
ВОЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Полетел, как птица 
15 ноября 1881 года капитан первого ранга Александр Мо

жайский получил первое в России авторское свидетельство («При
вилегию») на изобретенный им «воздухоплавательный снаряд» 
(самолет). 

Впервые в мире человек сумел подняться в воздух на пла
нирующем снаряде тяжелее воздуха. Великий русский изоб
ретатель сознавал, что это не только его личное, но и нацио
нальное первенство. Лишь спустя несколько лет после того, 
как расчеты и чертежи Александра Федоровича попали за гра
ницей в руки опытных инженеров, подобные опыты начали 
проводить в Германии, Франции, Англии, Австралии. Немало 
«позаимствовали» у Можайского французский конструктор 
Татен, британский делец Хайрем Максим и американцы - бра
тья Райт. 

Черные береты - элита армии 
16 ноября - День морской пехоты, установлен приказом 

Главнокомандующего ВМФ РФ в 1995 году. Но морские пе
хотинцы появились значительно раньше - 27 ноября (16 но
ября по старому стилю) 1705 года, когда Петр I издал Указ о 
формировании первого полка общей численностью 1350 че
ловек. 

Где только ни воевала российская морская пехота затри сотни 
лет своего существования: Крымские войны, Бородино, Вели
кая Отечественная, военные действия в Анголе, Вьетнаме, Си
рии, Египте, Гвинее, Афганистане, Чечне. Еще со времен Вели
кой Отечественной за морскими пехотинцами закрепиласв*слава 
элиты наших Вооруженных Сил. Ее бойцов отличают особая фи
зическая и психологическая подготовка, способность решать ши
рокий круг боевых задач в самых сложных боевых и погодных 
условиях. 

Артиллеристы, 
Сталин д а л приказ! 

21 ноября - День ракетных войск и артиллерии. 
С 1944 года 19 ноября в СССР праздновали как День артилле

риста. В этот день в 1942-м советские войска начали массирован
ное контрнаступление под Сталинградом. В начале операции ар
тиллерия Юго-Западного и Донского фронтов мощным огне
вым ударом нанесла врагу тяжелый удар и нарушила систему 
его обороны, что позволило советским войскам успешно начать 
контрнаступление, которое завершилось окружением и разгро
мом немецких войск под Сталинградом. 

Ракетные войска и артиллерия как род войск были созданы в 
начале 60-х годов на основе артиллерии сухопутных войск и вне
дрения в войска ракетного вооружения. С 1964 года 21 ноября 
стало Днем ракетных войск и артиллерии. С 1980 года праздник 
отмечается в третье воскресенье ноября. 

Коллективный и гражданский 
25 ноября 1935 года постановлением ЦИК СССР учрежден 

орден «Знак Почета». Им могли быть награждены как отдель
ные граждане, так и коллективы за высокие производствен
ные показатели, особые достижения в научно-исследовательс
кой, культурной и спортивной деятельности, за технические 
улучшения и изобретения, а также за заслуги в повышении 
боеспособности Красной Армии и обороноспособности СССР. 
В годы Великой Отечественной войны этим орденом награж
дено более 65 тысяч человек. Знак ордена и его статут частич
но изменены в 1988 году. 
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Санитар-рядовой 
со шваброй и метлой 
Альтернативщик Тимофей везунчик - он служит в родном городе 

Минуло полгода, как сани
тар-рядовой Тимофей Дедюра 
переступил порог Магнито
горского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Он 
- альтернативщик, один из ты
сячи с небольшим российских 
служивых, который наотрез 
отказался брать в руки ору
жие - предпочел автомату Ка
лашникова швабру. Вопреки 
распространенному в СМИ 
мнению о всеобщем презрении 
к уклонистам от ка
зармы, Тимофея в 
д о м е - и н т е р н а т е 
встретили хорошо. 

- Когда я пришел, 
руководители этой 
не знакомой мне 
организации сооб
щили, что ждут меня 
давно, - рассказыва
ет первый городс
кой а л ь т е р н а т и в 
щик. - Им нужен 
был санитар. Пото
му и подали заявку в феде
ральную службу труда и за
нятости. 

Тимофею повезло дважды. 
Первый раз - когда принял ре
шение стать пацифистом и из 
призыва в призыв системати
чески переписывал заявление 
об отказе служить в рядах Рос-
сийской А р м и и , прилагая 
справку, что принадлежит к 
п о с в я щ е н н ы м с в и д е т е л я м 
Иеговы. И второй раз - когда 
присланная из столицы заявка 
указала ему, магнитогорцу, 
место службы: Магнитогорс
кий дом-интернат для преста
релых и инвалидов. Таким об
разом, отпала необходимость 
куда-то ехать, устраиваться на 
временное местожительство, 
содержать себя на мизерную 
зарплату. 

- Думаю, сыграло роль то 
обстоятельство, что я Женат, -
объясняет Тимофей. - Полу
чив назначение, мы с женой и 
родителями очень обрадова
лись, что расставаться не при-

Он не хотел 
служить 
в армии 
не из боязни 
дедовщины, 
а из-за своих 

убеждений 

дется. То есть на службу буду 
ходить из дома, за работу полу
чать прожиточный минимум, ус
тановленный правительством об
ласти. Моя жена работает, поэто
му мы не бедствуем. Понимаю, 
что, возможно, отказался бы ехать 
в соседнюю область для прохож
дения альтернативной службы. 
Причина отказа была - предла
гаемая в заявке социальная зар
плата недотягивала даже до про
житочного минимума. На 1100 

рублей при непрерыв
но растущей инфляции 
без малого три с поло
виной года нужно было 
питаться , покупать 
одежду... Кто знает, на 
каком расстоянии от 
работы поселили бы 
альтернативщика, ка
кой график предложи-Ре ЛИГИОЗНЫХ ли. . . До прихода в дом 
престарелых я пытался 
в военкомате узнать 
собственный график 

работы. Там ответили, что все оп
ределит договор в учреждении. 

- Как тебе живется? 
- Приняли санитаром. Занят 

на тяжелых работах, которые 
женщинам не под силу: таскаю 
тяжести, помогаю обслуживать 
тяжелобольных, выношу мусор, 
убираю туалеты. Жильцы, в ос
новном, не капризные, конфлик
тов с ними не было. 

- Вера помогает в жизни? И 
почему ты стал верующим, 
лишь бы не служить в армии? 

- Веру принимают, если нахо
дят в ней ответы на сложные 
вопросы, не дающие покоя. Ро
дители, найдя такие ответы в 
Библии, стали ходить на встречи 
с единоверцами. Ходил туда и я, 
изучал священное писание, чер
пал жизненную силу в духовной 
книге. Когда пришел к выводу, 
что не имею права распоряжать
ся чужими жизнями, то смог 
ответить на провокационные 
вопросы типа: как относишься 
к тому, что на границе твои 
сверстники, рискуя собствен

ными, защищают твою жизнь.' 
- И как же ты ответил? 
- Я - законопослушный граж

данин, работаю, исправно пла
чу налоги, живу по закону. Но я 
ценю свою жизнь и жизни дру
гих людей. И потому совесть мне 
велит, что я должен больше слу
шаться Бога, а не людей. В Но
вом завете Господа нашего Иису
са Христа в святом благовество-
вании от Матфея сказано: «Не 
убивай; кто же убьет, подлежит 
суду». Задавали мне и другой 
вопрос: «Кто будет защищать 
твою семью?» Отвечал так: «А 
если на войне меня убьют, как 
моя семья будет жить без меня? 

Ведь я не смогу заботиться о 
ней? А, погибший, какую пользу 
принесу своей семье? 

- Тимофей, как в военном 
комиссариате отнеслись к тво
ему решению? 

- Никаких противодействий в 
Орджоникидзевском военкома
те не было. Начальника второго 
отделения призыва Андрея Жит-
никова не пришлось убеждать, 
что я противник разрешения 
военных конфликтов с помощью 
оружия. Заполнил необходимые 
документы и стал дожидаться 
решения своей судьбы. 

- Какое у тебя мнение о со
временной армии? 

- Сложно составить о ней впе
чатление на основе рассказов 
сверстников. Скорее, негатив
ное. Но я категорически не хо
тел служить в армии не из бояз
ни дедовщины, каких-то физи
ческих трудностей, а из-за сво
их религиозных убеждений. 

Этого аргумента хватило , 
чтобы Тимофей Дедюра пошел 
на альтернативную службу. Ин
ститут прав человека, который 
внедряет в российское обще
ственное сознание представле
ние о правах человека, остался 
бы доволен таким решением 
призывной комиссии Орджони-
кидзевского района. Его экспер

ты считают: все, что требует
ся от будущего альтернатив
щика, - подать заявление о не
совместимости своих убежде
ний со службой в армии. При
чем достаточно утверждения 
типа «служба в армии нару
шит мою личность», которое 
широко распространено сре
ди зарубежных сторонников 
службы со шваброй. В России 
самым популярным мотивом 
пока что является религиоз
ный. По политическим убеж
дениям, например в знак про
теста против войны в Чечне, 
от военной службы отказыва
ются единицы. 

Легко в учении - тяжело в походе, тяжело в учении — 
ЛегКО € ПОХОде* Александр СУВОРОВ 

Дисциплины и порядка ради 

Растет благосостояние 
военных 

«ГУБА» 

В Госдуму внесен проект федерального 
закона «О порядке применения к военнос
лужащим дисциплинарного ареста». По про
екту командир получает право задерживать 
военнослужащего для дознания на двое су
ток, после обязан выпустить его из-под аре
ста и передать материалы на нарушителя в 
гарнизонный суд, который определяет ему 
наказание: до 30 суток гауптвахты, а при 
определенных обстоятельствах - до 40. 

Появятся изменения в федеральном зако
не «О военных судах РФ»: военные судьи 
получат право рассматривать материалы о 

совершении грубых дисциплинарных про
ступков гражданами, проходящими военные 
сборы. А пока за противоправные действия 
«партизаны» отвечают перед судами общей 
гражданской юрисдикции. 

Военнослужащего можно будет посадить 
«на губу» за нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части или места 
службы, неявку в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из части, 
нарушение правил несения боевого дежур
ства, хищение, умышленное уничтожение, 
порчу военного имущества, нарушение пра
вил обращения с оружием и боеприпасами. 

Известно, что в 2002 году указом пре
зидента гауптвахту отменили. Точнее, зап
ретили больше двух суток держать в не
воле нарушителей дисциплины - это был 
акт демократии и гуманизма «в соответ
ствии с Конституцией и Европейской кон
венцией о защите прав человека». Боль
шинство офицеров сходятся во мнении, что 
наличие гауптвахт в частях было действен
ной мерой поддержания в подразделениях 
воинской дисциплины и правопорядка. По
скольку срок пребывания на гауптвахте не 
засчитывался в срок службы, эффектив
ным было не только наказание, но и его 
угроза. 

Зовет нас на службу Россия 
Отношение общества к армии изменилось к лучшему 

и в обратный У каждого парня, отправля
ющегося этой осенью на воен
ную службу, - своя армейская 
судьба. Сейчас пока она общая 
у всей команды, которую отво
зит на областной призывной 
пункт офицер второго отделе
ния призыва Правобережного 
райвоенкомата Валентин Бы
ков. Лейтенант относительно 
недавно начал работать в воен
ном комиссариате после окон
чания военной кафедры техни
ческого университета. Тем не 
менее знает, как будет вести 
себя в дороге. 

- Естественно, спиртное им 
уже не положено . Первона
чально проверим содержимое 
сумок на наличие спиртного, 
наркотиков. Изымем таблетки и 
лекарства. Если кто-то пожалу
ется, что болен, по приезде в 
Копейск будет направлен к вра
чу. На областном сборном пун
кте сдам всех призывников, их 

личные дела 
путь. 

- Кем будут служить нынеш
ние призывники? - обратился я 
к начальнику второго отделе
ния призыва Правобережного 
райвоенкомата майору Дмит
рию Полевину. 

- Сказать сложно. Могу лишь 
сообщить, в какие рода войск 
попадут парни. Трое - в морс
кую пехоту, четверо - в морс
кую авиацию и двое - в спец
наз. Укомплектовывали эти ко
манды годными к службе без ог
раничений по здоровью. 

Если Дмитрий Андреевич го
ворил о физическом состоянии 
призывников, то его коллега из 
Орджоникидзевского райвоен
комата подполковник Андрей 
Житников - о качестве подго
товки: 

- Две трети осенних ново
бранцев составляют кандидаты 
для режимных частей, они под

готовлены в магнитогорской 
школе РОСТО: водители, ка
тегории «С», водители-элект
ромеханики, специалисты осве
тительных агрегатов . Мини
стерство обороны уделяет ог
ромное внимание подготовке 
специалистов на гражданке: они 
обходятся армии значительно 
дешевле. И в частях меньше 
тратят времени на обучение мо
лодого пополнения. 

Кем ни станет призывник -
морпехом, спецназовцем или во
дителем, в канун зимы его необ
ходимо экипировать, чтобы он 
здоровым добрался до места бу
дущей службы. 

- Д л я приема молодежи под
готовлен сборный пункт обла
сти, - рассказывает Андрей 
Житников. - По инициативе 
Министерства обороны и гу
бернатора Петра Сумина отре
монтированы казармы, пище
блок. После областной медко

миссии каждого молодого оои-
ца переоденут в зимнюю фор
му. 

- К сожалению, некоторые 
призывники, несмотря на нор
мальную физическую и техни
ческую подготовку, имеют не
достаточный вес, - добавляет 
председатель городского совета 
РОСТО Василий Муровицкий. 
- Чтобы мальчишки поправи
лись, в течение двух-трех недель 
их усиленно кормят на сборных 
пунктах и только потом отправ
ляют в войска. 

В осенний призыв 450 чело
век на два года расстанутся со 
своими семьями. 

- С каждым годом становит
ся все сложнее выполнить за
каз Министерства обороны: в 
Магнитогорске, как и в стра
не, растет число уклонистов, -
сообщает подполковник Жит
ников. - Сейчас в городе во вза
имодействии с сотрудниками 

МВД прово
дится широ
к о м а с ш т а б 
ная операция 
« Р о з ы с к » . 
Д л я п р и н я 
тия админис-
т р а т и в н ы х 
мер к у к л о 
нистам привлекают работников 
прокуратуры. Как бы трудно 
ни приходилось, еще не было 
случая, чтобы Магнитка сры
вала призыв. 

Численность нынешней Рос
сийской Армии - 1160 тысяч че
ловек. И пока нет полного пере
хода на контракт, ее необходимо 
дважды в год пополнять при
зывниками. 

- Каждому молодому челове
ку следует выполнить свой граж
данский долг, - считает прово
жающий своего племянника Ан
дрей Василенко. - Наш Андрю-
ша готов к службе, и потому мы 

провожаем его с хорошим на
строением. Знаем, он не будет 
отчаиваться, как бы тяжело ни 
пришлось. 

- После празднования 60-
летия Великой Победы и ре
форм правительства отноше
ние общества к армии измени
лось к лучшему, - отмечает 
Василий Муровицкий. - Честь 
и низкий поклон тем родите
лям, которые понимают роль 
В о о р у ж е н н ы х Сил в жизни 
государства и отправляет де
тей на службу. После нее воз
мужавшие парни легче нахо
дят свое место в жизни. 

Страницу подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ДОВОЛЬСТВИЕ 

«В ближайшие три года денежное довольствие воен
нослужащих возрастет на две трети, - сообщил Вла
димир Путин на совещании руководящего состава 
Вооруженных Сил. - Соответственно этому вырас
тут и размеры военных пенсий». 

Президент напомнил, что с 1 января 2006 года в очередной 
раз планируется на 15 процентов увеличить довольствие воен
нослужащим. Необходимо в кратчайшие сроки и в полную силу 
запустить механизмы накопительно-ипотечной системы: далеко 
не все знают, что такое военная ипотека. 

Глава государства подчеркнул, что наряду с ипотекой необхо
димо наращивать расширение фонда служебного жилья, реали-
зовывать программу жилищных сертификатов. 

Женщины-контрактники 
НАРАВНЕ 

В Вооруженных Силах Российской Федерации служ
бу по контракту проходят почти 90 тысяч женщин на 
должностях офицеров, прапорщиков и мичманов, во
еннослужащих сержантского и рядового составов. 

Среди женщин-военнослужащих около пяти тысяч имеют офи
церские звания. Десятая часть из них - полковники и подполков
ники. Средний возраст женщин-офицеров - 35 лет, почти все с 
высшим образованием. 26 тысяч женщин проходят службу в 
звании прапорщиков и мичманов. Почти 58 тысяч служат солда
тами, сержантами, матросами и старшинами. 

В Сухопутных войсках. Военно-воздушных силах и Ракетных 
войсках стратегического назначения женщины занимают долж
ности радиотелеграфистов, телефонистов, делопроизводителей. 
Две трети женщин в погонах работают в медицинской службе. И 
совсем немногочисленный отряд - финансисты и военные пере
водчики. 

Училищу - быть 
ПРОТЕСТ 

Депутаты Законодательного собрания области выс
тупили против закрытия Высшего военного команд
ного танкового училища в Челябинске. 

Они направили обращение на имя председателя Правитель
ства России с просьбой сохранить на Южном Урале центр подго
товки командиров танковых подразделений. «Училище пользу
ется заслуженным авторитетом не только в России, но и за ее 
пределами, - отметили в обращении депутаты. Учебно-матери
альная база училища отвечает современным требованиям по под
готовке военных специалистов и обеспечена необходимыми вида
ми вооружения и военной техники. Мы просим не допустить 
сокращения училища из перечня военных образовательных уч
реждений среднего и высшего профессионального образования, 
утвержденного распоряжением Правительства РФ в ноябре 2004 
года, и сохранить Челябинское высшее военное командное'учи-
лище в системе военного образования России». 
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