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Время с пользой

Юношей встречают, будто 
после года в армии: девуш-
ки бросаются с объятиями 
на шею, друзья громко 
приветствуют «дембелей», 
отцы и матери выискивают 
в толпе своих, по их словам, 
возмужавших сыновей. 
Всего семь дней учебных 
сборов, а эмоций у встре-
чающих и у самих молодых 
людей – масса.

Ещё до приезда автобусов с мо-
лодыми людьми на площади возле 
курантов стали собираться их близ-
кие и друзья. Наталья Герасимова, 
мама курсанта Максима, уверена: 
военно-спортивные сборы – это, 
в любом случае, полезный опыт 
для подростка, поэтому абсолютно 
спокойно восприняла информацию, 
что сын пройдёт «демоверсию» 
армейской службы.

– Когда узнала, что десятикласс-
ники едут на сборы, очень обрадо-
валась. Считаю, что юноша должен 
пройти этот путь, – рассуждает 
Наталья Герасимова. – Для меня 
важно, какие выводы он сделает 
после, либо ему не понравится «ар-
мейская жизнь» и он решит больше 
времени и сил уделять подготовке 
к поступлению в университет, либо 
по достоинству оценит тяжёлую и 
ответственную службу военных. 
Возможно, после пойдёт в допол-
нительные спортивные секции и 
поймёт, где у него пробелы в физи-
ческой подготовке.

Впрочем, сын Натальи уже поде-
лился некоторыми впечатлениями 
о сборах. В коротких телефонных 
разговорах, а звонить домой мож-
но было только вечерами, он рас-
сказал, что ему очень понравился 
инструкторский состав. Максима 
поразил командир, который играл 
на музыкальных инструментах – 
на гуслях и баяне. А ещё у парня, 
по словам матери, в лексиконе 
появились новые слова, например, 
«чи-чи», что означает – впереди 
опасность.

Традиционно юноши отправля-
ются на сборы в конце весны, но 
в этом году из-за пандемии воен-
ное обучение перенесли на осень. 
Уменьшили и количество заездов, 
вместо четырёх организовали 
только два. Всего 640 школьни-
ков и студентов вторых и третьих 
курсов колледжей прошли «курс 
молодого бойца» в загородном 
комплексе «Карагайский» муници-
пального бюджетного учреждения 
«Отдых». Военные сборы для юно-
шей – это практическая часть курса 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти», которую они должны пройти 
для выставления итоговой оценки 
по этому предмету.

В ожидании возвращения кур-
сантов руководитель учебного 
центра специальной подготовки 
«Славяне» Константин Кудрявцев, 
который уже 12 лет совместно со 
своим коллективом занимается 
методическим и программным со-
провождением учебных сборов, рас-
сказал о семи днях, которые парни 
проводят в мужском коллективе и 
вне родительского дома.

– В течение недели парней учат 
основам безопасной военной служ-
бы, они осваивают воинские уставы, 
а также тактическую, медицинскую, 
физическую, строевую и огневую 
подготовку. На территории ком-
плекса царит строгая дисциплина 
и армейский распорядок: подъём 
в семь, отбой – в одиннадцать. 
Предусмотрен, конечно, и дневной 
отдых, как у солдат-срочников.

На сборах нет классов, а только 
взводы, а в них ещё отделения. Да 
и школьников там тоже нет, лишь 
курсанты. Любой диалог с коман-
дирами начинается с фразы: «Раз-
решите обратиться». Армейские 

«так точно», «никак нет» и «есть!» 
– очень быстро вошли в лексикон 
парней.

Вместо смартфонов 
курсанты взяли в руки 
автоматы Калашникова, 
которые теперь собирают 
и разбирают за 40 секунд

Вместо бессмысленного блужда-
ния по виртуальной сети юноши 

несли караул и заступали на де-
журство.

– Много времени уделяется 
физической и туристической под-
готовкам, изучению традицион-
ной русской национальной бое-
вой культуры, военизированным 
играм – пейнтболу и лазертагу, 
– говорит руководитель учебного 
центра спецподготовки «Славя-
не». – Курсанты изучают народные 
игры – лапту, знамя, – которые спо-
собствуют сплочению коллектива, 
развитию навыков командной ра-

боты. Проводим тактические игры, 
где нужно проявить нестандартное 
мышление, лидерские качества.

С парнями на сборах работают 
инструкторы, имеющие не только 
опыт службы в армии и силовых 
структурах, но и педагогическое 
образование. Поэтому командир-
ский состав без труда находит об-
щий язык с каждым курсантом.

– Сборы – это не армия, а подго-
товка к ней. Наша задача – показать 
и рассказать, что такое военная 
служба, боевое дежурство, караул, 

– объясняет Константин Кудряв-
цев. – Когда молодой человек пой-
дёт в армию, он уже будет иметь 
представление о службе и быстро 
адаптируется к ней. Первые дни 
курсантам, конечно, нелегко. Со-
временные дети не привыкли к фи-
зической активности, они больше 
времени проводят с телефонами. 
Но уже на третий-четвёртый день 
сборов они осваиваются, привы-
кают к распорядку, дисциплине и 
иерархии.

Константин Кудрявцев под-
чёркивает, сборы – это не детский 
лагерь, где всё организовано для 
развлечения, это образовательная 
программа, которая требует полно-
го участия и включения в процесс. 
Во время сборов парни не только 
учатся различным армейским 
премудростям, они тренируют вы-
носливость и силу духа, привыкают 
брать на себя ответственность 
и принимать самостоятельные 
решения, развивают мужские ка-
чества характера.

– Нередки случаи, когда имен-
но после военных сборов юноши 
приходят заниматься к нам, в 
учебный центр «Славяне», – по-
ясняет Константин. – Впрочем, 
такая возможность сейчас есть у 
всех мальчишек, которые достигли 
пятилетнего возраста, и у мужчин, 
кто давно получил аттестат зре-
лости. Мы всегда готовы принять 
новых людей в наши ряды. В том 
числе и девушек с четырнадцати 
лет. Их мы обучаем приёмам са-
мообороны.

Пока Константин Кудрявцев 
рассказывал о важности военных 
сборов для молодых людей, при-
бывшие курсанты по уже при-
вычной для них команде – «Взвод, 
построились!» – быстро образо-
вали колонны. Началась церемо-
ния вручения грамот за особые 
успехи и проявленные мужские 
качества. Только 28 человек были 
отмечены своими командирами. 
До последнего момента никто из 
курсантов не знал, кого наградят. 
Поэтому, когда звучала фамилия 
«сослуживца», парни, не сдерживая 
эмоций, громко поддерживали 
своего товарища.

– Это очень мощный воспита-
тельный момент. У каждого кур-
санта в голове крутится – достоин 
ли я? Проявил ли я себя? И, соответ-
ственно, наступает рефлексия по-
сле награждения. Каждый должен 
понимать, что человек, которого 
отметили, действительного этого 
достоин, – объясняет Константин 
Кудрявцев. – Если парень добро-
совестно выполнял все задачи – он 
молодец, но это его обязанность. 
Мы вручаем грамоты тем, кто 
сделал больше, чем он должен 
был выполнить. Например, во 
время учений реально отличился, 
быстрее всех захватил флаг или 
вывел подразделение вперёд в 
ходе эстафеты.

За образцовую службу, про-
явленную воинскую дисциплину, 
высокие показатели в боевой под-
готовке и добросовестное выпол-
нение обязанностей заместителя 
командира взвода был отмечен 
учащийся школы № 8 Фёдор Ста-
нишевский. Говорит, что с удо-
вольствием поехал бы на военные 
сборы ещё раз.

– Остались яркие впечатления. 
Это незабываемый опыт, который 
надо получить. Сначала всем не 
очень хотелось туда ехать, все 
боялись, но сейчас могу сказать, 
что это того стоило, – делится эмо-
циями Фёдор. – Для меня самым 
сложным и одновременно инте-
ресным было обучение строевой 
подготовке, потому что надо быть 
организованным, всегда быть на-
чеку, следить за ребятами. Такие 
военные сборы воспитывают дух 
русского воина.

Помимо нового опыта и ярких 
впечатлений у «дембелей» есть и 
вполне важная для них награда 
– пятёрка за полугодие по ОБЖ. 
Курсанты её честно заслужили!

 Ксения Перчаткина

«Демоверсия» армейской службы
Каждый год десятиклассники и студенты колледжей 
проходят учебные военные сборы в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности»


