День призывника прошел в ЗАО
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Подобные мероприятия традиционно устраиваются дважды в год
Всероссийский день призывника, отмечаемый 15 ноября, – дата особенная в нашем календаре.
Установлен он был в 1992 году Указом Президента России «в целях повышения общегосударственной
значимости и престижа воинской службы, улучшения военн‑о-патриотического воспитания
молодежи». За это время у праздника, который, к слову, остается рабочим днем, появились свои
традиции и неписаные правила.
– В Западном округе, – рассказывает начальник отдела военного комиссариата города Москвы по
Кунцевскому району полковник Андрей Ц ветов, – мы уже долгое время совместно с префектурой ЗАО
проводим День призывника во время осенней призывной кампании. Сегодня в этом событии участвуют
молодые люди, которые уйдут на службу в вооруженные силы нынешней осенью-зимой и будущей
весной. Это в общей сложности 130 человек – по 10 от каждого района.
Помимо этого, на Дне призывника присутствовали заместитель префекта Западного
административного округа столицы Дмитрий Гащенков, начальник организационного управления
префектуры Денис Кануков, председатель общероссийского народно-патриотического объединения
«Родина» Вячеслав Лапидус, начальники отделов военного комиссариата города Москвы по районам
Кунцево и Солнцево Андрей Ц ветов и Алексей Палилов, начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу ОВК по Раменскому району Евгений Сорокин, главы практически всех
муниципальных округов, заместители глав управ районов ЗАО.
Местом проведения праздничного мероприятия была выбрана войсковая часть № 83466, которая
известна также под наименованием автобазы № 147 Министерства обороны Российской федерации.
И, думается, не случайно. Здесь всегда охотно и радушно принимают таких гостей, предоставляют
призывникам возможность ознакомиться с условиями службы и солдатского быта, побеседовать с
рядовыми и сержантами на интересующие темы. Как отметил заместитель главы управы ФилиДавыдково по работе с населением Александр Анищенко, у будущих воинов есть возможность
пообщаться с ребятами, которые призваны из их района и служат здесь.
Приветствуя гостей на митинге по случаю Дня призывника, заместитель начальника ФКУ «В/ч №
83466» по работе с личным составом майор Игорь Панфилочкин, рассказал о воинской части и о
дальнейшей программе. Ребятам предложили посетить казарменные помещения, учебные аудитории,
клуб, столовую, тир, музей, ознакомиться с материально-технической базой и т.д.
С приветственными и напутственными словами к призывникам обратились также начальник
организационного управления префектуры ЗАО Денис Кануков, начальник отдела военного
комиссариата по Кунцевскому району Андрей Ц ветов, председатель общероссийского народнопатриотического объединения «Родина» Вячеслав Лапидус, ветеран в/ч 83466, а ныне глава
муниципального округа Кунцево Василий Кудряшов. Василий Алексеевич рассказал не только о
боевом пути части, сформированной в 1944 году, но и о структуре этого подразделения, его
возможностях и оснащенности боевой техникой.
Еще больше о славной биографии бывшего автомобильного батальона молодые люди узнали в музее.
Если бы не ограниченное время визита, многие ребята провели бы в его залах не один час. Да это и
понятно. В экспозициях была представлена самая разнообразная техника. Например, можно было
увидеть броневик, изготовленный военнослужащими по лекалам легендарной боевой машины,
вошедшей в историю как импровизированная трибуна для выступления В.И.Ленина на Финляндском
вокзале. Техника, как заверил экскурсовод, находится в рабочем состоянии. Неподалеку от этого
экспоната выставлены образцы бронемашин других эпох и войн. Есть тут и импортные образцы. Так,
отдельной группой в зале стоят военные автомобили производства США. На некоторых из них
остались повреждения. Как выяснилось, эта техника – трофейная и добыта в «пятидневной» войне,
которую развязала Грузия, напав на Ц хинвал и подразделение российских миротворцев.
А неподалеку приютился свидетель еще одного печального кавказского конфликта – автомобиль из
эскорта Джохара Дудаева.
В отдельном зале выставлена техника советской эпохи. Причем, это не только всем известные
«Москвичи», «Волги» или «горбатый» «Запорожец», которому тоже нашлось место. Совсем другая

статья – персональные автомобили руководителей государства: Н.Хрущева, Л.Брежнева, членов
Политбюро и Правительства. Особый интерес вызвал автомобиль, на котором ехал по столице,
приветствуя москвичей, после своего исторического полета на орбиту Земли первый космонавт
планеты Юрий Гагарин.
С большим любопытством и уважением одновременно осматривали призывники и машины времен
Великой Отечественной войны – полуторки, студебеккеры, реактивный миномет «Катюша».
А затем группы отправились в автопарк, где можно было увидеть образцы действующей современной
техники. Здесь же призывникам была представлена амуниция современного солдата, а также стенд с
автотренажером.
В тире под руководством опытных военнослужащих можно было разобрать и собрать боевой автомат,
а заодно примерить на себя противогаз и костюм химической защиты.
Впечатлений в этот день получили будущие воины более чем достаточно. А ведь дело не
ограничилось только ознакомительной экскурсией. Специально для гостей военные повара
приготовили в походной кухне солдатскую кашу и чай. Кроме того, в клубе части состоялся хороший
концерт. Тут надо сказать, что вокально-инструментальный ансамбль «Русь», созданный в войсковой
части22 года тому назад, хорошо известен не только военнослужащим гарнизона, но и жителям
Западного округа. Солисты его являются лауреатами Первой степени Всероссийского фестиваля
патриотической песни. А недавно они вернулись с наградами с фестиваля «Крымская волна».
Руководит этим ВИА инструктор по общественно-государственной работе и информационной
политике Анастасия Серегина. А вот музыканты – солдаты и сержанты срочной службы.
Каждый призывник получил в этот день памятные подарки от префектуры, управы района и Совета
депутатов своего муниципального округа. Но главное, пожалуй, заключается в том, что молодые
люди еще раз убедились, что военная служба нужна и им, и Родине, что они приняли единственно
верное решение.
Александр Лёвин
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