымыться, отогреться, поужи�
нать... И вдруг тебя охватывает аб�
солютно леденящее ощущение, что
твой�то герой остался там! И у него
нет ни бани, ни горячего ужина. И
пули�то настоящие, и убивают там
по�настоящему. И это будет для не�
го длиться не день, не два, не пять,
а месяц, и два, и восемь... Вот это
внезапное понимание чего�то выс�
шего, мне очень много давало. И
это очень тяжело...

Жизнь Никиты Михалкова со�
вершенно не укладывается в обыч�
ные рамки. Одна его родословная
говорит о мощности корневой сис�
темы рода. Родственные связи с
Пушкиным, Суриковым, Кончалов�
ским.  И  это  лишь  маленький
штрих к масштабному портрету.
И судят его современники по самой
высокой планке. Но он ведь всегда
готов к разговору, его сердце от�
крыто людям, поэтому его легко и
ранить. Но хранит его Вера и
Любовь. Тоже по самому высшему
разряду. И есть еще многое, что
не сказано о Михалкове как о че�
ловеке  с  поистине  государствен�
ным масштабом мышления. Мало
кто знает, например, что при его
активном содействии идет большая
просветительская работа, изда�
ются книги русских философов
конца XIX — начала XX века
В.В. Розанова, И.А. Ильина. Архив�
ные документы, которые ранее
никогда не публиковались. Это еще
одна возможность понять насто�
ящее  через  прошлое.  А значит,
иметь будущее.

Беседовала
Ирина ПАВЛЮТКИНА,

«Красная звезда».
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...Матрос Дальневосточного флота Борис Брунов. Радист Черно�
морского флота Василий Шукшин. Курсант Ленинградского военно�
морского училища Артур Чилингаров. Старшина Балтийского флота
Семен Фарада. Матрос Тихоокеанского флота Илья Лагутенко.
Известные имена, правда? Этим людям и еще сотням их коллег по
цеху, соратникам по работе служба в Вооруженных Силах страны
абсолютно не помешала состояться как личностям. А может быть
(по крайней мере, все они так говорили), и помогла определить свое
место в жизни. На Тихом океане служил и герой нынешнего ин�
тервью, народный артист РСФСР Никита Сергеевич Михалков,
известнейший актер, режиссер, общественный деятель. Уж он в свое
время точно мог избежать армейской лямки. До непризывного воз�
раста — 27 лет — оставались считаные месяцы, за плечами — высшее
образование, а песню «Я шагаю по Москве» из одноименного фильма
Георгия Данелии знала тогда вся страна. И по сей день помнит ее
и любит. Как и обаятельного юношу, сыгравшему в том фильме
главную роль.

«ЗНАЧИТ, ТАК НАДО!»
Никита МИХАЛКОВ:

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
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Конечно, характер правовых проблем,
которые волнуют военнослужащих и
членов их семей, � не военная тайна. Но
конкретные жизненные ситуации вы�
ходят за пределы наших умозрительных
представлений о них.

С рядовым Александром Подгорным
и приехавшей в полк «за справедли�
востью» из Владимирской области его
мамой Ириной Александровной бесе�
довали особенно долго. В январе у Са�
ши и его жены Юли родилась дочь. Ему
предоставили краткосрочный отпуск с
напутствием привезти документы, не�
обходимые для досрочного увольнения
в запас. Однако сделать это оказалось
непросто. Вместо того чтобы нянчиться
с крохотной Алиной, Александру
пришлось курсировать между военко�
матом и районным управлением соцза�
щиты. 

Адвокат звонит в главный офис ГРА,
потом в приемную Минобороны, узна�
ет ее адрес. Советует Ирине Александ�
ровне проконсультироваться еще и там.  

� О результате сообщите обязательно,
� вручая Подгорным свою визитку, ска�

зала Лидия Андреевна Савельева. � Зво�
ните в любое время, пишите... 

У заместителя командира полка по
воспитательной работе подполковника
Всеволода Заричного своя неразрешен�
ная проблема. В 2003 � 2004 годах он в
составе Объединенной группировки
войск участвовал в контртеррористи�
ческой операции и вооруженных конф�
ликтах на территории Северо�Кавказс�
кого региона, а «боевые» ему за этот пе�
риод  выплатили не полностью. Свои
права он пытался защитить в Наро�Фо�
минском гарнизонном суде, но его тре�
бования не удовлетворили, сославшись
на то, что офицер, мол, документально
не подтвердил своего непосредственно�
го участия в боевых действиях. Конеч�
но, решение с подобной формулиров�
кой можно было обжаловать в вышес�
тоящих судебных инстанциях, вплоть
до Верховного суда... 

Неспешно вникая в запутанные жи�
тейские ситуации, адвокаты вместе со
своими собеседниками искали и нахо�
дили ответы на самые острые вопросы.
Советы профессионалов, говорили по�

том военнослужащие, помогли им уви�
деть свои реальные возможности в раз�
вязывании болевых узлов. Все, кого ус�
пели выслушать адвокаты, высказали
глубокое удовлетворение от общения с
ними. 

Объявление о том, что в подшефный
полк «Мегапира» приедут адвокаты,
сработало более чем эффективно. Са�
вельевой и Копцеву пришлось консуль�
тировать и военнослужащих из сосед�
них частей. Это показательно � адвока�
ты не могут, не имеют права пройти ми�
мо беды человеческой. Да, нет у них
своей профессиональной клятвы, как у
медиков, но есть не менее высокий уро�
вень нравственного самообязательства
перед собственной совестью. Ведь «на
ладони» каждого судьбы не только
конкретного человека, но и близких
людей, живущих рядом. 

Главный вывод из этой запоминаю�
щейся поездки: юридические консуль�
тации в тот день получили те, кто в них
нуждался. Мало того, теперь на реаль�
ную безвозмездную помощь адвокатов
(а еще говорят, что они работают только
за большие гонорары) могут рассчиты�
вать все военнослужащие и члены их
семей � телефоны, по которым вы може�
те звонить адвокатам � (495) 916�12�48 и
917�22�62.

Журнал «Российский адвокат». 

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

АДВОКАТ ПРИЕХАЛ В ПОЛК
Год назад Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Воору�

женных Сил РФ («Мегапир») и Гильдия российских адвокатов заключили до�
говор о сотрудничестве и юридической помощи. И вот уже адвокаты Лидия
Савельева и Олег Копцев едут в гвардейский четырежды орденоносный само�
ходно�артиллерийский полк прославленной Таманской дивизии. 

Комиссия Общественной палаты
Российской Федерации по делам вете�
ранов, военнослужащих и членов их се�
мей была создана в феврале  2008 года.
За прошедший год ее члены проделали
значительную работу по повышению
престижа военной службы в Воору�
женных Силах России, решению соци�
альных проблем военнослужащих,
обеспечению общественной безопас�
ности нашего государства, поддержке
процессов модернизации армии и фло�
та, приданию им нового облика, отве�
чающего современным требованиям.
Одним из основных направлений рабо�
ты комиссии является совершенство�
вание системы гражданского (обще�
ственного) контроля над силовыми
структурами в рамках совместной
работы по соблюдению прав воен�
нослужащих в ходе военной службы, в
том числе по реализации федеральных
целевых программ по вопросам сме�
шанного комплектования Вооружен�
ных Сил Российской Федерации
(служба по контракту и по призыву).
А одним из самых широко освещавших�
ся в СМИ мероприятий стала органи�
зация работы «горячей линии» Комис�
сии Общественной палаты Российс�
кой Федерации по вопросам призыва. О
результатах работы «горячей линии»
«Красной звезде» рассказал
консультант�эксперт Общественной
палаты Российской Федерации канди�
дат исторических наук генерал�майор
запаса Владимир  БОГАТЫРЕВ.

Всего в 2008 году на «горячую ли�
нию» по проблемам призыва в Во�
оруженные Силы Российской Феде�
рации поступило около 15 тысяч
звонков, обращений и писем. Впер�
вые она была развернута в период
призывной кампании весной 2008
года, тогда к нам от призывников и
их родственников поступило свыше
4 тысяч звонков, писем и обраще�
ний. А пик звонков пришелся на за�
вершающий этап призывной кампа�
нии. Это было связано  с тем, что
часть будущих воинов, уволившись с
места работы, выписавшись с мест
проживания, после торжественных

проводов родственниками и близки�
ми осталась невостребованной, так
как их призыв в Вооруженные Силы
России был перенесен на осень. Это
отрицательно сказалось на личных
планах будущих защитников Отече�
ства и внесло определенную напря�
женность в их взаимоотношения с
военными комиссариатами. 

В период осеннего призыва коли�
чество обращений на «горячую ли�
нию» по сравнению с весной 2008 г.
увеличилось более чем в 2,5 раза.
Это, по нашему мнению, говорит
как о возросшем доверии к Общест�
венной палате Российской Федера�
ции, так и о том, что многие наши
граждане не знают, что призывные
комиссии возглавляют руководите�
ли субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образований,
в которые и нужно обращаться в
первую очередь по вопросам оказа�
ния помощи близким, оказавшимся
в затруднительных обстоятельствах.

Среди проблем, волнующих поз�
вонивших, лидирует получение
отсрочки от призыва. Это примерно
88 процентов обратившихся. С воп�
росами о выплате пособий по бере�
менности женам военнослужащих,
проходящих службу по призыву, и их
детям � 5 процентов. С жалобами на
отказ быть призванными в Воору�
женные силы России � 1 процент. И
6 процентов с проблемами, возник�
шими у военнослужащих, проходя�
щих службу по призыву. 

Около 50 процентов обративших�
ся были удовлетворены разъяснени�
ями, данными консультантами Ко�
миссии Общественной палаты Рос�
сийской Федерации. То есть вопрос
был разрешен в ходе телефонного
разговора. Это говорит как о недос�
таточной правовой культуре отдель�
ных призывников и членов их семей,
так и о необходимости повышать
уровень разъяснительной работы,
проводимой с ними органами мест�
ного управления и работниками во�
енных комиссариатов.

При этом выяснилось, что значи�
тельная часть граждан по�прежнему
настороженно относится к работни�
кам военных комиссариатов, часто
не доверяя им. В связи с этим они не
обращаются к ним для разъяснения
элементарных вопросов, касающих�
ся их судьбы и судьбы их родствен�
ников. В то же время до 90 процен�
тов обращений могло быть разреше�
но непосредственно работниками
военкоматов. 

По результатам обращений на «го�
рячую  линию» граждан информа�
ция направлялась в Главную воен�
ную прокуратуру, руководителям
местных органов власти, работни�
кам военных комиссариатов, коман�
дирам воинских частей, а по итогам
весеннего призыва начальнику Гене�
рального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации, что способ�
ствовало оперативному устранению
причин возникновения недостатков
в ходе призыва.

НАШИ 15 ТЫСЯЧ ОТВЕТОВ

Во�первых, хоте�
лось бы напомнить
читателям, что се�
годняшний темати�
ческий номер
«Красной звезды»
является продолже�
нием делового сот�
рудничества нашей
ассоциации с кол�
лективом редакции.
Первый выпуск
«Путеводителя по
призыву» тиражом
155.000 экземпля�
ров был осущес�
твлен при финансо�
вой поддержке «Ме�
гапира» в апреле минувшего го�
да. Благодаря этому газету полу�
чил каждый российский новоб�
ранец весны�2008. Дополнитель�
ный тираж нынешнего выпуска
будет вдвое большим, поскольку
в связи с сокращением сроков
службы количество призывни�
ков возрастает.

Для ребят, примеряющих сол�
датскую форму, наверное, тоже
интересно узнать: что же это за
организация такая � «Мегапир»?
Так вот. В 1993 году небольшой
группой офицеров запаса Сухо�

путных войск была зарегистри�
рована ассоциация, которая ак�
тивно занялась экономической,
общественной и благотворитель�
ной деятельностью. Сегодня это
одна из мощнейших ветеранских
организаций страны, объединя�
ющая более сорока взаимодо�
полняющих друг друга коммер�
ческих и некоммерческих струк�
тур. За прошедшие 15 лет ими
создана хорошая экономическая
база, своего рода защитная обо�
лочка, которая дает возможность
и в условиях экономического
кризиса заниматься тем, ради че�
го мы, собственно, объединя�
лись: приносить пользу стране,

помогать людям, способствовать
росту духовности в российском
обществе. Многое делает ассо�
циация и для возрождения духа
состязательности в боевой под�
готовке войск и сил. Достаточно
вспомнить прошлогодние состя�
зания сержантов в Северо�
Кавказском военном округе, где
в качестве главного приза побе�
дителю был вручен легковой ав�
томобиль от «Мегапира».

Наряду с тем, что наша орга�
низация широко представлена в
федеральных и местных органах

власти, в Общественной палате
Российской Федерации, в Обще�
ственном совете при Министер�
стве обороны и других государ�
ственных и общественных струк�
турах, у нас имеются свои предс�
тавительства практически во
всех военных и федеральных ок�
ругах. Это, в частности, дает нам
возможность активно участво�
вать и в проведении призывных
кампаний на местах, что называ�
ется, лицом к лицу встречаться с
будущими защитниками Отече�
ства. При этом мы взаимодей�
ствуем с командующими войска�
ми военных округов, флотами,
комитетами солдатских матерей

и другими общест�
венными структура�
ми.

Встречи с военос�
лужащими, с допри�
зывной молодежью
снова и снова подтве�
рждают необходи�
мость возрождения
начальной военной
подготовки, о чем уже
давно говорится на
разных уровнях, в том
числе с трибуны Об�
щественной палаты
РФ. Необходимо, на
наш взгляд, также
расширять перечень
военно�учетных спе�
циальностей, по ко�
торым готовят юно�
шей в организациях
РОСТО (ДОСААФ). 

Словом, задумок
много. В то же время

сокращение срока службы по
призыву, структурные измене�
ния в армии требуют определен�
ной перестройки в нашей рабо�
те. Скажем, «Мегапир» в насто�
ящее время шефствует над тре�
мя полками. В связи с их пере�
формированием нам предстоит
адаптироваться к новым услови�
ям работы, что мы сейчас и де�
лаем. 

Подготовил 
Геннадий МИРАНОВИЧ,

«Красная звезда».

«Горячие линии» Общественной
палаты Российской Федерации по
вопросам призыва действуют на
базе Национальной ассоциации
объединений офицеров запаса Во�
оруженных Сил «Мегапир». По
просьбе редакции некоторыми
своими соображениями о службе
по призыву и о современной ситу�
ации в армии делится председа�
тель правления Национальной ас�
социации «Мегапир», член Коорди�
национного совета при председа�
теле Совета Федерации РФ по со�
циальной защите военнослужа�
щих, сотрудников правоохрани�
тельных органов и членов их семей
генерал�полковник в отставке
Юрий БУКРЕЕВ.

ЛЛИИЦЦООММ  КК  ССООЛЛДДААТТУУ

НАМ НУЖНО ЗНАТЬ ТВОЕ МНЕНИЕ
КУДА: 125993 г. Москва, ГСП�3, Миус�

ская пл., д. 7, стр. 1, Комиссия Общест�
венной палаты по делам ветеранов, во�
еннослужащих и членов их семей.

ОТ КОГО:

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Телефоны «горячей линии» Общественной палаты Российской Федерации по вопросам призыва

Группа консультантов, г. Москва 8�495�748�69�13
круглосуточный

КЛЕНОВ Северо�Западный 8�812�494�21�60
Юрий Николаевич федеральный округ

ОВЧИННИКОВ Южный 8�863�200�31�27
Александр Иванович федеральный округ

ГОРОДНИЧЕВ Уральский 8�343�375�38�33
Александр и Приволжский
Викторович федеральные округа

ПЕСНЯК Сибирский 8�302�223� 08�36
Борис Егорович федеральный округ

МЕЛЬНИКОВ Дальневосточный 8�4212�39�78�83
Юрий Алексеевич федеральный округ
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Давно миновали те времена, когда

военных прокуроров призывники бо�
ялись как огня. Сейчас ситуация кар�
динально изменилась: именно к про�
курорским работникам обращаются и
родители, и сами призывники, когда у
них возникают те или иные вопросы,
связанные с призывом на военную
службу. К ним же приходят в тех слу�
чаях, когда нарушается закон. Сегод�
ня мы расскажем, как решаются проб�
лемы в военной прокуратуре Моско�
вского военного округа.

� Как только начинается призыв, �
рассказывает начальник отдела воен�
ной прокуратуры МВО � старший по�
мощник прокурора округа полковник
юстиции Андрей Поршин, �  к нам на
«горячую линию» и лично обращают�
ся сотни обеспокоенных родителей и
призывников. У многих возникают
вопросы в связи с изменениями в за�
конодательстве. Но есть и такие обра�
щения, которые свидетельствуют: в
отношении граждан в той или иной
степени нарушен закон, а значит, есть
необходимость нашего вмешатель�
ства. В таких случаях проводится тща�
тельная проверка, а потом, если речь
действительно идет о нарушении прав
призывников, принимаются адекват�
ные меры.  Приведу только несколько
цифр: в период призывных кампаний
минувшего, 2008 года военными про�
куратурами гарнизонов МВО прове�
дено 478  проверок исполнения зако�
нодательства о призыве граждан на
военную и направлении на альтерна�
тивную гражданскую службу. Выявле�
но 921 нарушение действующего зако�
нодательства. По итогам надзорных
мероприятий возбуждено 4 уголовных
дела, командованию внесено 298
представлений, по результатам рас�
смотрения которых к дисциплинар�
ной ответственности привлечены 270
должностных лиц, объявлено 33 пре�
достережения, реально восстановле�
ны права 481 военнослужащего и
гражданина различных категорий.

В основном речь идет о необосно�
ванном призыве, предоставлении отс�

рочек от военной службы, недостаточ�
ной организации работы по пресече�
нию фактов уклонения от призыва на
военную службу, организации меди�
цинского обследования граждан, под�

лежащих призыву на военную службу.
Причинами этих нарушений являют�
ся недостаточное знание офицерами
военных комиссариатов федерально�
го законодательства о призыве граж�
дан на военную и направлении на аль�
тернативную гражданскую службу, не�
надлежащее функционирование ме�
дицинских комиссий, отсутствие
должного контроля со стороны долж�

ностных лиц вышестоящих органов
военного управления.

В качестве примера полковник юс�
тиции Поршин рассказал об одном
таком случае:

� К нам обратился А. Солошенко,
который в течение длительного вре�
мени не мог разобраться с возникшей
у него проблемой в связи с тем, что во�
енкомат упорно отказывал ему в пос�
тановке на воинский учет и последую�
щем предоставлении отсрочки от при�
зыва на военную службу.  

В ходе проверки, проведенной во�
енной прокуратурой Солнечногорс�

кого гарнизона в объединенном воен�
ном комиссариате городов Дубна и
Талдом, а также Талдомского района
Московской области, было установле�
но: Солошенко по окончании очной
аспирантуры одного из московских
университетов в 2004 году поступил на
работу в институт, расположенный в
Дубне Московской области. Таким
образом, он получил право на предос�
тавление отсрочки от призыва на во�
енную службу в соответствии с поло�
жениями пункта «ж» части 1 ст. 24 Фе�
дерального закона «О воинской обя�
занности и военной службе» в редак�
ции, действовавшей на тот момент. 

Юноша, как предписывает закон,
зарегистрировался в ОВД города Дуб�
ны по месту пребывания сроком на
один год. Вполне естественно, что он,
как законопослушный гражданин, в
соответствии со статьей 10 упомяну�
того уже федерального закона обра�
тился с заявлением в ОВК Дубны с
просьбой поставить его на воинский
учет. Но при этом его личное дело на�
ходилось в военном комиссариате
Москвы. В военкомате рассудили так:
решение отложить до поступления к
ним документов.

Время шло, но ситуация не меня�
лась. И в мае 2005 года Солошенко
вновь обратился в ОВК Дубны для
постановки на воинский учет. И тут
выяснилось, что личное дело кем�то
было ошибочно направлено по
прежнему месту жительства Соло�
шенко в Республику Казахстан. Во�
енный комиссар Дубны принял ре�
шение о восстановлении личного де�
ла, а самого Солошенко направил на
медицинское освидетельствование в
качестве гражданина, пребывающего
в запасе. Затем ему было выдано вре�
менное удостоверение военнообя�
занного. Однако после этого молодо�
му человеку неожиданно отказали в
постановке на воинский учет по при�
чине того, что он�де не имел посто�
янного места жительства на обслу�
живаемой данным комиссариатом
территории.

� Между тем, � говорит Поршин, �
данное решение принято в наруше�
ние требований статьи 1 Закона РФ
«О праве граждан Российской Феде�
рации на свободу передвижения, вы�
бора места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации».
В соответствии с ней граждане Рос�
сии имеют право на свободу перед�
вижения, выбор места пребывания и
места жительства в пределах нашей
страны. Ограничение данного права
допускается только на основании за�
кона. В соответствии с требованиями
ст. 10 названного закона граждане
при переезде к месту временного
пребывания (на срок более трех ме�
сяцев) обязаны стать на воинский
учет в двухнедельный срок по при�
бытии на новое место временного
пребывания. При этом в соответ�
ствии с Положением о воинском
учете, утвержденным Постановлени�
ем Правительства РФ от 27.11.2006 г.
№ 719, и Положением о военных ко�
миссариатах, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации
от 01.09.2007 г. № 1132, организация
воинского учета граждан по месту их
пребывания (на срок более трех ме�
сяцев) возложена на соответствую�
щие военные комиссариаты. А чело�
века даже не потрудились толком
выслушать, выяснить, где на самом
деле находятся документы. Отмахи�
вались от него, как от назойливой
мухи, да еще и грозили, что лишат
отсрочки, которая ему была положе�
на на законных основаниях.

На выявленные нарушения закона
военным прокурором Солнечногорс�
кого гарнизона военному комиссару 
г. Дубны, г. Талдома и Талдомского
района Московской области внесено
представление об устранении наруше�
ний закона, по результатам рассмот�
рения которого права А. Солошенко
были полностью восстановлены, а
должностные лица, допустившие на�
рушения закона, были привлечены к
ответственности.
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ООББРРААЩЩААЙЙТТЕЕССЬЬ,,  

ВВААММ  ППООММООГГУУТТ

Главная военная прокуратура
г. Москва, пер. Хользунова, д. 16
(499) 244�52�75

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Московская городская военная прокуратура
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38д
(495) 693�59�49, (499) 195�05�10

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Московского военного округа
г. Москва, ул. Садовническая, д. 62
(495) 950�76�23, (495) 951�49�20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Ленинградского
военного округа
г. Санкт�Петербург, Невский проспект, д. 4
(812) 494�28�98, (812) 494�23�80

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Северо�Кавказского
военного округа
г. Ростов�на�Дону, ул. Пушкинская, д. 72а
(863) 263�04�67, (863) 263�04�65, (863) 282�78�65

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Приволжско�Уральского
военного округа
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215а
(343) 355�32�91, (343) 359�34�94

Военная прокуратура Сибирского военного округа
г. Чита, ул. Пушкина, д. 3
(3022) 26�75�17, (3022) 35�23�44

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Дальневосточного
военного округа
г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 55
(4212) 39�54�57

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Объединенной группировки войск (сил)
на Северном Кавказе
Чеченская Республика, н.п. Ханкала
(8712) 22�34�46

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Северного флота
Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сивко, д. 9
(81537) 4�68�85

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Балтийского флота
г. Калининград, ул. Брамса, д.16
(4012) 50�28�86, (4012) 50�29�49

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Военная прокуратура Тихоокеанского флота
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 15
(4232) 21�68�75

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
Консультационные пункты при военных прокуратурах округов (флотов)

Как гласит статья 59 Конституции России, «за�
щита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации». Именно по�
этому надзор за исполнением законодательства о
комплектовании войск и, в частности, при прове�
дении призыва на военную службу � это одно из
важнейших направлений работы военных проку�
роров. В этой работе налажено взаимодействие с
аппаратом уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, Советом при Президенте
РФ по содействию развитию институтов гражданс�
кого общества и правам человека. В ходе каждой
призывной кампании военные прокуроры работа�
ют в непосредственном контакте с региональными
организациями солдатских матерей, родительски�
ми комитетами в соединениях и воинских частях,
другими правозащитными и общественными орга�
низациями. На всех стадиях � от призыва на воен�
ную службу до размещения и полного обеспечения
положенными видами довольствия � осуществля�
ется непрерывный мониторинг ситуации, своевре�
менное и адекватное реагирование на любые нару�
шения закона. 

Вместе с тем результаты прокурорских проверок
свидетельствуют о том, что, к сожалению, к орга�
низации и проведению призыва остается еще не�
мало вопросов. Органами военной прокуратуры
выявлены нарушения, связанные с призывом лиц,
негодных к прохождению военной службы по сос�
тоянию здоровья, необоснованным предоставле�
нием отсрочек от призыва, злоупотреблениями
при организации подготовки допризывной моло�
дежи. Большой резонанс в обществе вызывают
злоупотребления среди работников военкоматов. 

В качестве мер оперативного характера для ока�
зания максимальной правовой помощи будущим
призывникам военной прокуратурой в период
призыва организуется работа консультативно�пра�
вовых центров на базе военных прокуратур по всей
стране, куда каждый призывник, его родственник,
любой заинтересованный человек может обратить�
ся за помощью. В них дежурят не только работни�
ки военной прокуратуры, но и сотрудники воен�
ных комиссариатов, медицинские работники, го�
товые дать необходимую консультацию. В Москве,
например, действуют три таких центра: при Глав�
ной военной прокуратуре, военной прокуратуре
МВО и при Московской гарнизонной военной
прокуратуре. Такие же пункты есть во всех центрах
субъектов Российской Федерации. Как правило, в
период призыва в эти пункты обращаются от 2 до
2,5 тысячи человек. Можно обратиться как лично,
так и по телефонам «горячей линии».

По всем обращениям даются ответы, консульта�
ции. Есть и случаи обращений с информацией о
нарушениях законов. По всем этим сведениям
проводятся прокурорские проверки. И если уста�
навливаются злоупотребления, иные правонару�
шения криминального характера � меры принима�
ются оперативно, жестко, но, разумеется, в рамках
закона.

ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО

Расскажите, пожалуйста, об изменени�
ях в законодательстве о воинской обязан�
ности и военной службе, касающихся отс�
рочек от призыва. Меня, в частности, ин�
тересует, смогу ли я получить отсрочку в
связи с тем, что имею ребенка, которому
исполнилось полтора года?

В. СМИРНОВ, Московская область. 

Действительно, такие изменения вне�
сены Федеральным законом от 06.07.06
№ 104�ФЗ с изменениями от 24.10.2007, и
они вступили в силу с 1 января 2008 года.
В частности в соответствии с изменения�
ми, внесенными в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной
службе», прекратили свое действие следу�
ющие виды отсрочек от призыва на воен�
ную службу гражданам:

� имеющим ребенка в возрасте до трех
лет;

� мать (отец) которых кроме них имеет
двух и более детей в возрасте до восьми
лет или инвалида с детства и воспитывает
их без мужа (жены); 

�поступившим на работу по специаль�
ности непосредственно по окончании об�
разовательных учреждений высшего про�
фессионального образования на условиях
полного рабочего дня в государственные
организации, перечень которых опреде�
лялся Правительством РФ, � на время
этой работы;

� имеющим жену, срок беременности

которой составляет не менее 26 недель;    
� имеющим высшее педагогическое об�

разование и постоянно работающим на
педагогических должностях в государ�
ственных, муниципальных или имеющих
государственную аккредитацию по соот�
ветствующим направлениям подготовки
(специальностям) негосударственных
сельских образовательных учреждениях, �
на время этой работы;

� постоянно работающим врачами в
сельской местности, � на время этой ра�
боты.

Таким образом, исходя из вышесказан�
ного, должны сообщить, что Вам отсроч�
ка предоставлена быть не может.

У многих молодых людей есть различные
отклонения в здоровье. Правда ли, что
практически отменены отсрочки по меди�
цинским показаниям?

А. МОРОЗОВА, Саратов. 

Все отсрочки по медицинским показа�
ниям сохранены.

Родители умерли, а я являюсь единствен�
ным кормильцем для младшей сестры, ко�
торой всего 15 лет. Неужели меня призо�
вут в армию?

И. КОНЕВ, Екатеринбург.

Изменился порядок получения отсроч�
ки для призывников, занятых уходом за

родными несовершеннолетними сестра�
ми и братьями, � их единственных кор�
мильцев. Теперь отсрочка предоставляет�
ся им только после оформления над несо�
вершеннолетними опеки или попечи�
тельства. Так что Вам надлежит оформить
все необходимые документы, после чего
вам будет предоставлена отсрочка.

Учусь в техникуме, но слышал, что те�
перь меня могут призвать, не дав возмож�
ности закончить учебу. Так ли это?

С. СЕЛЕЗНЕВ, Владивосток.

Право на отсрочку предусмотрено
лишь для тех обучающихся в профессио�
нальных колледжах и техникумах, кто до
поступления в эти учебные заведения не
получил общего среднего образования, а
также тех, кто до поступления в технику�
мы, получил такое образование и дости�
гает призывного возраста в последний год
обучения.

Для студентов вузов также имеются
новшества. Отсрочки предоставляются
на время учебы, но не свыше норматив�
ных сроков освоения основных общеоб�
разовательных программ, при этом сту�
денты не должны иметь диплом бакалав�
ра, диплом специалиста или диплом ма�
гистра, а по программам магистратуры �
если они поступили в указанные образо�
вательные учреждения в год получения
квалификации (степени) «бакалавр».

ВОПРОС � ОТВЕТ

Полосу подготовила Ирина ЖИРНОВА,
«Красная звезда». 
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В ряды Вооруженных Сил меня призвали в
июне прошлого года. Сразу попал в «учебку»,
где нас готовили на командиров отделения
БМП�1. Спустя пять месяцев выпускников
распределили по частям Приволжско�Уральс�
кого военного округа. Я продолжил службу в
Екатеринбургском гарнизоне. Как выпускни�
ку учебного подразделения с «командирским
уклоном», мне было присвоено воинское зва�
ние младший сержант. 

Правда, как я понял позже, новенькие сер�
жантские погоны еще не свидетельство того,
что их обладатель вот так, в одночасье, стал
младшим командиром. Ведь самостоятель�
ная практика в новом облике начинается
лишь в линейном подразделении, с вверен�
ным тебе личным составом, с закрепленной
за тобой боевой техникой и вооружением.
Так что за знаками различия на погонах кро�
ется не только серьезный труд, но и большая
ответственность.

С позиции сегодняшнего дня, думаю, мне
тогда отчасти повезло – на момент прихода в
роту свободной командирской должности не
оказалось. Пришлось пару месяцев служить
«свободным сержантом». А почему повезло?
Потому что за это время я многое для себя по�
черпнул. Во�первых, свыкся с мыслью о ко�
мандирстве, проще говоря, настроил себя на
должность. Во�вторых, была возможность
присмотреться к методам и практике работы
тех сержантов подразделения, у кого был в
подчинении личный состав. А это очень важ�
но. Откуда, к примеру, я знал, что с подчинен�
ными надо выстраивать работу не только на

«языке» приказа и распоряжений,
но и быть в курсе их текущего
эмоционального состояния, бо�
лее того, проявлять интерес к со�
бытиям, происходящим у них до�
ма. Скажете, последнее излишне?
Ничего подобного. Убедился на
собственном опыте: неподдель�
ное внимание вызывает ответную
реакцию сослуживца, положи�
тельно сказывается на его теку�
щей служебной деятельности. 

Дальше – больше. Опираясь на
советы бывалых сержантов, сде�
лал для себя вывод, что при лю�
бых взаимоотношениях с воен�
нослужащими отделения непре�
менно следует выдерживать ли�
нию «командир – подчиненный».
И это тоже верно. За то время, что
я учился «быть сержантом», мне
довелось наблюдать, как один из
ротных сослуживцев был вынуж�
ден уйти с должности только из�за
того, что в силу излишней «де�
мократичности» потерял управле�
ние отделением. 

Еще сложнее управлять кол�
лективом, когда в числе подчи�
ненных есть военнослужащие по
контракту. Сейчас у меня в отде�
лении восемь человек. Трое из них
– контрактники. Они старше ме�
ня по возрасту. Да и служебного,
практического опыта у них по�
больше. Найти взаимопонимание
с «бывалыми» совсем непросто,
но мне, считаю, это удалось. Ско�
рее всего, помогли знания и на�
выки, полученные еще в ходе
обучения в Краснотуринском

(Свердловская область) индустриальном кол�
ледже, где я до службы в армии получил обра�
зование сразу по двум специальностям. Пер�
вая – электромеханик. Вторая (она�то и стала
подспорьем на пути моего командирского
становления) – менеджера с углубленной
подготовкой в коммерческой деятельности.
Ведь хороший менеджер выходит лишь из то�
го, кто легко знакомится с людьми, умеет на�
ладить отношения с собеседниками, наконец,
настроить их на обоюдные взаимоотношения. 

Считаю, что в масштабе отделения все это
мне удалось. Даже с подчиненными контракт�
никами в вопросах служебной деятельности я
не испытываю проблем. Хотя поначалу слож�
ные моменты были и у меня. Порой доходило
до откровенных служебных проколов, когда
«те жили своей жизнью», а я не мог доложить
о том, где в данный момент пребывают мои
подчиненные. 

Однако в процессе служебной деятель�
ности все наладилось. Как говорится, устоя�
лось. И не последнюю роль в деле моего ко�
мандирского становления сыграли офицеры
роты, без чьих советов и содействия я бы
вряд ли так быстро «вошел в курс дела».
Главное, не бояться обращаться к офице�
рам. Отказа никогда не будет. Ведь в первую
очередь они сами заинтересованы в нали�
чии в подразделении опытных помощников
– младших командиров. 

Младший сержант
Михаил ГЛАДКОВ.

Екатеринбург.

СТАНЬ СЕРЖАНТОМ

Этой весной попрощается с экипажем боевого
корабля старшина 2 статьи Роман Хлыстов. До�
ма, в городе Красноярске, уже поджидают его
родные и близкие. Да и сам моряк соскучился по
своим. Как говорится, отдал честно долг Отече�
ству – «море на замок».

Впрочем, считает Роман, полтора года воен�
ной службы на Тихоокеанском флоте не прош�
ли для него впустую. Призывался�то сугубо
гражданским человеком, а увольняется в запас
бывалым моряком, классным специалистом
своего дела. Не зря ему, единственному сроч�
нику среди младших командиров (остальные
все контрактники на корабле. – Авт.), довери�
ли возглавить отделение в ракетно�артилле�
рийской боевой части.

Что это повлекло за собой?
� Прежде всего прибавилось ответственности,

– говорит старшина 2 статьи Хлыстов, с кото�
рым мы встретились на борту большого проти�
володочного корабля «Маршал Шапошников».
– Поначалу�то отвечал только за себя, а тут круг
обязанностей сразу заметно рас�
ширился. Подчиненные разные и
по характеру, и по образованию, и
по способностям. Но качество бое�
готовности подразделения от этого
не должно страдать. Ведь мы обслу�
живаем механизмы, от которых за�
висят работа и точность стрельбы
артиллерийского оружия. Так что к
каждому матросу приходилось под�
бирать свой ключик, помогать ему
осваивать заведование. 

Он сам пришел на флот, уже
имея представление о корабле.
Правда, о речном. Ведь до призыва
на военную службу окончил учили�
ще в Красноярске, где получил
специальность рулевого�моторис�
та. И по реке Енисей успел похо�
дить на судне�сухогрузе «Дудинка»,
приобретая практику. Когда узнал,
что призывают на Тихоокеанский
флот, обрадовался. Захотелось поз�
нать и морскую романтику, послу�
жить на боевом корабле. Томитель�
ными показались три месяца в
учебном отряде; других там не задерживали, а
он, который рвался в море, словно застрял здесь.

� Зато когда наконец оказался на борту БПК,
наш корабль сразу вышел на стрельбы, – расска�
зывает Роман. – Так что осваивал азы корабель�
ной службы в боевой обстановке. В башне артус�
тановки я сидел рядом с командиром отделения
старшиной 2 статьи Женей Чугуновым, перени�
мал у него все на практике. И когда наша пушка
била по цели, реально понюхал пороху. Да, было
у кого поучиться. Опытный у нас старшина ко�
манды батареи универсального калибра старший
мичман Габиден Темиргалиев. Все растолкует,
покажет новичку. Сейчас, кстати, старшина на
боевой службе, обслуживает батарею «Адмирала
Виноградова», который находится где�то у бере�
гов Сомали. Любит службу и командир нашей
батареи старший лейтенант Александр Акимоч�
кин. И нас постоянно нацеливает на то, чтобы
артустановка в учебном бою не подвела. 

За год с лишним службы на «Маршале Ша�
пошникове» таких стрельб было четыре, и с каж�
дым разом прибавлялось опыта. Старательного
матроса заметили офицеры и, когда уволился в
запас прежний командир отделения, ответствен�
ную должность доверили молодому срочнику. 

О том, что старшина 2 статьи Роман Хлыстов
состоялся здесь как командир отделения комен�
доров, сказал мне и заместитель командира ко�

рабля по воспитательной работе капитан 2 ранга
Станислав Хлопов. 

� Предлагали, естественно, Хлыстову остаться
служить на контрактной основе, но очень ждут
парня дома, потому с флотом он не решился свя�
зать свою судьбу, – говорил офицер. – Что ж,
каждый сам определяет себе дальнейшую жизнь.
А память о себе в экипаже оставляет сибиряк хо�
рошую. Порядочный, совестливый человек, хо�
роший товарищ. Отслужил на совесть. За это вре�
мя научился находить нужный контакт с подчи�
ненными, стал для них старшим братом, на него
во всем можно положиться. Спасибо его родите�
лям, воспитавшим защитника Отечества. По�
больше бы таких ребят для флота!

Полученный на корабле опыт, считает сам

Роман, очень пригодится ему на «гражданке».
Тем более что собирается моряк в родном Крас�
ноярске работать на судне и одновременно вы�
учиться на штурмана в училище. Конечно, сом�
нения остаются. Ведь здесь, на корабле, коман�
дир отделения по контракту получает до 20 ты�
сяч рублей денежного довольствия, а как�то
оно будет дома, где кризис коснулся и речного
пароходства? 

С другой стороны, с увольнением в запас стар�
шины 2 статьи Романа Хлыстова и других моря�
ков его призыва непросто придется экипажу, ко�
торый начинает подготовку к дальнему походу.
Ведь одновременно с ними уйдут на «гражданку»
и те, кто призывался прошлой весной всего на
один год. Значит, личный состав корабля значи�
тельно обновится, уже в ближайшие месяцы
экипаж должны пополнить порядка 80 человек
нового призыва. Командование «Маршала Ша�
пошникова» очень надеется, что найдутся такие
парни, которых позовет за собой желание слу�
жить на море.

Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».

Владивосток.

На снимке: старшина 2 статьи Роман
ХЛЫСТОВ попросил сфотографировать его
на память с любимой 2�й артустановкой.

КАК Я СТАЛ

КОМАНДИРОМ

ККООММЕЕННДДООРР

ИИЗЗ  ККРРААССННООЯЯРРССККАА

Свои «Воспоминания и размышления»
Г.К. Жуков писал, когда за спиной было более
полувека военной службы. Это была неви�
данная по масштабам, ожесточенности и
напряжению война. Но маршал пофамильно
вспомнил своих первых командиров, унтер�
офицеров, под началом которых приобщался
к строю, познавал азы военной науки.
Одних – с признательностью, благодарно,
других – с осуждением за чрезмерную жес�
токость и несправедливость.

И вы, дорогие читатели,  легко можете
провести эксперимент: поинтересуйтесь у
отца, старшего брата, который свое уже
выслужил, кто у него был командиром отде�

ления, экипажа, расчета, старшиной ко�
манды, и тут же получите развернутый
ответ с соответствующей характеристой.
Такое ведь не забывается. Для солдата,
матроса сержант или старшина – коман�
дир непосредственный, ближайший, и от не�
го, от уровня его специальной подготовки,
методических навыков, черт характера,
ума, расположенности к людям, культуры,
требовательности и такта, воли и умения
сопереживать, сочувствовать  зависит осо�
бенно много. Если командир отделения на
высоте своего положения, никто подчинен�
ного ему солдата, матроса не обидит, о так
называемых неуставных отношениях не мо�

жет быть и речи. Настоящий сержант
грудью прикроет солдата там, где пыта�
ются унизить достоинство человека, воина
и защитника страны. Настоящий сержант,
старшина сделает все, чтобы вверенный
ему на период службы солдат или матрос
был по норме накормлен, обмундирован, ос�
воил свою боевую специальность, не подвер�
гался опасностям, не связанным с особен�
ностями службы, не терял здоровье, наобо�
рот – лишь укреплял его, обретая надлежа�
щую выправку и осанку. 

Кто�то скажет: а разве все это зависит
от  сержанта, разве он всесилен? Конечно,
не всесилен. Но именно с него начинается та
вертикаль власти, без которой армия и
флот не мыслятся. Именно он первым мо�
жет и обязан подать голос там, где замеча�
ет несправедливость, где сталкивается с
отступлениями от уставов.

Сержанты и старшины – самая массовая
категория командного состава. И добиться,
чтобы во главе каждого отделения находил�
ся сержант, отвечающий идеалу, – крайне
сложно. Сегодня многие первичные команд�
ные должности занимают уже контракт�
ники. В процессе придания нового облика Во�
оруженным Силам зашла речь о том, чтобы
обучать кандидатов в младшие командиры
без малого три года. Но ведь очень многое
зависит от самого человека, его настроен�
ности на службу, осознания долга, персо�
нальной ответственности. Даже при ны�
нешних коротких сроках службы по призыву
из числа выпускников учебных подразделений
нередко вырастают замечательные сер�
жанты, помощники офицеров, на которых
во всем можно положиться. Тенденция оче�
видна: в процессе оптимизации армии и фло�

та престиж сержантского звания будет
только повышаться, а роль сержантов и
старшин в организации службы, быта, бое�
вой подготовки – только возрастать.

Сегодня актуальнее, чем когда�либо, зву�
чит вывод Г.К. Жукова, приведенный в тех
же «Воспоминаниях и размышлениях»:

«Моя многолетняя практика показыва�
ет, что там, где нет доверия младшим ко�
мандирам, где над ними существует посто�
янная опека старших офицеров, там никог�
да не будет настоящего младшего команд�
ного состава, а следовательно, не будет и
хороших подразделений». 

Напомним, что сам Жуков в 1915 г. был
выпущен из учебной команды виц�унтер�
офицером, то есть только кандидатом в
младшие командиры. А унтер�офицерские
лычки на погоны будущий маршал получил,
лишь проявив себя в боях и заслужив два Ге�
оргиевских креста.

Другое время на дворе. Но разве мы забу�
дем когда�нибудь сержанта Якова Павлова,
имя которого закрепилось за домом в Ста�
линграде, оборонявшимся его отделением?
Разве выветрятся из нашей памяти имена
сержанта Михаила Егорова и младшего
сержанта Мелитона Кантария, водрузив�
ших Знамя Победы над рейхстагом? Разве
не отзовется в нашем сердце болью имя
старшего сержанта Николая Чепика, взор�
вавшего себя в Афганистане вместе с душ�
манами?

Звание сержанта, старшины выделяет
военнослужащего в ратном строю, опреде�
ляет ему место на правом фланге. А еще на�
деляет ответственностью за судьбы тех,
кто повседневно обращается к нему со
светлым и добрым словом «товарищ».
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Мы поднимались по крутой и уз�
кой тропе одного из склонов Аргунс�
кого ущелья вблизи российско�гру�
зинской границы, и мое дыхание
сбивалось не только от восхищения
красотами горной Чечни... А погра�
ничники высокогорного отделения
«Тонгахой» привычно мерили шага�
ми это вертикально организованное
пространство, не обращая внимания
на что�либо не относящееся к вы�
полнению поставленной задачи.
Один из моих спутников младший
сержант Иван Решетников вел на по�
водке энергичного пса по кличке
Босс. Четвероногий страж границы
всем своим видом и грозным рыча�
нием показывал, что на горной тропе
журналистам не место. И если бы не
инструктор, наверное, меня постиг�
ла бы судьба нарушителя границы...
Однако обошлось. А вот с Иваном
Решетниковым мы познакомились
поближе. Оказалось, земляки.

Иван родился в 1986 году на Брян�
щине, в многодетной крестьянской
семье. Близкие люди и все, что его
окружало � лесостепи, светлые бере�
зовые рощи, тихие реки и озера �
настраивали на выбор мирного тру�
дового пути. По окончании 11 клас�
сов средней школы устроился разно�
рабочим в колхоз «Заря»... 

Когда пришло время призыва на
службу, в военкомат отправился без
раздумий, ведь на земле Пересвета
косят только сено... Судьба заброси�
ла новобранца в учебный центр Пог�
раничных войск в городе Сочи. А по�
том � служба водителем Аргунского
пограничного отряда. Там и задумал�
ся впервые о воинской службе как о

профессии. Верные боевые товари�
щи, строгий распорядок жизни и
справедливое мироустройство погра�
ничной заставы «Тонгахой», красота
окружающих гор запали в душу, и в
2005 году Иван Решетников подпи�
сал контракт...

Дивные пейзажи, величественные
заснеженные вершины, ароматы
цветущей в мае земляники и летнего
разнотравья � с одной стороны, и ав�
тономное выполнение поставленных
задач на участке горной границы,
когда можешь рассчитывать только
на себя и двух�трех своих товарищей
(включая служебную собаку), носи�
мый запас боеприпасов и пищи � с
другой. Все это не просто романтика
службы, а часть большого государ�
ственного дела. И каждый причаст�
ный к нему невольно ощущает гор�
дость...

Иван говорит, что человек, кото�
рому по душе воинская служба, од�
нажды попав на границу, «заболеет»
ею навсегда. И, решив посвятить
жизнь пограничной службе, никогда
не пожалеет об этом. Да и денежное
содержание пограничника вполне
соответствует сложности его служ�
бы...

И хотя сегодня путь на границу не
прямой, лежит через службу по при�

зыву в одной из силовых структур
(Пограничная служба ФСБ России
комплектуется теперь только про�
фессионалами�контрактниками),
было бы желание послужить стране
на одном из самых ответственных
участков!

Сегодня Иван Решетников в отде�
лении � один из старожилов. Имеет
несколько специальностей. Надеж�
ный, трудолюбивый, сдержанный
парень пользуется большим автори�
тетом в коллективе. И уверенно вы�
полняет все задачи по предназначе�
нию.

Пограничные сутки расписаны по
часам и минутам. Северокавказский
периметр Государственной границы
России � не самый спокойный. Здесь
проходит линия противодействия
терроризму. Пограничные органы
ФСБ выявляют и пресекают попыт�
ки пересечения государственной
границы членами международных
террористических и экстремистских
организаций, вскрывают каналы во�
енной, финансовой и иной зарубеж�
ной поддержки действующим в реги�
оне незаконным вооруженным фор�
мированиям (НВФ). К примеру, в
2008 году здесь задержаны пятеро
граждан, причастных к деятельности
НВФ, а количество изъятого в прош�

лом году оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ возросло в срав�
нении с 2007 годом почти в пять раз. 

Граница постоянно укрепляется
технологически и качеством профес�
сионального отбора. Специфика
пограничной службы требует людей
особенных. Младший сержант Иван

Решетников подходит по всем пара�
метрам. И хорошо, что Россия обра�
щена в сторону потенциальной угро�
зы именно таким лицом...

Александр ХРОЛЕНКО, 
«Красная звезда».

1 – 7 АПРЕЛЯ 2009 г.ВЫБИРАЙ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Главный корабельный старшина
контрактной службы Василий Уша�
ков призвался на срочную службу из
хутора Ушаковский Вешенского
района Ростовской области.

� Такого богатыря да еще со столь
знаменитой фамилией нужно отп�
равлять на Черноморский флот, � оз�
накомившись с выводами врачей и
взглянув на крепкого парня, резонно
заметил председатель призывной ко�
миссии, � и не просто на флот, а с его
данными � в подводники или водола�
зы. Что скажешь, Василий Григорье�
вич?

� Я не против! � улыбнулся земляк
великого писателя.

Так выпускник Вешенского педа�
гогического училища имени М. Шо�
лохова попал на Черноморский флот
в школу водолазов, где его полгода
готовили на инструктора�водолаза.
Здесь вешенский крепыш, с детства
друживший с гирями и гантелями,
осваивал классическое трехболтовое
вентилированное снаряжение, 
СВУ�3 с аппаратом АВМ�5, ССП�60
с аппаратом ИДА�59, который ис�
пользуют подводники для выхода из
аварийной подлодки... Словом, учи�
ли основательно, как и требует долж�
ность инструктора�водолаза, кото�
рый, кроме самостоятельной работы
под водой, должен еще обучать неш�
татных водолазов. Ушаков все�таки
выпускник педучилища, ему и карты
в руки.

� В школе водолазов моим первым
учителем, которого я вспоминаю
добрым словом, стал командир взво�

да старший мичман Владимир Ка�
менный, � говорит Василий, � а поз�
же, когда матросом попал на ВМ�
125, многому научился у старшины
команды водолазов старшего мичма�
на Анатолия Саламахи, чей подвод�
ный стаж подходит к 4.400 часам.

Трудная служба водолаза пришлась
парню по душе. Его
старание заметили
командиры. Ушакову
присвоили звание
старшего матроса и
отправили учиться
на командира отде�
ления. После учебы,
как одному из луч�
ших, Ушакову прис�
воили звание стар�
шины 1 статьи, наз�
начили на должность
командира отделе�
ния.

Решение стать
контрактником было
осознанным. И ко�
мандование поддер�
жало выбор добросо�
вестного старшины.
К тому времени Ва�
силий обладал доста�
точным опытом, от�
личался дисципли�
нированностью, а
главное, хорошо за�
рекомендовал себя
как специалист.

Сегодня команди�

ра отделения водолазов 167�й ава�
рийно�спасательной партии старше�
го инструктора�водолаза, специалис�
та 1�го класса Василия Ушакова
флагманский водолаз бригады спаса�
тельных судов капитан 3 ранга Вла�
димир Кучерявый выделил как одно�
го из лучших специалистов�контра�
ктников. И то сказать, за его плечами
2.500 часов подводных работ! 

Надо ли говорить о том, сколь тру�
ден, а порой и опасен труд водолаза?
Глубина ошибок не прощает, и каж�
дый промах под водой может обер�
нуться непоправимыми последствия�
ми. Профессия водолаза не терпит
расхлябанности. Эту аксиому Васи�
лию разъяснять не надо. За годы
службы ему многократно приходи�
лось  осматривать корпуса кораблей и
судов, их винто�рулевую группу, про�
изводить герметизацию дейдвудных
втулок, заниматься поисковыми ра�
ботами, очисткой акватории от опас�
ных предметов,  участвовать в судо�
подъемных операциях, производить
под водой резку и сварку металла...

Были и особые случаи. В Новорос�
сийске, который славится местным
ветром � борой, обладающим огром�
ной силой, возле западного мола на
глубине около 10 метров затонуло
рыбопромысловое судно (РПС)
«Дивный», мешавшее судоходству.
Судоподъемная операция началась с
подготовительных работ. РПС лежа�
ло на правом борту. Для начала тре�
бовалось поставить его на киль. Це�

лый месяц шли подготовительные
работы. Водолазы, в числе которых
был Василий Ушаков, на затонувшем
судне срезали площадку, грузовую
мачту и три лебедки, дабы они в даль�
нейшем не помешали судоподъему, а
затем закрепили понтоны.

Работать приходилось в условиях
очень ограниченной видимости, по�
рой чуть ли не на ощупь. День за
днем шла эта рутинная, изнуряющая
работа. Наконец все было готово.
Понтоны надежно закреплены в
нужных местах. Началась их продув�
ка. Судно медленно, словно бы нехо�
тя, начало выравниваться и припод�
ниматься.

Надо было видеть счастливые лица
водолазов, когда «Дивный» вырывал�
ся из подводного плена и показался
на поверхности. Это завораживаю�
щая картина! Она показывает силу
человеческого разума, точность и
правильность произведенных расче�
тов, власть человека над водной сти�
хией. Такие «картинки» запоминают�
ся на всю жизнь.

Впрочем, не только такие.
� Это было под Евпаторией, � вспо�

минает Ушаков. � В месте, где зато�
нул румынский сухогруз «Сантофе»,
перевозивший оружие и боевую тех�
нику. Его в годы Великой Отечест�
венной войны торпедировала советс�
кая подводная лодка. Недалеко от
«Сантофе» покоился и немецкий
тральщик.

Ушаков участвовал в поиске зато�
нувшего судна, обследовании аквато�
рии.

� Дно в этом районе песчаное, не
илистое, как в Севастопольской бух�
те, � говорит Василий, � и видимость,
когда море спокойное, очень хоро�
шая.

Он ходил по дну в трехболтовке на
глубине 24 метра и собственными
глазами видел три орудия, лежавшие
на дне. Незабываемая картина! Но
нужны были не орудия, а поднятые
со дна танки и танкетки. Именно та�
кую задачу поставили водолазам. И
они ее выполнили.

Черное море вообще хранит мно�
жество тайн, скрывая от глаз людей
как артефакты древней цивилиза�
ции, так и свидетельства жестоких
морских сражений в годы Великой
Отечественной войны. И очень часто
именно водолазы первыми прикаса�
ются к этим тайнам.

� Разве это не романтика? � вопро�
шает Ушаков, � а как порой прекра�
сен и таинственен подводный мир!

Конечно, такая возможность вы�

падает нечасто. Но все же выпадает.
И это поистине счастливые минуты.

В составе АСП Василию Ушакову
приходилось водолазными ножница�
ми перерезать стропы на затонувшем
базовом тральщике, обследовать
грунт по ходовому концу, обеспечи�
вать тренировки космонавтов и уче�
ния подводников, которые покидают
«аварийную» субмарину через тор�
педные аппараты...

Не ошибусь, если скажу, что Васи�
лий Ушаков влюблен в свою труд�
ную, опасную и чем�то романтичную
специальность. И, наверное, его лю�
бовь к флоту передалась младшему
брату Артему, который по примеру
Василия попал на Черноморский
флот, и не куда�нибудь, а на спаса�
тельное судно «Эпрон» � флагман
бригады спасательных судов ЧФ, где
служит его старший брат.

Главный корабельный старшина
благодарен флоту за приобретенную
специальность для настоящих муж�
чин. Он горд своей причастностью к
школе водолазов, основанной 5 мая
1882 года по указу императора Алек�
сандра ІІІ, ведь она была первой в
России водолазной школой, поло�
жившей начало водолазной службе
ВМФ России.

� Я надеюсь, что профессия водо�
лаза будет профессией моей жизни, �
говорит Василий, � ведь в нашей
АСП, как и в бригаде спасательных
судов, трудятся и гражданские водо�
лазы, за плечами которых многие го�
ды военной службы. Это профессия
мужественных и волевых людей.

Сегодня Василий Ушаков уже пе�
редает свой опыт младшим товари�
щам. Таким, например, как старший
матрос Марат Ситкиреев.

� И мой совет призывникам, � го�
ворит Ушаков, � кто захочет стать во�
долазом � пожалуйте в Севастопольс�
кую школу водолазов � старейшую
кузницу витязей глубин, которая в
мае этого года отметит свое 127�ле�
тие. Пройдя славный путь из Кронш�
тадта (в Гражданскую войну были Са�
ратов, Казань, Вольск), она с 1924 го�
да включена в состав севастопольс�
кого учебного отряда и имеет такую
богатую историю и традиции, кото�
рым могут позавидовать многие во�
енные учебные заведения. За эти го�
ды она дала путевку в жизнь тысячам
специалистов, среди которых есть
ученые, академики, военачальники,
Герои Советского Союза и России,
десятки великих спасателей и иссле�
дователей Мирового океана.

Есть и пожелание призывникам:
готовить себя к этой профессии зара�
нее, поскольку в водолазном деле в
особой цене крепкое здоровье и во�
левые качества.

Владимир ПАСЯКИН,
«Красная звезда».

ССТТААРРООЖЖИИЛЛ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ««ТТООННГГААХХООЙЙ»»

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

.

И СЛУЖБА СТАНЕТ ПРОФЕССИЕЙ...
Кому�то из новобранцев будет достаточно несколько дней, чтобы уловить

суть военной службы, усвоить основные ее писанные постулаты и неписан�
ные правила. Большинству призывников для этого потребуется несколько
недель. Однако в любом случае представление об армейской или флотской
действительности к исходу шести месяцев сформируется у каждого молодо�
го солдата. Через полгода все плюсы и минусы военного дела можно будет,
как говорится, разложить по полочкам, познав их, пропустив через себя. За�
чем раскладывать? А для того чтобы решить главный к исходу первого полу�
годия пребывания в армейском строю вопрос: подписать контракт с Минис�
терством обороны Российской Федерации (например, на три года) или про�
должить службу по призыву, чтобы еще через полгода уволиться в запас? 

Естественно, одного желания призывника перейти в новую для себя
категорию мало � нужно, чтобы и командиры были хорошего мнения
о кандидате в контрактники. Только тогда есть шанс повысить свой статус
до военнослужащего по контракту и существенно увеличить собственное
жалованье. 

Если есть желание освоить редкую воинскую специальность (например,
водолаз), то в этом случае надо заключить контракт во время службы
по призыву. Посудите сами: охота ли командирам обучать сложнейшей и
ответственейшей военной специальности новобранца, который не собирает�
ся задерживаться в армейском строю дольше, чем на год? Гораздо практич�
нее в этом случае вкладывать знания и опыт в молодого контрактника.

Подавать рапорт с просьбой о подписании контракта с Минобороны
можно в любое время по истечении собственных шести армейских месяцев
по призыву. То есть обращаться с ходатайством о приеме на военную  службу
по контракту вполне возможно и по окончании первых 12 армейских меся�
цев, уволившись в запас. В этом случае появляется возможность не только
вернуться в армейский строй, но и пополнить ряды других престижных
силовых структур, где главным условием рассмотрения кандидатуры на
предмет приема считается пройденная кандидатом служба по призыву.
Например, в Пограничную службу ФСБ России. И тогда служба станет
профессией. А может быть, даже судьбой. 

Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда». 
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УШАКОВ ИЗ ХУТОРА УШАКОВСКИЙ

Вожатый служебной собаки младший сержант
Иван РЕШЕТНИКОВ и его верный Босс.

Василий УШАКОВ на водолазном посту.



171 – 7 АПРЕЛЯ 2009 г.

Свидетельство о результатах ЕГЭ
фактически уже является экзамена�
ционным листом вступительных эк�
заменов в вуз. 

Безусловно, сей факт не может не
настораживать молодых людей, пла�
нировавших поступить в тот или иной
вуз, но призываем на военную службу.
Однако, как пояснили специально
для «Красной звезды» в Федеральной
службе по надзору в сфере образова�
ния и науки (Рособрнадзор), поводов
для волнения нет.

Прежде всего лицам, проходившим
военную службу по призыву, предос�
тавляется право использовать резуль�
таты ЕГЭ, сданного ими в течение го�
да до призыва на военную службу, еще
в течение года после увольнения с во�
енной службы.

Кроме того, участникам ЕГЭ пре�
дыдущих лет, в том числе лицам, у ко�
торых срок действия свидетельства о
результатах ЕГЭ не истек, предостав�
ляется право сдавать ЕГЭ в последую�
щие годы в период его проведения. 

Помимо всего прочего, важно под�
черкнуть, что согласно «Порядка
приема граждан в имеющие государ�
ственную аккредитацию образова�
тельные учреждения высшего про�
фессионального образования на
2009/2010 учебный год», утвержден�
ного приказом Минобрнауки России
№ 396 26 декабря 2008 года, граждане,
уволенные с военной службы, пользу�
ются преимущественным правом при
успешном прохождении вступитель�
ных испытаний в вузы. 

Не лишним сегодняшнему призыв�
нику будет знать и то, что военнослу�
жащие, прослужившие в Вооружен�
ных Силах не менее трех лет по конт�
ракту на должностях, подлежащих за�
мещению солдатами, матросами, сер�
жантами, старшинами, принимаются
в высшие учебные заведения вообще
вне конкурса. 

В случае отсутствия результатов
ЕГЭ поступающие подают заявления
и регистрируются на сдачу ЕГЭ в
школе, муниципальном или регио�
нальном органе управления образова�
нием или вузе в зависимости от схе�
мы, утвержденной органом управле�
ния образованием субъекта Российс�
кой Федерации.

Чтобы сдать ЕГЭ в основные сро�
ки, с 26 мая по 19 июня, нужно заре�
гистрироваться до 1 марта. Если они
не имели возможности по уважи�
тельным причинам участвовать в
ЕГЭ в основные сроки, то сдают ЕГЭ
с 7 по 17 июля, для чего должны ре�
гистрироваться до 5 июля либо по
месту жительства, либо по месту рас�
положения вуза. 

Для нынешних военнослужащих,
чей срок службы заканчивается этой
весной (как раз в канун вступитель�
ных экзаменов в государственные ву�
зы), мы публикуем календарь абиту�
риента на 2009 год, который выгля�
дит следующим образом:

Прием документов: с 20 июня до
25 июля � вузы принимают докумен�
ты (в том числе по почте). При этом: 

� до 5 июля сдают документы те,
кто поступает на обучение по нап�
равлениям подготовки (специаль�
ностям), при приеме на которые
проводятся дополнительные всту�
пительные испытания творческой и
(или) профессиональной направ�
ленности;

� до 15 июля сдают документы те,
кто поступает на направления под�
готовки, специальности, по кото�
рым проводятся дополнительные
вступительные испытания профиль�
ной направленности, а также лица,
поступающие в вузы по результатам
вступительных испытаний, прово�
димых вузом самостоятельно;

� до 25 июля сдают документы те,
кто поступает только по результатам
ЕГЭ.

Все вступительные испытания,
проводимые вузом самостоятельно,
включая дополнительные испытания
(за исключением приема по заочной
форме обучения), завершаются до 25
июля.

Судя по всему, календарь абитури�
ента в следующем году будет при�
мерно таким же, что дает возмож�
ность нынешним призывникам уже
сейчас строить планы о получении
высшего образования после службы
в армии.

Подготовил
Юрий АПАЛЬКОВ

«Красная звезда».

ИЗ АРМИИ В ВУЗ

Дмитрию Ткаченко судьба ког�
да�то предоставила шанс. Да не
один, а несколько. Сегодня за спи�
ной у Димы, которому всего 25 лет,
двухлетняя служба во Внутренних
войсках, командировка в Чечню,
работа во всемирно известном мо�
дельном агентстве «Слава Зайцев».
А впереди � диплом по специаль�
ности «политолог» и стажировка в
США. 

А началось все, когда сразу пос�
ле 9�го класса Дмитрий Ткаченко
решил поменять школьную
скамью на место в профессиональ�
но�техническом училище, где по�
лучил специальность «автосле�
сарь». Ко времени окончания учи�
лища все друзья Дмитрия получи�
ли уже среднее образование, боль�
шинство было призывного возрас�
та. И все же знали: скоро в армию.
Дмитрий хотел побыстрей.

Однако когда он пришел со сво�
ими одноклассниками в один из
военкоматов города Тамбова, то
его отправили домой ни с чем:
«Подожди еще носить форму, �
сказали в комиссариате, � тебе и
восемнадцати�то нет». Действи�
тельно, до совершеннолетия Диме
оставалось два месяца. Закон есть
закон, поэтому в армию он попал
лишь осенью. 

� Оказалось, что службу я буду
проходить в Отдельной мотострел�
ковой дивизии особого назначе�
ния Внутренних войск МВД под
Москвой. Туда привезли несколь�
ко сотен новобранцев. Для того
чтобы попасть в разведроту, надо
было пройти своеобразный экза�
мен на силу и выносливость. Тогда
вместе со мной такой отбор в раз�
ведку прошли всего 9 человек из
200, � вспоминает Дмитрий Тка�
ченко. 

По его словам, первые полгода с
непривычки приходилось особен�
но тяжело: «мало сна, много нагру�
зок». Кто не справлялся, того отп�
равляли в другие роты, где было
чуть легче. Но не выдержать наг�
рузки для молодых ребят значило
потерять лицо перед товарищами.
Поэтому приходилось, собрав всю
волю в кулак, выполнять подчас
казавшиеся невозможными зада�
чи... 

А однажды группе друживших
между собой бравых ребят, к кото�
рым относился и Дима, предложи�
ли продолжить службу в Чеченс�
кой Республике. И все девять сог�
ласились. И все девять вернулись
домой живыми и здоровыми. И
повзрослевшими... 

О своей службе на Кавказе Дима
говорит односложно и неохотно.
Есть у него и фотографии оттуда.
За участие в контртеррористичес�
ких операциях Дима получил удос�
товерение ветерана и нагрудный

знак «За службу на Кавказе». Ко�
мандиры хвалили его за хорошие
показатели по стрельбе: он занял
третье место по дивизии, а в 2003
году завоевал звание лучшего гра�
натометчика спецназа России.

После увольнения, в ноябре
2003 года Дима не знал, чем за�
няться. Хотя областей, в которых

он мог преус�
петь, было пре�
д о с т а т о ч н о :
оружие, авто�
мобили и, на�
конец, охран�
ная деятель�
ность. Он выб�
рал последнее.
Точнее, его
выбрали. Как�
то в районе
метро Кузь�
минки в Моск�
ве Дмитрию
пришлось пос�
тоять за себя.
Оказалось, что
выяснение от�
ношений меж�
ду молодыми
людьми наб�
людал дирек�
тор одного из
предприятий,
которое нахо�
дилось непода�
леку. Он подо�
шел к Диме
после того, как все отношения с
нападавшими были выяснены, и
предложил работу у себя в охране.
Дима согласился. 

Однако ему хотелось чего�то
большего, но он прекрасно предс�
тавлял, что без высшего образова�
ния в Москве достойную работу
найти трудно. Тогда он приобрел
справочник вузов столицы и стал
выбирать себе подходящий уни�
верситет, чтобы подать туда заяв�
ление. Так как он отслужил сроч�
ную и имел удостоверение ветера�
на боевых действий, то, для того
чтобы поступить на бюджетное
место, ему всего нужно было сдать
экзамены без двоек. Знал про это и
его одноклассник Дмитрий Ходя�
ков, который, так же как и он, ког�
да�то был откомандирован в Гроз�
ный. Оба Димы решили поступать
вместе в Российский государ�
ственный социальный универси�
тет. Первый раз не получилось.
Молодые люди не расстроились
отрицательным результатом и че�
рез год приехали в ту же приемную

комиссию, где им предложили
попробовать свои силы на факуль�
тете философии, политологии и
теологии. И они поступили, сдав
историю и сочинение.

� Поступили, конечно, только
благодаря службе в армии. Пос�
мотрим правде в глаза � мы иначе
конкурс никогда бы не прошли.
Вдобавок после службы мы стали
увереннее в себе, выносливее, тер�
пеливее. Все это и помогло, � уве�
рен Дима.

Сейчас он на четвертом курсе.
До недавнего времени Дима всег�
да совмещал учебу с работой. Для
этого они с другом и пошли не на
очное отделение, а на заочное,
хотя у них была возможность
учиться днем. Вдобавок Дима
Ткаченко прошел двухнедельное
обучение в модельной школе
Славы Зайцева, про которую ему

случайно рассказал знакомый.
Сдал там экзамен, и ему подгото�
вили портфолио. «Но надо быть
ростом около двух метров, чтобы
тебя часто приглашали на показы
или съемку. Поэтому профессия
модели для меня вроде хобби», �
заметил Дима. Недавно он уво�
лился, чтобы подготовить доку�
менты и всерьез заняться анг�
лийским. Впереди поездка в
США по обмену студентов. 

Когда смотришь на Диму и узна�
ешь его историю, у которой навер�
няка еще будет интересное про�
должение, то все больше убежда�
ешься в том, что, действительно,
иногда судьба нам дает большой
шанс, к которому только надо
быть готовым.

Елена КОЛОСЕНЦЕВА,
«Красная звезда».

Санкт�Петербург
Ректор Балтийского
государственного технического
университета «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова Олег ИПАТОВ:

� В нашем вузе традиционно не�
равнодушны к тем, кто еще совсем
недавно стоял в армейском или
флотском строю. Это закономерно �
основные специальности у нас обо�
ронные: их в стенах «Военмеха» по�
лучает порядка 70 процентов сту�
дентов. К примеру, для бывшего мо�
ряка работа в области судостроения
куда привычнее, чем для новичка.
По большому счету у нас пригодятся
навыки и недавнего ракетчика, и
авиатора, и артиллериста, и танкис�
та � перечень военных специальнос�
тей можно продолжить. Кроме того,
многие работодатели сегодня сразу
же ставят «плюс» тому выпускнику,
за плечами которого военная служ�
ба, � у него не только знания, но и
жизненный опыт.

Скажу и о том, что на Северном

флоте несет службу подшефный
крейсер «Маршал Устинов», � наш
вуз тоже носит имя Дмитрия Федо�
ровича. Студентами становятся и
моряки с этого корабля.

Ректор Санкт)Петербургского
государственного политехнического
университета Михаил ФЕДОРОВ: 

� Недавних солдат и сержантов
охотно принимаем в наш вуз. Мно�
голетняя практика показывает, что
эти ребята становятся костяком
студенческого актива. Ректорат,
деканы, преподаватели всегда мо�
гут на них опереться как в органи�
зации учебного процесса, так и в
проведении воспитательной рабо�
ты. Они сразу выделяются в каж�
дом очередном наборе студентов.

Понятны опасения ребят по по�
воду того, что школу они окончили
давно и знания не столь свежие. Но,
как показывает практика, обучения
на подготовительных курсах вполне
хватает, чтобы подтянуть недавних

солдат и матросов. К тому же воен�
ная служба вырабатывает у них
упорство и целеустремленность �
они знают, зачем пришли в вуз. Сту�
денты с военной закалкой стара�
тельны, не стесняются обращаться
за помощью � быстро втягиваются и
затем не уступают вчерашним
школьникам. 

Владивосток
Доцент ДВГТУ
Николай ЕРМИЛОВ:

� Практически в каждом подраз�
делении нашего университета есть
студенты, � правда, их немного �
которые отслужили срочную в ар�
мии либо в других силовых струк�
турах. В основном парни поступи�
ли благодаря направлениям�реко�
мендациям из воинских частей.

К примеру, четверо таких ребят
обучается у меня в строительном
институте. Егор Семикин два года
отдал флотской службе, Валерий Зе�
мельцов, Сергей Никишин и Иван

Бунаков прошли через Сухопутные
войска. И это, замечу сразу, ощуща�
лось с их первых шагов в учебе. Они
уже вполне адаптированы ко всем
трудностям жизни, они самостоя�
тельны, они могут принимать реше�
ния. К таким, кстати, и девушки тя�
нутся больше. 

Да, за время службы многое из
школьной программы подзабылось.
Было видно, особенно на первых
курсах, как непросто даются им зна�
ния. Вот тут�то и сыграла свою роль
волевая закваска бывших воинов:
они сначала догоняли вчерашних
школьников, потом выравнялись с
ними, а к третьему�четвертому кур�
сам и вовсе вышли вперед. Кто�то
даст себе поблажку � не подгото�
виться к семинару, эти же студенты
занимаются основательно.

Новосибирск
Проректор по административно)
хозяйственной работе
Новосибирского государственного

аграрного университета, полковник
запаса ВасилийЧЕРВОННЫЙ: 

� Давно работаю в университете,
поэтому мне несложно провести
различного рода аналогии между
студентами, которые отслужили в
армии и которые поступили в уни�
верситет со школьной скамьи. Еще
когда я возглавлял в нашем вузе во�
енную кафедру, то назначал на
должности командиров взводов как
раз тех парней, кто отслужил, пос�
кольку они были подготовлены во
всех отношениях. 

Нетрудно догадаться, как я сам
отношусь к военной службе, если
прослужил в Вооруженных Силах 36
календарных лет, из них два года
провел в Афганистане. Мой сын
Сергей отслужил срочную службу в
бригаде специального назначения
СибВО, в роте специального мини�
рования. Он готовил себя к этой
службе в одной из летных школ ДО�
СААФ, совершал там парашютные
прыжки с самолетов, тренировался
в борцовской секции.

Записали Олег ПОЧИНЮК,
Константин ЛОБКОВ,

Тарас РУДЫК,
«Красная звезда».

А У ВАС СОЛДАТЫ УЧАТСЯ?

ПРОИНФОРМИРОВАН —
ЗНАЧИТ, «ВООРУЖЕН»

Весной и осенью 2008 года мы подробно рассказывали о вузовских прог�
раммах для поступления на очную и заочною форму обучения после служ�
бы по призыву. Героями материалов тогда стали молодые люди, отслу�
жившие в Северодвинске и Хабаровске и поступившие в МГУ им. М.В. Ло�
моносова и МГГУ им М.А. Шолохова. Сегодня «Красная звезда» расска�
зывает историю ветерана боевых действий, который после срочной
службы также захотел поступить в высшее учебное заведение. И смог
реализовать свою мечту. Обращаем особое внимание, что с 2005 года во�
еннослужащих срочной службы в Чеченскую Республику не направляют �
теперь там служат только контрактники. Однако вне зависимости от
места службы у прошедших армейскую школу есть преимущества при
поступлении в вуз.

ГРОЗНАЯ ДОРОГА

В ВУЗ
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Привычное для армейской среды
словосочетание «отец солдатам»
обычно ассоциируется с офицером,
за плечами которого многие годы
службы. Но мне в одной из частей
56�го гвардейского окружного учеб�
ного центра (ОУЦ) Ленинградского
военного округа порекомендовали
встретиться с командиром учебной
роты гвардии лейтенантом Евгени�
ем Равинским. Дескать, он соответ�
ствует такой характеристике: офи�
цер требовательный, но за подчи�
ненных горой, заботится о них пос�
тоянно. На возражения по поводу
возраста и только�только начинаю�
щейся командирской биографии в
штабе ответили категорично: «С
жизненным опытом тоже все в по�
рядке, и вы в этом сможете убедить�
ся сами». Такое вот интригующее
начало.

Лейтенант встретил меня в распо�
ложении роты: подтянутый, крепко
сбитый, в безукоризненно сидящей
форме. Про таких говорят: военная
косточка. Формально Евгений Ра�
винский � офицер действительно
молодой: выпускник Новосибирс�
кого высшего военного командного
училища (НВВКУ) 2007 года. Но би�
ография позволяет понять, почему
ему легко найти общий язык с сол�
датами и сержантами, стать для них
не просто командиром, но и настоя�
щим наставником.

Евгений � из семьи кадрового
офицера. Отец Михаил Михайлович
закончил службу майором, началь�
ником штаба отдельной части в Кос�
мических войсках. Надеялся, что
сын пойдет по его стопам � станет
курсантом Военно�космической
академии им. А.Ф. Можайского.
После школы Женя приехал летом в
Петербург и почти сразу понял: во�
енный инженер�энергетик � это не
его стихия. Да, можно было посту�
пить и учиться, но стоит ли зани�
маться делом, к которому не лежит
душа? 

Словом, вернулся домой в Томс�
кую область и, чтобы не терять вре�
мя, пошел в профессиональное учи�
лище (ПУ), где за год получил спе�

циальность автомеханика. Позднее
пригодилось знание и техники, и
психологии тех ребят, которые
прошли через систему профтехобра�
зования. Тут есть свои нюансы, а
бывших учащихся ПУ и техникумов
в каждом призыве довольно много.  

Весной подал до�
кументы туда, куда
хотел � в Новосиби�
рское ВВКУ. Посту�
пил без проблем: и
знания были на уров�
не, и со спортом был
дружен � к выпуску из
училища стал канди�
датом в мастера спорта
по лыжам. 

� В моем курсан�
тском становлении,
приведении к «нор�
мальному бою» важ�
нейшую роль сыграл
майор Виктор Кули�
ков, � вспоминает Ра�
винский. � Он был
сначала взводным, а
потом и командиром
моей курсантской ро�
ты. Очень требова�
тельный офицер, но
без «излишеств»: все
по делу, строго по ус�
таву. Он сделал из ме�
ня толкового курсан�
та, а потом и младшего
командира � оканчи�
вал училище старши�
ной, замкомвзвода. На
старших курсах часто
оставался и за коман�
дира взвода. 

Именно такая учи�
лищная закалка позволила без проб�
лем пройти через период адаптации
в ОУЦ на должности командира
учебного взвода. К слову, попал в
роту вместе со своим однокашни�
ком � лейтенантом Евгением Черка�
совым, что тоже до сих пор помогает
� как�никак пять лет вместе проучи�
лись. 

� Когда пришел, то еще застал тех
курсантов, которые призывались на
два года, � делится Равинский. � Ны�

нешним моим подчиненным предс�
тоит служить всего год. К сожале�
нию, не все из них оценили такое
сокращение. Некоторые размышля�
ют так: полгода в «учебке» ни шатко
ни валко отслужу, а там и в части
всего ничего останется... То есть по�

началу нет должного настроя на изу�
чение воинской специальности.

Как изменить такое отношение?
Методов много, но, в частности, по�
могает пример действий российских
военнослужащих в ходе операции по
принуждению к миру грузинской
стороны в Южной Осетии и Абха�
зии. Вот что говорит по этому пово�
ду сам Равинский: 

� Спрашиваю такого нерадивого
солдата: а ты сможешь решать по�

добные задачи в боевой обстановке?
Не готов? Тогда что делаешь, чтобы
самому быть во всеоружии, да еще и
подчиненными руководить (в роте
готовят командиров отделений. �
Прим. автора)? Что скажешь матери,
когда она тебя спросит: защитишь

ли ты меня, сынок?
Действует.

Вообще «материнс�
кий фактор» � подс�
порье в воспитатель�
ной работе. И дело не
в том, что без родите�
лей никак не обой�
тись, но иной раз
именно их влияние �
то самое недостающее
звено, которое позво�
ляет закрепить успех в
п е р е в о с п и т а н и и
«трудного» солдата.
Офицер хорошо пом�
нит, как пришедший в
роту с очередным
призывом рядовой
Кирилл Александров
так и заявил: «Коль
родители не воспита�
ли за 18 лет, то армия
и подавно не справит�
ся». Пришлось Рави�

нскому с ним помучиться: то спря�
чется в сушилке и спит, то в наряде
замечание получит... Но когда вместе
с мамой за него взялись (благо она
рядом в Петербурге живет), то прог�
ресс сразу наметился, и стал Кирилл
служить не хуже других.

Главное, чтобы матери правильно
понимали свою роль в воздействии
на сына. Ведь и командиры добра
хотят их сыновьям. К примеру,
прошлой осенью без должного при�

лежания начал службу рядовой Илья
Пирог. Не то чтобы разгильдяй, но
явно мог добросовестнее изучать во�
енное дело. А тут как раз из Велико�
го Новгорода приехала навестить
сына мама Татьяна Николаевна. Уз�
нав, что Илья «халтурит», попросила
Равинского: «Вы его не жалейте � он
прекрасно все может, но ленится». И
сыну заявила: «Чтобы в числе луч�
ших окончил «учебку», � приеду на
выпуск и проверю». Куда парню де�
ваться? Сейчас он в числе передови�
ков, видимо, останется в роте на
должности младшего командира. 

К слову, сержантам молодой офи�
цер уделяет особое внимание. Не
только потому, что они традиционно
должны быть первыми помощника�
ми в боевой учебе и службе. В этой
роте они образец на будущее: через
несколько месяцев нынешние кур�
санты сами станут младшими ко�
мандирами и в войсках во многом
станут копировать стиль работы
своих непосредственных начальни�
ков в «учебке». «Если они будут та�
кими, как гвардии младшие сержан�
ты Никита Голубев и Сергей Виталь�
ев, то, значит, работал не зря», � счи�
тает Равинский.  

...Несколько дней назад командир
роты получил письмо от того самого
Кирилла Александрова. Обратный
адрес � Буденновск. Далеко от родно�
го Питера служит бывший подчинен�
ный! Впрочем, сам парень своего ко�
мандира «бывшим» не считает � он
по�прежнему для него наставник и
советчик. А написал Кирилл, чтобы
поделиться своими успехами в служ�
бе и еще раз поблагодарить за все.
Сколько таких благодарных писем от
подчиненных и теплых слов от роди�
телей еще будет у Евгения Равинско�
го! А будут они обязательно � офицер
умеет подобрать ключи к душе солда�
та, а это всегда на пользу службе.  

Олег ПОЧИНЮК, 
«Красная звезда».

Санкт�Петербург.
Н а  с н и м к е : пришла в роту поч�

та, и рядовой Евгений КРАВЧЕНКО
с удовольствием делится новостя�
ми из родных мест с гвардии лей�
тенантом Евгением РАВИНСКИМ.

1 – 7 АПРЕЛЯ 2009 г.ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Солдаты и сержанты могут сде�
лать первый шаг на пути к мечте об
офицерских погонах, если им еще
не исполнилось 24 года. При этом
следует учитывать, что для поступ�
ления в Военный институт физи�
ческой культуры необходимо иметь
спортивное звание или разряд не
ниже второго по одному из видов
спорта, а для того чтобы стать кур�
сантом Военного института воен�
ных дирижеров, нужно уметь играть
на одном из инструментов духового
оркестра.

Профессиональный отбор буду�
щих курсантов проводится в период
с 1 по 30 июля. Для того чтобы его
пройти, солдатам и сержантам, же�
лающим поступить на учебу в воен�
но�учебное заведение, до 1 апреля
необходимо подать на имя коман�
дира воинской части рапорт, в кото�
ром надо указать воинское звание,
фамилию, имя, отчество, занимае�
мую должность, дату рождения, по�
лученное до призыва на службу об�
разование, а также наименование
военно�учебного заведения и спе�
циальность, по которой они желают
обучаться.

К рапорту необходимо приложить
копию документа о среднем образо�
вании и три заверенные фотогра�
фии без головного убора размером
4,5х6 см, автобиографию и  характе�
ристику, служебную карточку и кар�
ту медицинского освидетельствова�
ния, а также карту профессиональ�
ного психологического отбора. 

Непосредственно в приемную ко�
миссию вуза необходимо предста�
вить подлинные документы, даю�
щие право поступления на льготных
основаниях, установленных законо�
дательством Российской Федера�
ции, подлинный документ об обра�
зовании. Солдатам и сержантам, ко�
торые до призыва окончили первые

и последующие курсы образова�
тельных учреждений высшего про�
фессионального образования, име�
ющих государственную аккредита�
цию, необходимо получить акаде�
мическую справку � ее нужно будет

предъявить в приемную комиссию
военно�учебного заведения.

Следует также помнить, что на
кандидатов, поступающих в вузы,
отбор в которые производится пос�
ле оформления допуска к сведени�
ям, составляющим государствен�

ную тайну, оформляется допуск по
соответствующей форме.

Военнослужащие, предваритель�
но отобранные для поступления в
военно�учебные заведения, к 1 ию�
ня направляются в избранные ими

вузы для прохождения профессио�
нального отбора, где с ними прово�
дятся двадцатипятидневные учеб�
ные сборы для подготовки к вступи�
тельным испытаниям.

Профессиональный отбор прово�
дится приемными комиссиями ву�

зов, в том числе и выездными. В его
ходе  определяются годность канди�
датов к поступлению по состоянию
здоровья, категория профессио�
нальной пригодности на основе со�
циально�психологического изуче�
ния, психологического и психофи�
зиологического обследования, а
также оценивается уровень общеоб�
разовательной и физической подго�
товленности будущих курсантов.
При этом оценка уровня общеобра�
зовательной подготовленности осу�
ществляется по результатам единого

государственного экзамена по об�
щеобразовательным предметам, со�
ответствующим направлению под�
готовки (специальности), на кото�
рое осуществляется прием.

Следует напомнить, что ряд кате�
горий поступающих в военные вузы

абитуриентов, успешно прошедших
профессиональный отбор, что так�
же относится к солдатам и сержан�
там, зачисляются в военно�учебные
заведения Министерства обороны
России вне конкурса. К ним отно�
сятся дети�сироты и дети, остав�
шихся без попечения родителей, а
также лица в возрасте до 23 лет из
числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей;
граждане в возрасте до 20 лет, имею�
щие только одного родителя � инва�
лида 1�й группы, если среднедуше�

вой доход семьи ниже вели�
чины прожиточного мини�
мума, установленного в соот�
ветствующем субъекте Рос�
сийской Федерации; гражда�
не, уволенные с военной
службы и поступающие в ву�
зы по рекомендациям коман�
диров воинских частей;
участники (ветераны) боевых
действий; граждане, которым
в соответствии с Законом
РСФСР от 15 мая 1991 г. 
№ 1244�1 «О социальной за�
щите граждан, подвергшихся
воздействию радиации всле�
дствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС», предостав�
лено право внеконкурсного
поступления в образователь�
ные учреждения высшего
профессионального образо�
вания, а также другие граж�
дане, которым в соответ�
ствии с законодательством
Российской Федерации пре�
доставлено право внеконку�
рсного поступления в обра�
зовательные учреждения
высшего профессионального
образования.

Кроме того, некоторые
абитуриенты освобождаются
от проверки знаний по об�
щеобразовательным предме�

там. Среди них � военнослужащие,
в том числе и уволенные в запас,
проходившие военную службу по
призыву и при этом выполнявшие
задачи в условиях вооруженного
конфликта немеждународного ха�
рактера в Чеченской Республике и
на непосредственно прилегающих к
ней территориях Северного Кавка�
за, отнесенных к зоне вооруженно�
го конфликта. 

Сергей БОГДАНОВ,
«Красная звезда».

КК  ММЕЕЧЧТТЕЕ  

ОТЕЦ СОЛДАТАМ... 

В ДВАДЦАТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ
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В редакцию «Красной звезды» и
других военных изданий регулярно
поступают письма от военнослу�
жащих срочной службы, авторы
которых просят разъяснить им
порядок поступления в высшие
военно�учебные заведения Минис�
терства обороны. Стремление
солдат и сержантов стать офи�
церами понятно � авторитет
Вооруженных Сил России и прес�
тиж военной службы остаются
по�прежнему высокими. 

ООББ  ООФФИИЦЦЕЕРРССККИИХХ  ППООГГООННААХХ
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На сегодняшний день лейтенантские звезды
можно получить несколькими путями. Традици�
онные кузницы офицерских кадров �  военные
учебные заведения. Обращаем  внимание, что в
целях совершенствования системы подготовки
специалистов для Вооруженных Сил РФ издано
распоряжение Правительства Российской Феде�
рации от 24 декабря 2008 года № 1951�р, предус�
матривающее оптимизацию сети военных образо�
вательных учреждений Минобороны России. 

К 2013 году Министерство обороны планирует в
рамках 10 системообразующих вузов иметь 3 воен�
ных учебно�научных центра, 6 войсковых акаде�
мий и 1 военный университет. 

Учитывая реалии сегодняшнего дня, возникают
и новые формы подготовки кадровых офицеров:
можно начать военную карьеру, получив качест�
венное гражданское образование. Для этого в 2008
году на базе 37 ведущих федеральных и региональ�
ных высших учебных заведений были созданы
учебные военные центры (УВЦ). По сути дела, это
мини�факультеты при вузах, на которые молодые
люди на конкурсной основе прошли предвари�
тельный отбор в военных комиссариатах по месту
жительства. 

Перед зачислением на 1�й курс успешно выдер�
жавшие испытания по целевому приему абитури�
енты заключают с Министерством обороны дого�
вор, согласно которому после окончания обуче�
ния молодой человек обязуется отслужить 3 года
по контракту на офицерских должностях, не свя�
занных с командной деятельностью.

Слушатели УВЦ обучаются по тем же програм�
мам, что и их товарищи�студенты, но на их воен�
ную подготовку во время всего срока обучения в
вузе отведено не менее 1.500 часов. Помимо обыч�

ной стипендии,
они получают до�
полнительные де�
нежные средства,
которые в несколь�

ко раз превышают размеры студенческих выплат.
Если же молодой человек захочет расторгнуть

договор по неуважительной причине, то будет
обязан возместить государству затраченные на его
обучение средства. Также он может быть призван
на срочную службу рядовым (солдатом или матро�
сом).

Получить лейтенантские погоны можно и после
завершения военной подготовки в гражданских
высших учебных заведениях, имеющих факультет
военного обучения или военную кафедру. В прош�
лом году их количество значительно сократилось.
С прошлого года из 229 военных кафедр осталось
68 (16 факультетов и 52 военные кафедры). 

На военной кафедре обучаются студенты днев�
ных отделений вузов (граждане Российской Феде�
рации), годные по состоянию здоровья к военной
службе и прошедшие конкурсный отбор Минис�
терства обороны. 

Необходимо отметить, что иногда вузы демон�
стрируют привлекательность обучения в стенах их
учреждения в том числе и наличием военной ка�
федры. Здесь надо понимать, что каждая кафедра
готовит офицеров запаса по военно�учетным спе�
циальностям определенного профиля. С их переч�
нем можно ознакомиться непосредственно на во�
енной кафедре.

Курс обучения на военных кафедрах и факуль�
тетах � примерно 450 аудиторных занятий. Заня�
тия проходят один раз в неделю полный учебный
день. 

По окончании обучения на военной кафедре
студенты проходят обязательные учебные сборы в
воинских частях в течение 30 дней. Потом прово�
дится итоговая аттестация. И только после успеш�
ного окончания вуза и получения диплома ми�
нистр обороны своим приказом присваивает вы�
пускнику офицерское звание лейтенанта запаса.
Однако молодые люди могут по собственному же�
ланию служить в Вооруженных Силах или иных
силовых структурах офицерами по контракту. 

Марина ЕЛИСЕЕВА,
«Красная звезда».
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ППУУССТТЬЬ  ММЕЕННЯЯ  ННААУУЧЧААТТ!!
Не секрет, что в условиях экономического

кризиса государство становится самым прив�
лекательным работодателем для граждан
страны. По результатам некоторых социоло�
гических исследований, в России растет удов�
летворенность своей профессией и у предста�
вителей силовых структур. 

«Я хочу реализоваться в науке, построив
военную карьеру», � заявил «Красной звез�
де» Сергей Фадеев, студент второго курса
Московского государственного техничес�
кого университета (МГТУ)  им. Баумана.
Сергей выбрал этот вуз потому, что считает
его лучшим техническим университетом
России.

Несмотря на юношеский возраст, у Сер�
гея интересная биография. Прежде чем пос�
тупить в МГТУ, он отслужил по призыву.
Именно  во время службы Фадеев утвердил�
ся в своем желании связать  ближайшие го�
ды с Вооруженными Силами. «В армии  мне
понравилось», � сказал родителям, вернув�
шись домой, и заключил контракт с учеб�
ным военным центром МГТУ им. Баумана. 

Военная специальность у курсанта Фаде�
ева после выпуска из вуза будет почти ана�
логичная гражданской � специалист по
компьютерным системам и сетям. Служить
ему предстоит в космических войсках. Гра�
мотные программисты в этом виде войск
всегда будут востребованы. К будущей

службе Фадеев активно гото�
вится. Он уже знает несколько
языков программирования.
Хотя  тут же уточняет: пока не в
совершенстве. Но это для него
не просто учеба, это хобби. 

Со стороны командиров и
преподавателей учебного воен�
ного центра к Сергею отноше�
ние особое. Наличием за пле�
чами года службы он выгодно
отличается от остальных кур�
сантов, и офицеры�преподава�
тели это чувствуют. Но за учебу
спрашивают так же строго, как
с остальных курсантов.

Как рассказал заместитель
начальника факультета военно�
го образования полковник Сер�
гей Остриков, на курсе есть как
сильные, так и слабые студен�

ты. Сергею Фадееву поначалу приходилось
сложнее по сравнению с теми, кто пришел
сразу после школы. Давал о себе знать пере�
рыв на  время военной службы. Но в учеб�
ном военном центре МГТУ им. Баумана в
студентах воспитывают дух взаимопомощи
и товарищества, а насточивости в овладе�
нии будущей специальностью самому Фа�
дееву не занимать. По словам Сергея Пет�
ровича, в будущем курсант обязательно вы�
растет в хорошего специалиста. Он мотиви�
рован на обучение, старателен, готов доби�
ваться цели.

Кстати, часто случается, что так же, как
Фадеев, твердо хотят идти в армию сыновья
военных. Однако семья у Сергея самая
обычная, гражданская, и друзья тоже. Его
окружение никак не повлияло на его выбор.
«Я патриот!», � совершенно серьезно гово�
рит Сергей Фадеев. � Должен же кто�то вы�
полнять и эту работу �  защищать Родину!».

Ольга САФОНОВА,
«Красная звезда».

ПРОФЕССИЮ Я ВЫБРАЛ

В АРМИИ

В 37 вузах страны с 2008 года откры�
ты учебные военные центры (УВЦ), ко�
торые позволяют молодым людям полу�
чить высшее гражданское образование на
бюджетной основе и подготовить себя к
службе в Вооруженных Силах РФ на офи�
церских должностях. Их выпускники бу�
дут обеспечены местом службы, а зна�
чит, для них не станут камнем преткно�
вения при трудоустройстве слова «тре�
буется опыт работы», которые слышал
почти каждый молодой специалист,
окончивший гражданский вуз. 

Подробнее об этом рассказывает на�
чальник учебного военного центра МАТИ
� Российского государственного техноло�
гического университета им. К.Э. Циол�
ковского, кандидат военных наук, доцент
подполковник Андрей САДАКОВ.

� Андрей Фокеевич, много ли сегодня
желающих обучаться в учебном военном
центре МАТИ?

� Да, желающих с каждым годом ста�
новится все больше, так как информа�
ция об УВЦ распространяется. Посто�
янно к нам поступают звонки со всей
России. В основном интересуются ус�
ловиями приема, процессом обучения и
перечнем документов, необходимых
для поступления.

� И каков же перечень?
� Для начала абитуриент должен по�

дать заявление в военный комиссариат
по месту жительства. Это надо сделать
до 1 мая года поступления. Затем жела�
ющий обучаться проходит медкомис�
сию в военкомате, где формируется
личное дело и выдается на руки канди�
датам для представления в приемную
комиссию образовательного учрежде�
ния. По результатам единого государ�
ственного экзамена по таким предме�
там, как математика, русский язык и
физика, ребята поступают в вуз. Если у
абитуриента нет результатов по ЕГЭ,
они сдают его при нашем университете.

� А какие есть преимущества у тех, кто
поступит на учебу в УВЦ?

� Во�первых, и это самое главное, на
мой взгляд, специалист, получивший
диплом вуза и прошедший обучение в
УВЦ, будет иметь гарантированное тру�
доустройство после учебы, так как Ми�
нистерство обороны заключает со все�
ми выпускниками центра контракт на
службу в войсках сроком на три года.
Выпускники УВЦ получают не только
военную специальность, но и гражда�
нскую. И если после трехлетней службы
молодой офицер не захочет продлить
контракт, то по крайней мере им будет
приобретен опыт работы по специаль�
ности. С учетом трудной экономичес�
кой ситуации  это очевидное преиму�
щество. Во�вторых, курсанты УВЦ по�
лучают кроме основной студенческой
стипендии  дополнительную.  И 

в�третьих, учащиеся центра в первую
очередь обеспечиваются бесплатным
местом в общежитии университета. 

� Сейчас в центре обучается 59 курсан�
тов. Есть ли среди них те, кто уже прошел
службу по призыву? И если есть, проще
ли им учиться в УВЦ?

� Нет, таких молодых людей у нас нет.

Если такие желающие появятся, то это
наверняка будут юноши, которые опре�
деленно хотят сделать карьеру военно�
го. Сейчас в центре учатся выпускники
суворовских и нахимовских училищ.
Полученные военная подготовка и зна�
ния, конечно, помогают этим ребятам.

� На курсантах  УВЦ лежит дополни�
тельная нагрузка: наряду с общей для
всех студентов программой обучения один
день в неделю они изучают военные дис�
циплины. Отличается ли в связи с этим
успеваемость обучающихся в центре от
других студентов?

� Нет, ничем не отличается. Мы прек�
расно понимаем, что успеваемость сту�
дента в университете полностью ложит�
ся на базовые знания, полученные им в
школе. Поэтому каких�либо отличий
между студентами не существует. У нас
есть и отличники, и те, кто учится на
«удовлетворительно».

� Андрей Фокеевич, в какие войска
пойдут служить ваши выпускники?

� Молодые люди станут специалиста�
ми по одной из четырех выбранных ими
гражданских специальностей: проекти�
рование и технология электронно�вы�

числительных средств, проектирование
и технология радиоэлектронных
средств, автоматизированные системы
обработки информации и управления,
системы автоматизированного проек�
тирования. А военная специальность их
звучит так: «Эксплуатация и ремонт
средств автоматизированного управле�

ния радиотехническими средствами
войск ПВО Сухопутных войск и ВМФ».
Поэтому лейтенанты будут проходить
службу на офицерских должностях в
частях противовоздушной обороны.

� Как показали себя курсанты УВЦ на
практических занятиях, так сказать, в
поле?

� Эксперимент с УВЦ мы начали в
2006 году, именно первые курсанты
прошли учебные сборы в одной из во�
инских частей Московской области.
Показали она себя неплохо: исполняли
обязанности согласно своим будущим
должностям. 

По программе обучения у нас запла�
нированы учебные сборы в течение
14 суток после третьего курса и стажи�
ровка по окончании подготовки специ�
алистов в УВЦ, продолжительностью 30
суток.

� При создании учебного военного
центра произошли ли какие�нибудь изме�
нения в структуре университета и его про�
фессорско�преподавательском составе?

� Действительно, изменения прои�
зошли. Факультет военного обучения,
которому, кстати, в этом году исполня�

ется 65 лет, и учебный военный центр
объединились в общую структурную
единицу университета � Институт воен�
ной подготовки. Факультет военного
обучения продолжает готовить офице�
ров запаса, учебный военный центр го�
товит офицеров для службы по конт�
ракту с Министерством обороны на три

года. В связи с ре�
о р г а н и з а ц и е й
системы военно�
го образования
приказом мини�
стра обороны все

должности в системе военного образо�
вания переведены в разряд невоинских
по двум категориям: должности без
приостановления службы и с приоста�
новлением. Учитывая больший объем
военной подготовки студентов, обуча�
ющихся в учебном военном центре, и
студентов, обучающихся по програм�
мам подготовки офицеров запаса, а так�
же сократившийся численный состав
преподавателей, организация и прове�
дение занятий по военной подготовке
со студентами значительно осложни�
лась. Благодаря созданию Института
военной подготовки эта проблема была
снята.

� Андрей Фокеевич, есть ли среди обу�
чающихся на УВЦ особенно талантли�
вые, одаренные курсанты, которые хоро�
шо проявили себя в учебе? 

� Какого�нибудь конкретного кур�
санта я выделить не могу. Младшим
курсам, конечно, тяжелее приходится в
учебе. А вот по военной подготовке ли�
дируют выпускники суворовских и на�
химовских училищ. С этого года, когда
к нам в центр пришли их выпускники,
мы наладили с этими учебными заведе�
ниями тесную связь. 

� Как вы считаете, каким образом аби�
туриенты узнают об УВЦ? Рекламирует
ли себя сам центр?

� Постоянно идет работа с военными
комиссариатами, происходят встречи с
выпускниками школ не только Москвы
и Московской области, но и других
регионов нашей страны. Этому способ�
ствует то, что офицеры, преподающие в
институте, из различных регионов Рос�
сии. При этом Министерство обороны
издает специальную литературу и кино�
фильмы, подробно рассказывающие
про УВЦ. Обширную информацию
можно увидеть на специальных интер�
нет�сайтах министерства и нашего уни�
верситета «МАТИ». Надо отметить, что
70% из поступивших в этом году, шли в
приемную комиссию  с твердым наме�
рением обучаться именно в УВЦ при
«МАТИ» � РГТУ имени К.Э. Циолковс�
кого. 

Подготовила 
Елена КОЛОСЕНЦЕВА,

«Красная звезда».

МЕНЯЕМ ЗНАНИЯ НА ОПЫТ

ВЗГЛЯД
ИЗНУТРИ

Декан факультета военного
образования Воронежского
государственного универси�
тета полковник Александр
Щербаков:

� Вчерашние «срочники»
в нашем вузе учились всег�
да. А после создания Учеб�
ного военного центра ВГУ
появились они и среди его
курсантов. Третьекурсник
Иван Жуйко служил водите�
лем�механиком в отдельном
инженерно�саперном ба�
тальоне. После увольнения
из рядов Вооруженных Сил
России около двух лет рабо�
тал на «гражданке». Затем
поступил на исторический
факультет нашего универ�
ситета и в УВЦ. В планах �
стать офицером. Подобная
биография и у Андрея Аль�
банова � служба, работа,
поступление на историчес�
кий факультет и в Учебный
военный центр. Правда, он
пока учится на первом кур�
се. Закономерно, что оба
парня являются старостами
своих учебных групп. 

Еще одно доказательство
целесообразности вначале
службы, а потом учебы в
УВЦ � выбор студента 3�го
курса юридического фа�
культета Антона Полегаева,
который готовился по спе�
циальности «офицер по со�
циальной работе и профи�
лактике правонарушений».
Антон  решил пройти школу
службы по призыву. Отец,
подполковник, посовето�
вал: «Послужи год в армии,
изнутри посмотри на ар�
мию. Положение солдата
будешь знать не по буква�
рю». За плечами у Антона
уже полгода службы.
Осенью он вновь вернется в
строй Учебного военного
центра, но уже с войсковым
опытом. Вернется, чтобы
стать офицером, как его
отец и дед. 

Подготовил 
Юрий БОРОДИН, 

«Красная звезда».
Воронеж.
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Курсанты УВЦ на войсковой стажировке.
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Организация военношефской ра
боты в Военно�морском флоте, разви
тие многосторонних отношений Глав
ного командования ВМФ с прави
тельствами и администрациями субъ
ектов Российской Федерации осно
вывались на соглашениях о шефстве
через реализацию соответствующих
комплексных программ. Большин
ство субъектов Российской Федера
ции в той или иной форме поддержи
вают шефские связи с Военноморс
ким флотом. Над 325 кораблями и во
инскими частями ВМФ шефствует
401 административнотерриториаль
ное образование, государственная
корпорация и промышленное предп
риятие Российской Федерации, среди
которых Росатом, ОАО «Российские
железные дороги», ОАО «Норникель»,
ОАО «Северсталь», ЗАО «Алроса»,
Уральский горнометаллургический
комбинат.

Именно при финансовой поддерж
ке шефов в 2007 году завершен ремонт
и восстановлена техническая готов
ность флагмана Черноморского флота
 гвардейского ракетного крейсера
«Москва». Корабль оснащен совре
менными средствами спутниковой
связи, медицинским оборудованием,
системами кондиционирования воз
духа.

Весомый вклад в поддержание бое
вой и технической готовности кораб
лей Северного и Черноморского фло
тов внесло правительство Москвы. 

Сегодня руководители городов,
субъектов Российской Федерации, от
раслевых и промышленных предпри
ятий рассматривают решение соци
альнобытовых проблем военнослу
жащих и членов их семей, поддержа
ние технической готовности кораблей
как приоритетные направления в сво
ей шефской работе. Эта помощь име
ет не только материальную ценность.
Велик ее моральный эффект. В пос
леднее время сложилась практика зак
лючения временных договоров о
шефстве между кораблями, проходя
щими плановый ремонт, и админист
рациями городов и районов, на чьих
территориях расположены судоре
монтные предприятия.

В Сухопутных войсках органами во
енного управления, объединениями,
соединениями, воинскими частями и
военноучебными заведениями зак
лючены соглашения о шефской рабо
те с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местными органами власти, промыш
ленными предприятиями и образова

тельными учреждениями. В целях ко
ординации совместных усилий орга
нов военного управления и органов
исполнительной власти по вопросам
военношефской работы во всех субъ
ектах Российской Федерации Сибир
ского Федерального округа проведе
ны региональные совещания с участи
ем руководящего состава Сибирского
военного округа. Особое значение
шефская работа приобрела в условиях
перевода соединений и воинских час
тей постоянной готовности на комп
лектование военнослужащими, про
ходящими военную службу по конт
ракту. Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, на
территории которых дислоцируются
соединения и воинские части посто
янной готовности, оказывали помощь
командованию в комплектовании во
еннослужащими по контракту из чис
ла граждан, пребывающих в запасе, в
благоустройстве военных городков,
общежитий для военнослужащих по
контракту и членов их семей. На ос
нове установившихся связей с респуб
ликанскими, краевыми и областными

органами культуры и искусства поло
жительно решаются вопросы культур
нохудожественного обслуживания
военнослужащих. Во многих субъек
тах Российской Федерации военнос
лужащие по призыву, ветераны войны
и члены их семей имеют возможность
бесплатно посещать театры, музеи,
выставки. Соединения и воинские
части, военноучебные заведения Су
хопутных войск в рамках соглашений
шефствуют над образовательными уч
реждениями по месту дислокации и

вносят существенный вклад в реали
зацию  мероприятий патриотического
воспитания молодежи.

Главным командованием Военно�
воздушных сил налажено плодотвор
ное сотрудничество с органами ис
полнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами мест
ного самоуправления по вопросам во
енношефской работы. При активной
поддержке Военновоздушных сил
функционируют 9 общеобразователь
ных школинтернатов с первоначаль
ной летной подготовкой. Их ежегод
ный выпуск составляет более 1,2 тыс.
человек. На базе Краснодарского выс
шего военного авиационного учили
ща летчиков ежегодно проводится
авиационнокосмический конкурс
«Юный летчиккосмонавт» с участи
ем школинтернатов с первоначаль
ной летной подготовкой и детских
авиационных клубов со всей страны.
Совместно с администрациями муни
ципальных образований проводится
работа в рамках целевой программы
«Профилактика детской безнадзор
ности и правонарушений несовер

шеннолетних». В списки воинских
частей в качестве воспитанников за
числены 120 детей. В гарнизонах Во
енновоздушных сил действуют еже
годные специализированные военно
спортивные лагеря и смены «Я  граж
данин Отечества» для детей из небла
гополучных семей. Укреплению воен
ношефских связей с субъектами Рос
сийской Федерации и городами спо
собствуют мероприятия по присвое
нию самолетам почетных наименова
ний городов. В составе соединений

37й ва имеется десять воздушных ко
раблей с именами городов: Рязань,
Благовещенск, Смоленск, Саратов,
Калуга, Тамбов, Иркутск, Челябинск,
Воркута, Моздок.

На основе заключенных договоров
и соглашений активно развиваются
контакты командования Ракетных
войск стратегического назначения с ор
ганами государственной власти рес
публик Татарстан, Марий Эл, Алтайс
кого, Пермского и Красноярского
краев, Владимирской, Ивановской,
Калужской, Кировской, Московской,
Новосибирской, Омской, Оренбург
ской, Саратовской и Тверской облас
тей. Шефские связи установлены со
150 предприятиями и организациями,
124 образовательными учреждения
ми, детскими домами и интернатами.
В результате проведенной работы бо
лее 250 выпускников кадетских клас
сов г. Серпухова за последние три года
стали курсантами высших учебных за
ведений РВСН, каждый десятый вы
пускник средних школ закрытых ад
министративнотерриториальных об
разований в 2007 году поступил в во
енноучебное заведение. Около трети
курсантов вузов РВСН  дети воен
нослужащих. В интересах патриоти
ческого воспитания организована ра
бота военнопатриотических лагерей.
В военноучебных заведениях созда
ны и работают военнопатриотичес
кие клубы и поисковые отряды. При
их участии в образовательных учреж
дениях действуют музеи и комнаты
боевой славы. 

Командованием Космических
войск заключены соглашения о
шефстве с правительствами Моско
вской области и г. СанктПетербурга,
администрациями Архангельской и
Вологодской областей. В рамках реа
лизации указанных соглашений сов
местно с органами местного самоуп
равления, образовательными учреж
дениями, ветеранскими и другими
общественными объединениями
проведены уроки мужества, военно
патриотические сборы, военноспор
тивные игры «Зарница», спортивные
соревнования на базе воинских час
тей. Во взаимодействии с правитель
ством СанктПетербурга, админист
рациями Архангельской и Вологодс

кой областей 15 июля 2007 г. прошли
мероприятия, посвященные 50ле
тию со дня образования космодрома
Плесецк. Космодрому был вручен
вымпел министра обороны «За муже
ство, воинскую доблесть и высокую
боевую выучку» с объявлением бла
годарности Президента Российской
Федерации. Дальнейшему укрепле
нию военношефской работы в целях
патриотического воспитания допри
зывной молодежи способствовали
организация и проведение меропри
ятий, посвященных  50летию начала
космической эры, 50летию со дня
образования ГИЦ (ИУ КС), органи
зация экспозиции на Международ
ном авиационнокосмическом сало
не МАКС2007, участие сборной ко
манды Космических войск в VI Дель
фийских играх в г. Ярославле.

В Воздушно�десантных войсках
заключено соглашение «Об основных
направлениях сотрудничества и
шефской помощи правительства
Москвы и командования Воздушно
десантных войск». Аналогичные сог
лашения подписаны командованием
соединений и воинских частей с ад
министрациями городов и муници
пальных образований по месту дисло
кации. В рамках соглашений органи
зована работа 96 военнопатриотичес
ких клубов, где подрастающее поко
ление проходит подготовку к службе в
Воздушнодесантных войсках. Регу
лярно проводятся военные сборы с
допризывной молодежью, подростка
ми из школинтернатов. Наиболее
эффективно организована работа во
еннопатриотического клуба юных
десантников «Выстреловец» Дома
детского творчества «Юность» Сол
нечногорского района Московской
области, в котором с момента его об
разования прошли обучение около 
4 тыс. учащихся, более 300 из них про
ходили службу в Воздушнодесантных
войсках и окончили военноучебные
заведения Министерства обороны
Российской Федерации. Совместно с
префектурами округов г. Москвы
прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню Воздушнодесант
ных войск на Поклонной горе, на
ВВЦ, в Парке культуры и отдыха «Со
кольники». В Ивановской области
возрождено проведение военнопат
риотического праздника «Открытое
небо», в г. Рязани совместно с админи
страцией города и ветеранскими орга
низациями ВДВ прошел фестиваль
«Небо против наркотиков». Военно
шефская работа, проводимая в Воору
женных Силах Российской Федера
ции в 2007 году, оказала положитель
ное влияние на укрепление морально
психологического состояния личного
состава, совершенствование патрио
тического воспитания, решение соци
альных проблем военнослужащих и
членов их семей, улучшение культур
нодосугового обеспечения, повыше
ние престижа и авторитета военной
службы. 

Подготовила
Ирина ПАВЛЮТКИНА,

«Красная звезда».
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Каждые шесть месяцев в ОУЦ ДВО
прибывают несколько тысяч новоб
ранцев из разных уголков России. Во
еннослужащие проходят обучение по
специально разработанной программе
боевой подготовке, получают знания,
необходимые для эффективного вы
полнения задач в современном обще
войсковом бою. Приоритет отдается
подготовке командиров отделений,
механиковводителей и наводчиков
операторов для мотострелковых и тан
ковых соединений. Впрочем, сущест
вуют и редкие специальности  снай
перы, командиры отделений БРДМ2.
Выпускники соединения распределя
ются по всей территории Дальнего
Востока: от Хабаровского края до ост
ровов Курильской гряды.

Пять лет назад до 60 процентов лич
ного состава некоторых учебных рот
составляли выходцы из Якутии, и
вполне естественно, делегации из Рес
публики Саха (Якутия) выразили же
лание ознакомиться с условиями про
живания земляков. Они побывали в
Волочаевском городке, расположен
ном практически в центре Хабаровска,
посетили учебные мотострелковый и
танковый полки в пригороде. А затем
руководство Мирнинского горнообо
гатительного комбината предложило
посильную помощь соединению для
организации жизнедеятельности во
еннослужащих. Так и началось сотруд
ничество командования ОУЦ ДВО с
известным предприя
тием города Мирный.

Мирнинский ГОК
структурно входит в
АК «АЛРОСА» 
крупнейшую в мире компанию, зани
мающуюся разведкой, добычей и реа
лизацией алмазов, производством
бриллиантов. В течение нескольких
лет предприятие оказывает помощь в
решении различных проблем соедине
ния. Скажем, благодаря поддержке ру
ководства горнообогатительного
комбината были закуплены телевизо
ры в подразделения, оборудованы
комнаты информирования и досуга во
всех учебных воинских частях, приоб
ретены комплекты мягкой мебели,

компьютеры и оргтехника в пункты
психологической помощи и реабили
тации для личного состава ОУЦ ДВО.
Предметная помощь со стороны руко
водства Мирнинского ГОК позволила
вывести на новый уровень работу с мо
лодым пополнением.

 Выросла эффективность изучения
психологических и моральноделовых
качеств военнослужащих, созданы бо
лее комфортные условия службы для
молодых защитников Отечества,  рас
сказывает заместитель командира сое
динения по воспитательной работе
полковник Владимир Маковский.  В
результате новобранцы адаптируются
к армейским условиям быстрее, а зна

чит, и более добросо
вестно исполняют
свои должностные
обязанности, осваи
вают воинские спе

циальности. Более 50 процентов выпу
скников Окружного учебного центра
стремятся продолжить военную служ
бу на контрактной основе в частях
постоянной готовности и со временем
становятся настоящими профессиона
лами.

Мирнинский горнообогатитель
ный комбинат оказал большую подде
ржку в переоборудовании музея бое
вой славы Тихоокеанской Краснозна
менной, ордена Кутузова ll степени
дивизии. Сегодня на базе культурного

учреждения организуются экскурсии
для школьников и студентов, прохо
дит церемония приведения к военной
присяге новобранцев, военнопатрио
тическое воспитание курсантов учеб
ных воинских частей Окружного учеб
ного центра. В роли почетных посети
телей здесь часто бывают различные
высокопоставленные столичные гос
ти, военные делегации стран Азиатс
коТихоокеанского региона. За счет
ГОК прошла частичная замена старых
экспозиций в двух залах, практически
полностью оформлен третий зал, пос
вященный современным дням ОУЦ
ДВО, обновлена Аллея Героев Советс
кого Союза соединения.

Кстати, в прошлом году исполни
лось 90 лет со дня формирования сое
динения. Во многом именно благода
ря помощи Мирнинского горнообо
гатительного комбината праздничные
мероприятия, посвященные столь
значимой юбилейной дате, прошли на
высоком уровне. Материальная подде
ржка предприятия позволила изгото
вить памятные нагрудные и настоль
ные знаки, вымпелы с символикой
ОУЦ ДВО  они будут напоминать
офицерам и лучшим курсантам о
службе в прославленном соединении
еще многие годы. Впрочем, руковод
ство ГОК всегда оказывало большое
внимание проведению торжеств в под
шефном соединении  от вручения па

мятных подарков до организации гаст
ролей ансамбля «Раздолье».

На очереди стоит приобретение
специальной офисной машины, кото
рая позволит выпускать в Окружном
учебном центре ДВО собственную га
зету. Цветное печатное издание фор
мата А3 будет выходить два раза в не
делю, рассказывать о новостях в жиз
ни соединения. Во всех учебных час
тях и подразделениях созданы коррес
пондентские пункты, первые так на
зываемые сигнальные номера уже
нашли своего читателя. Конечно,
трудно заглядывать вперед, но, воз
можно, желание стать авторами газеты
выразят журналисты районных газет и
писатели из Якутии  многие из них
уже побывали в Хабаровске и ознако
мились с бытом земляков в Окружном
учебном центре ДВО.

Шефская помощь отличается пос
тоянностью. В течение пяти лет стали
привычными встречи военнослужа
щих с работниками районных адми
нистраций и представительства Рес
публики Саха (Якутия) в Хабаровске.
Более того, был организован телемост
 после официальной части курсанты
учебных подразделений получили воз
можность пообщаться с родителями
тетатет. Солдаты, призванные для
прохождения военной службы из Рес
публики Саха (Якутия), словно
чувствуя внимание земляков, отлича
ются завидной ответственностью  за
последние годы ни один из них не со
вершил преступления.

Олег ВЕРШИНИН,
«Красная звезда».

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ 

Лозунг «Народ и армия � едины!» по�
прежнему актуален. По словам на�
чальника Окружного учебного центра
Дальневосточного военного округа
полковника Сергея Севрюкова, благо�
даря настойчивой и целенаправленной
работе президента Республики Саха
(Якутия) Вячеслава Штырова по
вопросам военно�патриотического
воспитания молодежи и организации
шефской помощи воинским частям
более пяти лет командование ОУЦ
ДВО плодотворно сотрудничает с ру�
ководством предприятий и админи�
страцией города Мирный.

БУДЕТ ДВЕРЬ ОТКРЫТА!

Словосочетание «военно�шефская работа» звучит, конечно, казенно. Но это
тот случай, когда за сухими, отчетными словами скрываются неравнодушные
граждане, для которых Вооруженные Силы страны не просто гарант безопас�
ности государства и залог мирной жизни. Ведь в армии Отечества служат их
близкие. И для них, людей в основном сугубо гражданских, выбравших не ратную
стезю, наша армия воистину родная. 

Военно�шефская работа в прошлом больше ассоциировалась с творческими
десантами артистов, писателей, художников в округа и на флота. Но в слож�
ные для армии и страны 1990�е годы уже прошлого века рамки такого доброго
опекунства существенно расширились. Контакты между людьми граждански�
ми и военными вышли на уровень регионов, городов, организаций. Посмотрим,
как строились двусторонние отношения в прошлом, 2008 году.

НЕ ЗАБЫВАЮТ О ЗЕМЛЯКАХ

Приезд шефов – это всегда праздник! Ф
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Для психолога пункта психоло�
гической помощи и реабилитации
отдельной мотострелковой брига�
ды 2�й гвардейской армии Елены
Саенковой каждый новый призыв
и связанное с ним прибытие мо�
лодого пополнения � пора по�осо�
бенному ответственная. Ведь пси�
холог в не меньшей степени, чем
командиры с воспитателями, от�
вечает за морально�психологичес�
кое состояние в подразделениях.
Причем задача психолога � не
просто нарисовать своего рода
«портрет» очередной призывной
команды и определить психологи�
ческий настрой новобранцев к
службе. Важно выявить среди
прибывшего пополнения потен�
циальных носителей проблем,
дать командирам адресные реко�
мендации по работе с такими во�
еннослужащими. Представлен�
ные диагностики впоследствии
должны помочь офицерам в их
непосредственной работе с лич�
ным составом.

� Есть целый комплекс мето�
дик, который позволяет нам опре�
делить морально�нравственное
состояние солдата, охарактеризо�
вать его поведение, склонности,
дать возможность выявить уро�
вень моральной готовности к
службе, � говорит Елена Алекса�
ндровна. � Работа психолога начи�
нается в первые дни прибытия но�
вобранцев и ведется как в началь�
ный период � во время адаптации
молодого пополнения, так и  на
протяжении всей службы солдата.

Психолог оказывается едва ли
не первым человеком в армии, ко�
го вчерашние призывники видят,
переступив порог своего будущего
места службы, пройдя ворота
КПП. То есть первым в общение с
новобранцами вступает не суро�
вого вида командир, а эта обая�
тельная женщина. И это, как счи�
тают в соединении, тоже является
своего рода положительным пси�
хологическим фактором, позво�
ляющим дать молодому солдату
позитивный настрой на первые,
подчас самые трудные дни служ�
бы.

Сразу после прибытия в часть с
военнослужащими проводится
психологическое тестирование.
Параллельно ведется изучение
личных дел новобранцев. Особое
внимание сразу же уделяется тем
военнослужащим, у кого по ре�
зультатам опросов и исследова�
ний выявляются проблемы в их
прошлой, допризывной жизни.

� Естественно, мы в каждом
призыве выявляем ребят, которым
сложно адаптироваться к услови�
ям армейской службы, к жизни в
коллективе, � говорит психолог
бригады. � А значит, здесь нужны
психокоррекционные мероприя�
тия.

Что это за мероприятия? Преж�
де всего, говорит Елена Александ�
ровна, речь идет о проведении
тренингов, связанных с представ�

лением солдат друг другу. На
практике это выглядит как своего
рода расширенное знакомство,
только вне стен казармы или
строя. Во время этой процедуры
ребята подробно, уже не в рамках
типовых анкет, рассказывают о
себе, общаются в формате коллек�
тива, группы. Такой разговор дает

возможность лю�
дям, оказавшимся
вместе, раскрыться
более полно, узнать
друг о друге боль�
ше, что в дальней�
шем способствует
активизации общения между со�
бой и, как следствие, сплочению
коллектива. 

К числу других психокоррекци�
онных действий относится прове�
дение сеансов релаксации. Они
назначаются обычно тем, у кого
процесс адаптации к службе про�
ходит особенно тяжело. Эти сеан�
сы проводятся в бригадном пунк�
те психологической помощи и ре�
абилитации, устроенном в солда�
тском клубе. Аппаратура, правда,
здесь не ахти какая, да и помеще�
ние не во всем приспособлено для
подобной работы: клуб ждет ре�
монта. И все же организованное
психологом прослушивание ауди�
озаписей шума моря, водопада,
криков птиц, классической музы�
ки снимает у военнослужащих
нервное напряжение, благотвор�

но влияет на психику, настраивает
на позитивный лад. 

Как уже было сказано выше,
особая задача психолога при рабо�
те с молодым пополнением � выя�
вить и взять на контроль ребят из
так называемой группы риска. К
примеру, определить тех, кому не
рекомендуется выполнять задачи

в отрыве от подразделений. Поче�
му? Из�за все той же слабой мо�
ральной устойчивости, из�за не�
достаточно развитых механизмов
самоконтроля. При этом психолог
не только передает результаты
проведенных исследований ко�
мандирам. «Проблемные» воен�
нослужащие ставятся психологом
и под собственное динамическое
наблюдение. Для этих солдат сос�
тавляются и в дальнейшем реали�
зуются индивидуальные програм�
мы психокоррекции. Встречи, об�
щения, беседы � все это тоже ме�
тоды работы психолога, которые
им постоянно применяются. 

� Если эта работа систематичес�
кая, то она, как правило, дает свой
положительный эффект, � конста�
тирует Елена Саенкова. 

Данные мероприятия, как под�

черкивает Елена Александровна,
не ограничены по времени и за�
вершаются только тогда, когда
становятся заметны позитивные
изменения. И первыми перемены
в отношении солдат к службе
должны ощутить командиры. Но в
случае с молодым пополнением
особое внимание уделяется имен�

но периоду адаптации новобран�
цев к службе. 

В этой мотострелковой бригаде
работе психолога придается  боль�
шое значение. По свидетельству
заместителя соединения по вос�
питательной работе подполков�
ника Игоря Солдатова, к реко�
мендациям Елены Александров�
ны в бригаде не просто прислуши�
ваются � их принимают к обяза�
тельному исполнению. Таково, к
слову говоря, и требование ко�
мандования соединения, которое
понимает важность и ответствен�
ность задач, решаемых психоло�
гом. 

� По�другому и быть не может, �
считает подполковник Солдатов. �
Ведь психолог оценивает ситуа�
цию с точки зрения морального
состояния личности, от которого

в последующем результат выпол�
нения задач зависит напрямую.

Взять, скажем, несение кара�
ульной службы. Тестирование ка�
раула перед заступлением на
службу � процедура в бригаде обя�
зательная. К мнению психолога
прислушиваются и при отборе
кандидатов на службу по контрак�
ту. Ряду потенциальных волонте�
ров после заключения психолога в
поступлении на контракт было
отказано. Причина � выявленные
невысокие морально�психологи�
ческие качества  претендентов в
контрактники, не достаточные
для профессионала. «Для нас важ�
но качество, а не количество», �
говорит Елена Саенкова, имея в
виду практику «гонки» иных ко�
мандиров за численностью при
наборе кандидатов на контракт.   

Военной психологией Елена
Александровна занимается уже
более шести лет. Она работала
психологом в мотострелковом
полку, в окружном учебном цент�
ре. Сейчас вот � в отдельной мото�
стрелковой бригаде. По специаль�
ности она социальный психолог,
окончила государственный педу�
ниверситет. С военной службой
Елена Александровна знакома не
только по работе в части. Она �
супруга офицера, за время службы
мужа сменила не один гарнизон.

Сегодня у психолога Саенковой
особенно много работы. В бригаде
реализуются мероприятия, свя�
занные с переходом к новому об�
лику. Ряд подразделений проходят
через процедуру переформирова�
ния. А значит, неизменно возни�
кают вопросы, связанные с при�
тиркой военнослужащих в новых
коллективах, с налаживанием вза�
имоотношений внутри групп. Как
говорит психолог, слаживание �
это не только мероприятие слу�
жебного характера. Это еще и
сплочение людей между собой как
членов одного коллектива.

Работа психолога � это не тера�
пия, это больше диагностика, вы�
работка рекомендаций. Хотя в
практике Елены Александровны
бывали и случаи оказания
экстренной психологической по�
мощи. Но сегодня командиры
больше просят психолога профи�
лактически поработать в подраз�
делениях, провести с военнослу�
жащими беседу, анкетирование,
выявить источник проблемы, ес�
ли таковая назревает или уже воз�
никла. Приходят к психологу и са�
ми ребята, если что�то не ладится
у них в отношениях с сослуживца�
ми, если тяжело на душе. Свои
слова, свой подход найдется у
психолога для каждого.

Дмитрий СЕМЕНОВ,
«Красная звезда».

Самара.

Н а  с н и м к е :  Елена САЕНКОВА
проводит тестирование с воен�
нослужащими бригады.
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СС  ТТООЧЧККИИ  ЗЗРРЕЕННИИЯЯ

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

.

ППССИИХХООЛЛООГГАА......



22

� Я заметил, в армии уделяется
большое внимание здоровью сол�
дат, � рассказывает рядовой Алек�
сандр Темурян (на снимке). �
Комплект зимней и летней формы
одежды, а также теплое белье выда�
ли сразу после призыва. В подраз�
делении каждый военнослужащий
получил дополнительно собствен�
ные полушубок, валенки и так на�
зываемые шубинки � рукавицы на
меху. В помещениях зимой темпе�
ратура не падала ниже 24 градусов
по Цельсию. В мороз на террито�
рии снег не убирали, не выходили
строиться даже возле казармы. Или
взять баню � она находится практи�
чески в ста метрах, однако в холода
личный состав возили в подразде�
ления на автобусах. И каждый раз с
улицы пили горячий чай.

Заболел в армии я всего один
раз в самом начале службы � прос�
то не успел акклиматизироваться.
Для записи в санчасть не стал
ждать ежедневного утреннего ос�
мотра � обратился к сержантам и
получил разрешение сходить к
врачу. Прописали постельный ре�
жим. В течение трех дней лежал в
кровати � честно говоря, даже на�
доело. Потом окреп и о болезнях
не вспоминал. К счастью, эпиде�
мий простудных заболеваний и
гриппа в подразделении не было.
Наверное, сыграла свою роль вак�
цинация военнослужащих. Кроме
того, всю зиму дневальные про�
ветривали помещения, осущес�

твляли и другие мероприятия по
профилактике простудных забо�
леваний. Да и в солдатской столо�

вой каждый день к столу витами�
ны дают.

По вопросам довольствия опять�

таки никаких проблем � все соглас�
но нормам. В роте снайперов хоро�
ший старшина. Получаем мыло,
«подшиву», иголки, нитки. Говорят,
такого не бывает, но нам даже зуб�
ные щетки выдали. Раз в неделю
происходит полная замена нижнего
и постельного белья. Конечно, ста�
раемся поддерживать в чистоте и
форму. Здесь здорово повезло � в
одном из помещений казармы офи�
церы установили старую стираль�
ную машину. Приехал, допустим, с
полигона, грязный маскировочный
халат отстирал, выполоскал и пове�
сил в сушилке. Всего и дел�то на
двадцать минут. По той же схеме
приводим в порядок и повседнев�
ное обмундирование. Подразделе�
ние � всегда как на парад.

После домашней кухни привык�
нуть к армейскому питанию оказа�
лось довольно сложно � на «граж�
данке» в любой момент кусок колба�
сы или сыра отрезал, бутерброд сде�
лал, а в воинской части завтрак, обед
и ужин по распорядку. Впрочем, на
качество блюд жаловаться грех �
просто поразился, когда узнал, что
готовят военные повара. Супы, как и
требуется, наваристые, каша обиль�
но сдобрена мясом. Например, даже
в будние дни кушаем омлеты, булоч�
ки, котлеты и... пельмени! На празд�
ники к столу подаются фрукты, кон�
феты и шоколад. К питанию по рас�
порядку я уже привык и в солдатс�
кую чайную практически не хожу,
хотя такая возможность есть, и мно�
гие военнослужащие ею пользуются.

Сегодня главной задачей для ме�
ня остается постижение снайперс�
ких премудростей. В общем, специ�
альность интересная, и по про�
фильным предметам я занимаюсь с
большим увлечением. В стрельбе с
оптическим и механическим при�

целами я показываю отличные ре�
зультаты, но настоящий снайпер
отличается не только поражением

мишеней различной сложности, но
еще и целым набором хитростей.
Он должен уметь грамотно проду�
мать свои действия, создать основ�
ную и запасную огневые позиции,
при необходимости заминировать
тылы. Через полтора месяца будут
выпускные экзамены, если покажу
себя хорошо, постараюсь остаться в
подразделении на сержантской
должности.

� Условия для жизни личного
состава создаем максимально ком�
фортные, � продолжает тему ко�
мандир учебной роты снайперов
майор Виталий Штягин. � Особо
отмечу организацию отдыха лично�
го состава в свободное время �
очень немаловажный фактор для
успешного постижения ратного
мастерства. В казарме установлены
телевизор, DVD�плеер, создана
вполне солидная библиотека про�
фессиональной и художественной
литературы. В выходные курсанты
смотрят кинофильмы на большом
экране, в праздники � специальные
концертные программы в гарни�
зонном Доме офицеров. Кроме то�
го, военнослужащие ходят в уволь�
нение в город, осматривают дос�
топримечательности дальневосточ�
ной столицы, посещают выставки,
музеи и театры Хабаровска.

� Честно говоря, сначала были
определенные переживания за сы�
на, � призналась мама военнослу�
жащего Темуряна Иветта Арсенов�
на. � Впрочем, в Хабаровск часто
приезжают друзья Александра, они
отзываются о воинском подразде�
лении очень положительно. При�
ятно, что офицеры в роте снайпе�
ров идут навстречу курсантам.
Например, сын получил кирзовые
сапоги, но мы выслали яловые. Са�
ша носит их с разрешения коман�
дования. Он часто пишет письма и
звонит домой, с увлечением рас�
сказывает об успехах в боевой под�
готовке, о жизни в подразделении,
друзьях. Рада, что он не ошибся в
своем выборе и будет вспоминать
армию добром.

Олег ВЕРШИНИН, 
«Красная звезда».
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Российскому солдату, кроме смелости, воли к по�
беде, всегда были присущи такие необходимые каче�
ства, как боевая закалка, выносливость, незаурядная
физическая подготовка. Ведь у него и в мирное время
немалая нагрузка для организма: полевые занятия,
боевые стрельбы, полосы препятствий, для моряков �
морские походы, а в военную пору � тем более...
Обладание же такими качествами в прямой степени
зависит от полноценного и доброкачественного
питания.

Этого требовал еще Петр I более 300 лет назад, соз�
давая регулярную Российскую армию. И остроумно
напоминал командирам Александр Васильевич Суво�
ров: «Путь к солдатскому сердцу лежит через желу�
док...» А известная образная поговорка «солдат сва�
рит суп из топора» остается верной и сегодня.

И если припомнить Великую Отечественную вой�
ны, то страна даже в самых тяжелейших условиях ста�
ралась обеспечить бойцов и командиров добротным
калорийным питанием. А иначе как бы они владели
грозным оружием, вели воздушные бои, штурмовали
вражеские доты, продвигались вперед в летнюю жару,
в мороз и распутицу, брали города.

Ныне, конечно, другая обстановка. Но армия по�
прежнему требует закаленных, сноровистых и креп�
ких парней � их ждут и современные ракеты, и мор�
ские походы на воде и под водой, а десантников � с
неба в бой... И надо, чтобы для них была хорошая
продовольственная «заправка» � с пылу, с жару, сыт�
ная и вкусная.

Так оно и было в последние десятилетия: на солда�
тском столе было в достатке и белого хлеба, и бор�
щей, и каш, были и котлеты, и салаты, и рыбные

блюда. Даже немалое количество ребят, при�
бывающих на службу с «гражданки» с дефи�
цитом веса, подкармливали в воинских частях
и доводили до кондиции...

А 29 декабря 2007 года произошло событие,
которое подняло на новый уровень питание
солдат: вышло постановление Правительства
России № 946 об утверждении новых норм про�
довольственных пайков для военнослужащих,
которое явилось  новым проявлением заботы

государства о своих защитниках и, разумеется, под�
няло настроение воинов. Эта прибавка  стоит и не�
малых средств � около 21 млрд. руб.

Что же мы имеем сегодня? С 1 января 2008 года по
сравнению с ранее действующими нормами прои�
зошло достаточно выраженное увеличение доли бел�
ка в пищевом составе за счет белков животного про�
исхождения: мяса, масла коровьего, рыбы, колбас,
сыра сычужного твердого, куриных яиц.

В данной норме мяса увеличилось на 50 г, коровье�
го молока � на 50 мл, яиц куриных � на 3 штуки (то
есть теперь каждый день � 1 яйцо). Больше стало мас�
ла коровьего � на 18 г, масла растительного � 10 г, под�
нялась и норма выдачи соков до 100 мл.

Ну а что никогда не было � на солдатских столах за
счет некоторого уменьшения нормы чая появился на�
туральный растворимый кофе, что позволило расши�
рить ассортимент третьих блюд (приготовление кофе
с молоком).

Все эти принятые нормы продовольственных пай�
ков претерпели существенные изменения и стали со�
ответствовать современным требованиям оптималь�
ного питания населения Российской Федерации.
Энергетическая ценность общевойскового пайка те�
перь составляет � 4.375 ккал, что на 183 ккал больше
предшествовавшей нормы.

Из 15 имеющих рационов питания следует выде�
лить нормы для экипажей подводных кораблей в
штормовых условиях, одноразовый (промежуточ�
ный) рацион питания для военнослужащих, выпол�
няющих задачи в отрыве от пунктов постоянной дис�
локации, а также рацион для военнослужащих,
действующих в экстремальных условиях, при пони�

женных температурах и атмосферных давле�
ниях, � горный рацион питания. У этих пай�
ков еще выше энергетическая ценность, у
горного, к примеру, � 4.700 ккал. Кстати,
войсковые испытания горного пайка прохо�
дили при восхождении горной мотострелко�
вой роты на Эльбрус, а также в ходе проведе�
ния тактического учения.

Надо еще заметить, что в войсках в послед�
ние годы преобразились столовые. Они осна�
щены современным технологическим обору�
дованием, многие обслуживаются гражданс�
ким персоналом. В них чистота и уют, цветы,
есть столы именинника.

Совершенствование, модернизация воен�
ных столовых продолжается.

Петр АЛТУНИН,
«Красная звезда».

И в мирное, и военное время в отно�
шении обеспечения военнослужащих
решается, образно говоря, триединая
задача. Солдат должен быть: первое �
одет и обут, второе � накормлен и
третье � здоров.

В настоящее время обеспечение во�
еннослужащих, проходящих военную
службу по призыву, осуществляется по
нормам снабжения вещевым имуще�
ством, утвержденным поста�
новлением Правительства Рос�
сийской Федерации 2006 года
№ 390 «О вещевом обеспечении
в федеральных органах испол�
нительной власти, в которых
законом предусмотрена воен�
ная служба, в мирное время» и
приказом министра обороны
Российской Федерации от 22
января 2008 года № 22 «Об утве�
рждении норм снабжения (расхода)
специальным и санитарно�хозяй�
ственным имуществом, палатками,
брезентами, мягкими контейнерами,
спортивным, альпинистским и обоз�
ным имуществом, банным инвента�
рем, моющими, ремонтными материа�

лами, средствами ухода за обувью,
оборудованием и материалами для ре�
монта имущества вещевой службы и
банно�прачечного обслуживания, ма�
териалами и запасными частями к
указанному оборудованию».

Скажем, солдатам и сержантам
срочной службы (кроме тех, кто слу�
жат во флоте, морских частях погра�
норганов и морских частях ВВ МВД,
военнослужащих женского пола � у
них несколько иные виды снабжения)
во владение и безвозмездное пользо�
вание на весь срок службы положены:
шапка�ушанка меховая, фуражка
шерстяная, берет шерстяной, фуражка
полевая или панама, воротник съем�
ный меховой, пальто шерстяное, кос�
тюм зимний полевой, китель шерстя�
ной, брюки шерстяные, рубашка (2
штуки), галстук, зажим для галстука,
костюм летний полевой (2 комплек�
та), костюм тренировочный, кашне,
перчатки шерстяные, перчатки зим�
ние, платок носовой (6 штук), подво�
ротничок (104 штуки), ботинки или
полуботинки, сапоги или ботинки с
высокими берцами (3 пары), полуса�

поги зимние на меху, тапочки казар�
менные, туфли спортивные, ремень
поясной и, наконец, ремень брючный.

А еще в придачу выдаются инвентар�
ное вещевое имущество, постельные
принадлежности, специальная одежда
и обувь для обслуживания вооружения
и военной техники, теплые вещи и сна�
ряжение (такие, например, как полу�
шубок из овчины или костюм зимний

полевой, предназначенный для ноше�
ния в местности с особо холодным кли�
матом).

Среднегодовые затраты на обеспече�
ние военнослужащего срочной службы
только повседневным и полевым об�
мундированием в докризисных цифрах

составляли 13.800,9 тыс. рублей (в
том числе повседневным � 5.023,2
тыс. рублей, полевым � 8.777,7
тыс. рублей).

Порядок обеспечения военнос�
лужащих, конструкция и материалы,
из которых состоят предметы вещево�
го имущества, постоянно совершен�
ствуются. Основные усилия направле�
ны на повышение качественных пока�
зателей соответствующих элементов
экипировки, чтобы их использование
снижало нагрузку на военнослужа�
щих, обеспечивало выполнение ими
поставленных задач независимо от
боевых и физико�географических ус�
ловий. Достигается это применением
новых технологий, материалов, обо�
рудования и других прогрессивных
достижений науки и техники. Это хо�
рошо просматривается при разработ�
ке новой военной формы одежды. По�
мимо повышенных качественных по�
казателей, она и гораздо дороже. Нап�
ример, только фуражка шерстяная
стоит 0,5 тыс. рублей, китель шерстя�
ной � 2,0 тыс. рублей, брюки шерстя�
ные � 1,04 тыс. рублей, пальто шерстя�
ное � 5,3 тыс. рублей, ремень поясной
кожаный � 0,42 тыс. рублей.

Сергей КНЯЗЬКОВ,
«Красная звезда».

МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ

Александр Темурян четыре года
назад перенес травму ноги, мог ко�
миссоваться, однако после длитель�
ного лечения настоял на повторной
медкомиссии. 2 декабря 2008 года он
был призван для прохождения воен�
ной службы Елизовским райвоенко�
матом (Камчатский край) и отоб�
ран в учебную роту снайперов. Па�
рень сделал значительные успехи в
освоении элитной военной специаль�
ности. Он был знаком с жизнедея�
тельностью армейских подразделе�
ний с «гражданки», однако организа�
ция быта в учебном подразделении
для него стала во многом настоящим
открытием.

ДЛЯ СЛУЖБЫ
И БОЯ

ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ККААКК  ССЕЕГГООДДННЯЯ
ККООРРММЯЯТТ  ССООЛЛДДААТТ
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� Владимир, уже далеко не первый
год ведутся разговоры, что нынешнее
поколение призывников уступает в
уровне физической подготовки тем, кто
служил 20—30 лет назад. Это так?

� Уверяю вас, что и в мое время,
когда я проходил срочную службу в
армии, а это было 25 лет назад, физ�
подготовка призывников была ни�
чуть не менее острой проблемой, чем
сейчас. Например, из двухсот десяти
человек в нашем подразделении нор�
матив по подтягиванию выполняли
двое � один из них я. Правда, к тому
моменту я уже был мастером спорта
по дзюдо, а второй «отличник» � мас�
тером спорта по самбо. 

� Другими словами, вы пришли уже
подготовленным?

� Да, это так, к тому же я из семьи
военных (дед � генерал, отец � полков�
ник), так что задолго до службы знал,
к чему нужно готовиться � это то же
самое, как с моей дочерью: она пошла
в первый класс, уже умея читать и пи�
сать. Армия должна была закалить ха�
рактер, но я был закаленным, пос�
кольку уже с четвертого класса регу�
лярно проходил спортивные сборы.

� Какие пути по улучшению физичес�
кой готовности военнослужащих вы
видите в нынешней ситуации, когда
служить приходится год? 

� Знаете, как бы парадоксально это
ни звучало, но ничего улучшать не на�
до. Лучшее � враг хорошего. Если вы�
полнять все то, что необходимо, в том

числе это касается наличия в каждом
подразделении спортивного уголка,
включающего в себя тренажеры, тогда
и не понадобится прибегать к хирурги�
ческим методам решения этой пробле�
мы. Поймите, армия � это великолеп�
ная возможность заняться своим фи�
зическим самосовершенствованием. В
любой другой сфере деятельности на
это ты будешь тратить свое собствен�
ное время, а в армии ты призван фак�
тически для того, чтобы, условно гово�
ря, «накачаться» и успешно выполнять
поставленные учебно�боевые задачи,
которые без хорошей физической
формы не решишь, даже несмотря на
высокий технический уровень совре�
менного вооружения. 

� Что даст призывникам продемон�
стрированный вами комплекс упражне�
ний?

� Этот комплекс, как конструктор
«Лего»: можно компоновать разные
группы мышц, разные упражнения.
Скажем, в один день комбинировать
упражнения на руки и грудь, а затем �
на плечи и спину. Необходимо подоб�
рать вес из того расчета, чтобы под
равномерной нагрузкой выполнять
10—12 повторений в 3—4 подходах.
Если по истечении какого�то проме�
жутка времени есть чувство, что орга�
низм перестает реагировать на наг�
рузку, то есть наступило привыкание,
то стоит переставить упражнения.
Для примера: упражнениями на
брусьях не завершать комплекс для

мышц груди, а, наоборот, начинать с
них. Это стресс для организма, он
встряхнется, потому что это непри�
вычно для него, но затем это встряска
принесет положительный эффект. В
то же время мы не показали ни одно�
го упражнения на брюшной пресс,
подразумевая, что военнослужащий
будет это делать самостоятельно по
окончании тренировки � по 20—30
повторений, а можно и по 50, в нес�
кольких подходах. Значительную
часть времени военнослужащие в ар�
мии проводят на брусьях и перекла�
динах, а не в тренажерном зале, но и
при помощи брусьев и перекладины
можно прокачать все группы мышц,
за исключением разве что ног. Но для
ног есть беговые упражнения � это
как раз та вещь, которая в армии под�
разумевается сама собой.   

� Что конкретно представляют собой
эти упражнения?

� В представленном комплексе как
базовые упражнения, так и изолиру�
ющие, когда идет концентрирован�
ное воздействие на локальный учас�
ток работающей мышцы. 

� Владимир, как вы думаете, что нам
в масштабах страны следует делать для
того, чтобы военнослужащие были фи�
зически готовы к нагрузкам в армейс�
кой службе?

� Соблюдать все рекомендации,
которые даются, начиная от приказов
министра обороны и кончая настав�
лениями родителей. И если каждый,
кто находится в армейской структуре
� рядовые, сержанты, офицеры, � бу�
дет выполнять свои обязанности, ни�
чего кроме блага это не принесет. 

� Ваш сын проходил службу?
� Да, сын уже давно отслужил � в

Погранвойсках на Дальнем Востоке. 
� Какие пожелания вы можете адре�

совать призывникам 2009 года?   
� Хорошо кушайте и вовремя ло�

житесь спать! Дерзайте!
Беседовал

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ,
«Красная звезда».

Для многих солдат в самом начале
службы камнем преткновения ста�
новятся занятия по физической под�
готовке. О том, как набрать спор�
тивную форму еще на «гражданке»,
рассказывает командир учебной раз�
ведывательной роты майор Дмит�
рий ЦЕНЕВ:

� Физическая подготовка является
основополагающей дисциплиной в
любой воинской части. К армии надо
готовиться заранее. Прежде всего
введите за правило вставать в шесть �
семь часов утра, делать физическую
зарядку не меньше тридцати минут.
Даже если на такой  распорядок дня
вы перейдете за месяц до призыва,
сразу почувствуете результат. Орга�
низм начнет привыкать, и ваша адап�
тация к армейским условиям пройдет

з н а ч и т е л ь н о
легче. 

Наверное, са�
мое простое �
подтягивание.
Не забывайте
перед занятия�
ми сделать раз�
минку, разог�
реть плечевой
сустав. Попро�

буйте подтягиваться хотя бы три раза
в день, делая каждый раз три подхо�
да. Через две недели и сами заметите,
как окрепли ваши мышцы.

Значительно сложней многим во�
еннослужащим дается бег. Здесь тоже
все начинается с разминки, после нее
мышцы становятся более эластичны�
ми, нагрузки даются легче. На сто�

метровке главное отточить старт. В
беге на километр важно прочувство�
вать дистанцию, распределить силы
и оставить резерв для финального
рывка. На трассе в три километра
весь организм работает только на вы�
носливость.

С текущего года военнослужащие
начнут сдавать физическую подго�
товку по балльной системе. Во мно�
гом она значительно проще � за до�
полнительные подтягивания или вы�
игранные в беге секунды будут на�
числяться бонусные очки. К приме�
ру, для оценки «удовлетворительно»
на экзамене надо набрать сто баллов,
а за тридцать подтягиваний начисля�
ется та же сумма баллов. При такой
системе даже вчерашние троечники
вполне могут сдать физическую под�
готовку на оценку «хорошо».

Олег ВЕРШИНИН,
«Красная звезда».

Фото автора.

СОВЕТЫ ДИНАМИТА

СПОРТГОРОДОК

Фото Николая МАГАСА.

Гиперэкстензия (разгибание спины).

Разводка гантелей � лежа на наклонной скамье (грудь).

Разгибание рук с од�
ной гантелью из�за
головы (трицепс).

Концентрированное
сгибание одной руки
с гантелью (бицепс).

Подъемы рук через
стороны стоя (плечи).

1 – 7 АПРЕЛЯ 2009 г.

Разведение рук в
наклоне (спина).

Владимир Турчинский в особом представлении не нуждается. Знаме�
нитый Динамит, которого наша страна знает с середины 1990�х годов
благодаря известному телешоу «Бои гладиаторов». Сегодня Турчинский
не только рекордсмен в силовых видах спорта и почетный президент
«Профессиональной лиги силового экстрима», но и шоумен, актер, пи�
сатель. Его рабочий график весьма насыщен и расписан на несколько
дней вперед, однако есть в Москве место, где Динамит постоянно под�
держивает свою великолепную физическую форму � именно в фитнес�
клубе «Марк Аврелий» в Измайлове состоялась наша встреча, итогом
которой стала не только интересная беседа, но и мастер�класс, устро�
енный Владимиром вместе с инструктором клуба мастером спорта по
бодибилдингу Виктором Нагорняком специально для наших призывников.

СДАВАТЬ ФИЗО СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Жим штанги лежа (грудь).

МАСТЕР�КЛАСС В. ТУРЧИНСКОГО
Каждое упражнение —

10—12 повторений в 3—4 подходах.
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Вера ШИМАНСКАЯ (Дзержинский). 
«Мисс «Красная звезда»�2009»

Редакция продолжает конкурс «Мисс «Красная звезда». Победитель�
ниц конкурса ждут призы.
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По горизонтали: 5. Растение�
паразит, то же, что повилика.
6. Решительное возражение. 8.
Первый президент США. 10.
Коралловый остров кольцеоб�
разной формы. 11. Название
некоторых монастырей. 12.
Садовый цветок. 14. Добавоч�
ный, боковой алтарь в церкви.
15. Консервативный распоря�
док и метод работы, следова�
ние шаблону. 16. Редкое жи�

вотное семейства жирафов,
обитающее в бассейне реки
Конго. 17. Тюлень, обитаю�
щий в Байкале и Каспийском
море. 21. Город и порт в Нор�
вегии. 22. Земельное владение
с помещичьим хозяйством. 23.
Вооруженные силы государ�
ства. 24. Страна света. 26.
Хвойное дерево с прямостоя�
щими шишками. 27. Област�
ной центр на Украине, имено�

вавшийся до 1921 года
Александровском. 28. Ко�
роткоствольное артилле�
рийское орудие. 29. Начало
утра.

По вертикали: 1. Сово�
купность достижений чело�
вечества в историческом
развитии. 2. Орган государ�
ственной власти в Монго�
лии. 3. Река в Казахстане и
России, левый приток Ир�
тыша. 4. Лицо, готовяще�
еся при высшем учебном
заведении к научно�препо�
давательской работе. 7.
Маленькая рыбка северных
озер. 8. Столица Северной
Осетии. 9. Вид боевых
действий. 12. Домашняя
лама (гуанако) и легкая
ткань из ее шерсти. 
13. Государство в Закав�
казье. 18. Подразделение из
нескольких рот. 
19. Областной центр в Рос�
сии. 20. Автоматическое
оружие ближнего боя. 25.
Государство на Ютлан�
дском полуострове. 
26. Драматическое произ�
ведение для театральных
представлений.

Ответы

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Первый гонорар ныне заслужен�
ная артистка России Юлия Панова
получила за свое выступление... в
песочнице. Малышке презентова�
ли семь конфет за исполнение пес�
ни «Если долго по дорожке...». �
Что ж, на ужин хватит, � рассуди�
тельно предположила Юленька. А
если серьезно, то, может быть, с
той дорожки и начался Юлин путь
к музыкальному Олимпу? 

Музыкой она начала заниматься
с четырех лет. Уже тогда легко под�
бирала на пианино мелодии по
слуху. Участие в песенных конкур�
сах, концертах, музыкальных спек�
таклях... Музыкальную школу сме�
нила культовая Гнесинка. Эстрад�
но�джазовый факультет.  Ее курс
был признан одним из самых выда�
ющихся за всю историю вокально�
эстрадного отделения, а ее сосед�
кой по парте, с которой они час�
тенько помогали друг другу на сес�
сиях, была популярная сегодня пе�
вица Юлия Началова.

Уже на первом курсе Юля Пано�
ва совместно со своими преподава�
телями записала свой первый му�
зыкальный альбом «Страшилки�
смешилки». И на начинающую пе�
вицу обратили внимание Лев Ле�
щенко и Владимир Винокур, кото�
рые готовили тогда проект «Star и
млад». В результате Юля выступила
на съемках этого шоу. Так, на сцене
ГЦКЗ «Россия» и состоялся ее про�
фессиональный дебют. Кстати, на
сцене ее представила публике на�
родная артистка России Эдита
Пьеха. 

Ни денег, ни блата у девушки не
водилось. Так что приглашению
продюсера популярных в середине
1990�х годов песенных проектов
Сергея Харина петь в группе
«Шиншиллы» она обязана исклю�
чительно своему таланту. В это вре�
мя и состоялись съемки ее первого
клипа «Три желтых розы», который
тут же вошел в  жесткую ротацию
на всех крупнейших российских
телеканалах. Она отработала в
группе больше шести лет. Непре�
рывные гастроли, тяжелый труд.
Но петь для Юли � это больше, чем
дышать. Рамки группы стали тесны
ее голосу. И в 2003 году началась ее
сольная карьера. И здесь самое
важное � не сойти со сценического
«круга».  Юля сумела занять свое
место на звездном небосклоне.
Пусть ее песенная звезда, может, и
не ослепляет лучами с запредель�
ной высоты, но зато она � настоя�

щая. Не «фанерная». И светит она
ровно и мощно. Юля сотрудничает
со многими известными российс�
кими исполнителями. Ее бэк�во�

кал можно услышать в песнях Ди�
мы Маликова, Наташи Королевой,
Игоря Саруханова, Криса Кельми
и др. Певица запомнилась на од�
ном из концертов на сцене Боль�
шого Кремлевского дворца в обра�
зе прекрасной белой птицы. Она не
просто пела. Она исполнила�сыг�
рала песню�спектакль. Так откры�
лась новая грань ее таланта. В мае
2004 года состоялся Юлин дебют в
качестве актрисы в спектакле «Бю�
ро счастья», в паре с блистательной

Людмилой Гурченко. Потом были
съемки в телесериалах «Близнецы»
и «Адвокат», испытание себя в ро�
ли ведущей телевизионного проек�

та на телеканале СТС, реалити шоу
«Ты � супермодель�2».

Есть певицы, которые нещадно
эксплуатируют свой единожды
избранный образ и известны чуть
ли не единственной песней. Не�
сомненно, новое искать трудно. Да
и опасно, можно не угадать и сойти

с небосклона. Юля же постоянно в
поиске. Не спешит. И на гора вы�
дает только качественный продукт.
Такой, например, как альбом «Я
верю... вам».

С Юлиным принципом «никого
ни о чем не просить» пробиться к
вершинам российского шоу�биз�
неса невозможно. Но вода камень
точит. Она не чурается маленьких,
непафосных площадок. Потому
что природа предназначила ей
судьбу � петь. И еще у нее есть жиз�
ненный посыл: всех денег не зара�
ботаешь. Часто принимает участие
в благотворительных концертах,
постоянно выступает на днях горо�
да в Москве. Порой успевает спеть
за день на восьми концертных пло�
щадках! И на таких концертах обя�
зательно поет не только лирику, но
и свою любимую песню «Россия»,
ставшую для Юли музыкальным
талисманом. Ее написал ей Виктор
Чупретов.

...Мало кто знает, что Юлина
детская мечта была совсем и не му�
зыкальная. Ее папа был военным,
и девочка... хотела служить в ар�
мии! Но тогда это было невозмож�
но. Это теперь стать амазонкой в
погонах не проблема. Но вот как
надо управлять звездами, чтобы
они и эту мечту косвенно, но ис�
полнили?! Даже в то недавнее вре�
мя, когда военно�шефские кон�
церты популярностью у артистов
не пользовались, Юля никогда не
отказывалась выступать в «горячих
точках», воинских частях, в госпи�
талях. И самая ее дорогая награда �
медаль «За ратную доблесть». 

Заслуженная артистка России
Юлия Панова � ныне солистка
дважды Краснознаменного акаде�
мического ансамбля песни и пляс�

ки Российской армии 
им. А.В. Александрова. Этот ар�
мейский коллектив � музыкальная
визитная карточка страны. И ко�
нечно, ответственность у Юли ко�
лоссальная.  Но оценки в ее «твор�
ческой зачетке» отличные. Во вре�
мя недавних гастролей ансамбля в

Турции Юля пела песню на турец�
ком языке. Очень популярную там,
что�то типа нашей «Вот как в сказ�
ке скрипнула дверь» по энергетике.
И по признанию принимающей
стороны спела великолепно, и � без
акцента. Знай наших! 

В чем же секрет Юлиной успеш�
ности? Естественно, в таланте. Но
без огранки и алмаз не будет свер�
кать. Надо суметь показать все его
возможные грани. Для того чтобы
голос «играл», надо давать ему эмо�
циональную подпитку. В Юлиной
жизни была и есть не только музы�
ка. Она занималась фигурным ка�
танием и бальными танцами, лег�
кой атлетикой, много читала и чи�
тает, сама пишет хорошие песни.
Сейчас Юлина страсть � живопись.
И здесь Господь ее поцеловал. Мо�
жет, потому, что, по ее словам, «ду�
шу надо питать позитивом». У нее
есть еще и редкое качество: иск�
ренне радоваться успехам других.

Кстати, скоро в Москве
пройдет Юлина выс�
тавка картин. «Звездоч�
ка» обязательно о ней
сообщит читателям. И

еще одна новость. Ведутся перего�
воры с телеканалами о показе ху�
дожественного фильма «Робинзон�
ка» режиссеров Владимира Штеря�
нова и Романа Доронина. Юля там
снялась в главной роли. 

Но работа в ансамбле Александ�
рова для Юли остается основной
задачей. Для нее на самом деле
важно (а Юля никогда не кривит
душой, что, может быть, и не поз�
воляет ей быстрого движения к
вершинам) петь именно для воен�
ной аудитории.

� Можно творить, развивать ду�
ховное, культурное начало спокой�
но лишь тогда, когда есть ощуще�
ние покоя. Защищенности. Для
меня гарант такой творческой ста�
бильности � именно наша армия,
Вооруженные Силы России. И
когда я пою в гарнизонах, перед
военнослужащими и членами их
семей, когда с хором александров�
цев выступаю на ведущих сценах
мира, то горжусь своей хоть малой,
но причастностью к сохранению
мира на Земле. И тем, что, убежде�
на, наша армия � самая культурная.
Так ответила Юля на мой вопрос,
насколько исполнилась ее давняя
мечта «папиной дочки».

Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

БЕЗ КАМУФЛЯЖА

ГОЛОСОМ �

1 – 7 АПРЕЛЯ 2009 г.

«СЕРДЦУ ХОЧЕТСЯ ПЕСЕН!»

ПО «ФАНЕРЕ»!

По горизонтали:5. Кускута. 6.
Протест. 8. Вашингтон. 10.
Атолл. 11. Лавра. 12. Астра. 14.
Придел. 15. Рутина. 16. Окапи.
17. Нерпа. 21. Нарвик. 22. Име�
ние. 23. Армия. 24. Запад. 26.
Пихта. 27. Запорожье. 28. Мор�
тира. 29. Рассвет.

По вертикали:1. Кульутра. 2.
Хурал. 3. Тобол. 4. Аспирант. 7.
Снеток. 8. Владикавказ. 9. Нас�
тупление. 12. Альпака. 13. Арме�
ния. 18. Батальон. 19. Самара.
20. Пистолет. 25. Дания. 26. Пье�
са.
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