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КАЛЕНДАРЬ 

Гвардии - 305 лет 
2 сентября - День российской гвардии. Праздник установлен 

22 декабря 2000 года указом президента В. Путина в связи с 
300-летием российской гвардии. Она учреждена в начале цар
ствования Петра Первого из Преображенского и Семеновского 
полков, в 1918 году распущена. Восстановлена в годы Великой 
Отечественной. Отличившиеся под Смоленском в 1941 году че
тыре стрелковые дивизии по распоряжению Сталина получили 
наименование гвардейских. Звание гвардейской присваивалось 
воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям со
ветских Вооруженных Сил СССР, отличившихся в боях на фрон
тах Великой Отечественной. Воинское формирование получало 
гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и на
грудный знак. 

Вспомним сердцем 
Во второе воскресенье сентября отмечают Международный 

день памяти жертв фашизма. 
Вспомним о десятках миллионов солдат и мирных жителей, 

сгинувших в результате гигантского, нечеловеческого экспери
мента фашистской Германии. Нет такой страны, которая бы вы
играла от правления нацистов, нет такой нации, которая бы обо
гатилась материально или духовно в результате их властвова
ния. Идеология нацизма принесла разрушения как тем, кто ее 
вскормил, так и тем, кто ей противостоял. Самая страшная иде
ология - та, которая делает человека виноватым от рождения 
только за'кровь, которая течет в его жилах .Jlonвека назад ог
ромную нацистскую машину удалось остановить и разрушить. 
Солдаты разных национальностей сражались плечом к плечу и 
победили. 

Победа над Мамаем 
16 сентября 1380 года произошло сражение русского войска 

под предводительством Великого князя Московского и Влади
мирского Дмитрия Ивановича с монголо-татарскими войсками 
хана Мамая. На Куликовом поле сошлось до 300 тысяч воинов. 
Численность войск сторон была приблизительно равной. Благо
даря правильному построению боевых порядков, стойкости 
русских воинов, умелому использованию резерва - засадного 
полка, в критический момент битвы противник был разгромлен 
наголову. Потери с обеих сторон составили около 200 тысяч 
человек убитыми и ранеными. Битва имела огромное значение 
для борьбы русского народа и народов Восточной Европы про
тив нашествия монголо-татарских завоевателей. 

Первый советский 
16 сентября 1918 года декретом ВЦИК учрежден первый орден 

Красного Знамени. После образования СССР в РСФСР поста
новлением Президиума ЦИК от 1 августа 1924 года он был пре
образован в общесоюзный орден Красного Знамени. Первым 
кавалером ордена стал В. Блюхер, награжденный за личную храб
рость и умелое руководство партизанским соединением во вре
мя героического 40-дневного рейда по тылам белой армии в пе
риод гражданской войны. Всего орденом Красного Знамени в 
гражданскую войну награждены 16762 человека, из них 378 -
дважды, 60 - трижды, семь человек - четырежды: В. Блюхер, К. 
Ворошилов, С. Вострецов, Е.' Евдокимов, А. Лапин, Я. Фабри
циус, И. Федько. 

Служить всем 
обязательно 

18 сентября 1925 года ЦИК и СНК СССР утвердили «Закон 
об обязательной военной службе». Возраст военнообязанных 
устанавливался с 19 до 40 лет. Срок службы в кадровом соста
ве: в сухопутных частях - два года, в ВВС - три и в ВМФ -
четыре года. Закон закреплял формы территориально-милици
онного строительства Вооруженных Сил, определял их органи
зационную структуру: сухопутные, морские, воздушные силы, 
войска ОГПУ, конвойная стража. 

Маршалы СССР 
22 сентября 1935 года по постановлению ЦИК и СНК СССР 

введено воинское звание - Маршал Советского Союза. 20 нояб
ря 1935 года это звание было присвоено В. Блюхеру, С. Буден
ному, К. Ворошилову, А. Егорову, М. Тухачевскому. Одновре
менно введены персональные воинские звания в Красной Ар
мии и ВМФ. 

«За победу над Японией» 
30 сентября 1945 года указом Президиума Верховного Сове

та СССР учреждена медаль «За победу над Японией». Ею награ
дили более 1800 тысяч человек, принимавших непосредствен
ное участие в боевых действиях против японских империалис
тов или участвовавших в обеспечении этих действий. 

Всем теперь 
идти солдаты о 
При новой системе военного образования никто не сможет 
уклониться от службы в армии 

Первого октября начинает
ся призыв магнитогорцев в 
ряды Российской Армии. Но 
подготовка к нему в военко
матах не первый день идет 
полным ходом. Призывники 
проходят м е д и ц и н с к у ю ко
миссию, работники второго 
отделения определяют при
годность каждого потенциаль
ного кандидата. 

Как заявил на
чальник отделе
ния призыва ко
миссариата Орд-
жоникидзевско-
го района под
полковник Анд
рей Житников, 
п р е д в а р и т е л ь 
ная заявка на 
осенний призыв 
составляет 239 
человек. Но за
дание Минобо
роны уточнит в начале октяб
ря. Осенний призыв отличает
ся от весеннего не только чис
лом призывников: осенью про
изводится набор в президентс
кий полк. В него уже отобраны 
двенадцать будущих гренаде
ров из Магнитки, которые в те
кущем месяце отправятся на 
областной сборный пункт для 
встречи с представителем крем
левского гарнизона и прохож
дения военно-врачебной комис
сии. К месту службы в центр 
столицы мальчишки прибудут 
в конце октября. 

Основные отправки, как и 
прошлой осенью, начнутся 
после ноябрьских праздников. 
По р е ш е н и ю М и н о б о р о н ы , 
большинство наших призыв
ников будут служить в своем 
Приволжско-Уральском воен
ном округе в сухопутных вой
сках, ракетных частях страте
гического назначения, в под
разделениях МВД. Но часть 
крепких парней, как и ранее, 
направят на заставы феде
ральной пограничной службы 
ФСБ и на корабли Военно-
морского флота. 

Последнее время основной 
акцент делают не на количество 
отправленных в армию при
зывников, а на качество их под
готовки как специалистов. К 
примеру, по заданию Генштаба 
Минобороны РФ новобранцы 
Башкортостана освоят военно-
учетные специальности. Пер-

Желающих 
воспользоваться 
законом 
«Об альтернативной 
гражданской 
службе» 
в Магнитке 
почти нет 

выи поток призывников начнет 
учебу в образовательных уч
реждениях республиканской об
щественной организации РОС-
ТО с первого октября. В нашем 
городе школа о б о р о н н о й 
спортивно-технической органи
зации по-прежнему готовит во
дителей категории «С», водите
лей-электромехаников, специа
листов осветительной аппарату

ры, которые ост
ро н е о б х о д и м ы 
Российской Ар
мии. Но профес
сию, скажем, води
теля может полу
чить призывник с 
образованием не 
ниже среднего. 

- К сожалению, 
образовательный 
уровень будущих 
солдат год от года 
падает, - констати

рует Андрей Владимирович. -
Парней с 5-8 классами мы счи
таем не имеющими образования. 
Для них на базе каждого района 
организуем сборный пункт, где 
обучаем основам военной под
готовки, и только после этого 
отправляем служить. 

С первого сентября в школах 
страны вводится начальная во
енная подготовка, то есть стар
шеклассников начнут обучать 
основам военной подготовки. 
Только вот нужна ли НВП дев
чонкам и какую роль будут иг
рать военкоматы в военно-пат
риотическом воспитании моло
дежи? По мнению Андрея Жит-
никова, работники военных ко
миссариатов должны оказывать 
помощь в оборудовании клас
сов по НВП и проводить бесе
ды с целью выявления желаю
щих для поступления в вузы 
Минобороны. А РОСТО, в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, должно 
профессионально готовить по 
военно-учетным специальнос
тям граждан, подлежащих при
зыву на военную службу и по
ступающих на военную службу 
по контракту. Роль этой оборон
ной российской организации 
значительно возрастает. Зато 
вузы сокращают количество 
военных кафедр. И Магнитогор
ский технический университет -
не исключение. В этом году на 
втором курсе набор на «воен-
ку» не состоялся. 

По сообщению РИА «Ново
сти», с 2008 года военная подго
товка студентов будет осуществ
ляться в 68 гражданских вузах 
вместо 226 в настоящее время. 
Кафедры сохранятся в 35 рос
сийских гражданских вузах, еще 
в 33 их преобразуют в учебно-
военные центры. Тем временем 
окончившие вузы будут в обя
зательном порядке служить в 
армии год и лишь только после 
этого получат офицерское зва
ние. Понять политику Минобо
роны несложно: к 2008 году 
ожидается так называемая демог
рафическая яма, и число призыв
ных ресурсов в России резко 
уменьшится, а ежегодно для по
полнения армии следует «брить 
лбы» 170 тысячам новобранцев. 
И такое же количество студентов 
на кафедрах получают офицерс
кое образование. Естественно, 
что после ликвидации кафедр их 
потенциальные курсанты станут 
солдатами. Военкоматам станет 
проще: не нужно будет возиться 
с неграмотными и потому мало
привлекательными призывника
ми, а военно-врачебным комис
сиям - тщательно работать с пар
нями, выискивая среди них ог
раниченно годных и потому под
лежащих призыву. Вдобавок, 
Минобороны намерено сокра
тить отсрочки от призыва в ар
мию целого ряда профессий. 
Каких, пока неясно. То ли это 
коснется парней, проходящих 
службу в органах внутренних 
дел и в уголовно-исполнитель
ной системе, то ли педагогов, 
трудящихся на ниве просвеще
ния в сельских образовательных 
учреждениях, то ли сельских 
врачей. 

Россия начала реформу систе
мы военного образования. Речь 
идет уже не о профессиональной 
армии и подготовке для нее кон
трактников. Новации затрагива
ют все уровни обучения моло
дежи: школы, ПТУ, колледжи, 
вузы. Затраты на военную под
готовку оптимизируются. Нали
цо всеобщая милитаризация об
разования молодежи: ведь НВП 
будут заниматься и девочки. 
Необходимость службы в войс
ках становится главным тезисом 
дня. Выбора у молодых людей 
не остается. В школах их будут 
учить строевой подготовке и 
знанию АКМ. Миновать служ
бу в армии они смогут лишь пу

стившись в бега или написав за
явление на а л ь т е р н а т и в н у ю 
службу, где обоснуют свое не
желание идти в Вооруженные 
Силы. 

Федеральный закон «Об аль
т е р н а т и в н о й г р а ж д а н с к о й 
службе» вступил в силу с 1 ян
варя 2004 года. Популярна ли 
эта служба у магнитогорцев? 
Подполковник Житников счи
тает, что нет, слишком длинен 
срок ее прохождения - от 18 до 
42 месяцев. 

- Осенью прошлого года, -
рассказывает Андрей Владими
рович, - в Орджоникидзевском 
военкомате три человека изъя
вили готовность не брать в 
руки оружие. Им предостави
ли такое право только нынеш
ней весной. По направлениям 
из Министерства труда и соц-
развития РФ двое своевремен
но приступили к службе, тре
тий - отказался. На отказника 
возб уд или у г о л о в н о е д е л о . 
Материал находится на рас
смотрении прокуратуры райо
на. Весной текущего года изъя
вил желание не служить в ря
дах Российской Армии еще один 
гражданин. Ожидаем направле
ние и на него. Но бумаги для 

отправки могут прийти в лю
бое время, не обязательно в 
период призыва. По месту про
хождения службы альтерна-
т и в щ и к заключает д оговор , 
который нужно неукоснитель
но соблюдать. 

Каждые полгода Орджони-
кидзевский военкомат прово
дит громадную работу, чтобы 
набрать по приказу Минобо
роны две с небольшим сотни 
человек. С каждым призывни
ком разбираются индивиду
ально. Среди приглашенных 
есть освобожденные от призы
ва на военную службу, есть 
имеющие отсрочки по различ
ным причинам. 

- Есть и злостные уклонис
ты, - заявил Андрей Владими
рович. - Дела тех призывников, 
которые не являются на при
зывной пункт, отрабатываем, 
но в прокуратуру уже пере
дали документы на 120 чело
век. Если они явятся в военко
мат, последует отмена возбуж
дения уголовного дела. 

По каким же причинам люди 
не хотят служить в армии? 

- На вопрос можно ответить 
в о п р о с о м : «А почему, соб
ственно, я должен служить в 

армии?» - Мой собеседник 
мне не представился, какая, 
мол, разница, как его зовут, 
он в ы р а ж а е т м н е н и е того 
круга, в котором сейчас об
щается. - Ваш вопрос из се
рии «Почему вы не хотите 
быть несчастным или боль
ным?» Я хочу быть свобод
ным, а не жить за забором в 
военном городке. Хочу быть 
здоровым, а не убитым или, 
не дай бог, покалеченным. 
Жить с любимыми людьми, а 
не с солдафонами в казарме. 
Я не найду ни одного аргу
мента в пользу своей служ
бы в армии. 

И все-таки есть аргументы 
«за». Их я услышал из уст Серт 
гея, знакомого парня моего 
сына. Вот что он сказал: 

- Я не рвусь в армию, но и 
уклонятся не буду. Никогда не 
прятался за чужими спинами и 
не искал легких путей. Зато со
весть чиста и сплю я спокойно. 
Мне служить всего один год. 
Не так уж и много. Будет тяже
ло, но я справлюсь. Считаю, 
тот человек заслуживает похва
лы и уважения, кто спокойно 
пойдет и сделает свою работу, 
какой бы трудной она ни была. 

Мужество - добродетель, в силу которой люди 
в опасностях совершают прекрасные дела. 

АРИСТОТЕЛЬ 

Два фронта Виктора Демина 
ПРИЗВАНИЕ 

Виктор Сергеевич Демин со
всем недавно назначен замести
телем военного комиссара Орд-
жоникидзевского района. Не
смотря на молодость, он уже ус
пел, что называется, познать 
жизнь. В действующих частях 
ему казалась очень простой ра
бота с бумагами. Теперь все на
оборот - кажется, легче было 
командовать танковой ротой. А 
легче ли? Ведь ныне современ
ные танковые войска являются 
главной ударной силой сухопут
ных войск и вместе с мотострел
ковыми составляют их основу. 
Обладая высокой защищеннос
тью, маневренностью и огневой 
мощью, танковые формирова
ния применяются, как правило, 
на направлении главного удара, 
участке прорыва или на направ
лении сосредоточения основных 
усилий. 

Когда начиналась биография 
Виктора, он не умел еще столь 
связно говорить о своей буду
щей Профессии. После оконча
ния школы юноша планировал 
получить профессию летчика. 
Это была не дань моде - то вре
мя уже прошло, когда все маль
чишки громогласно заявляли о 
своем желании стать летчиками-

космонавтами. Просто в их се
мье часто говорили о близких 
родственниках родителей Вик
тора - сталинских орлах, погиб
ших в годы Великой Отечествен
ной, восхищались их подвигами. 
И непременно хотели, чтобы кто-
нибудь продолжил летную био
графию предков. У отца Викто
ра это не получилось. 

- После школы поехал я в Че
лябинское высшее военно-авиа
ционное училище штурманов, -
рассказывает Виктор Сергеевич. 
- Прошел медкомиссию - годен, 
тщательно готовился к вступи
тельным экзаменам. Накануне в 
курилке встретился с подпол
ковником-танкистом. Словом, 
убедил он меня поступать в выс
шее танковое командное учили
ще. Перевелся. Я не изменил 
мечте: в детстве мне одинаково 
нравились и самолеты, и танки. 
Были в роду летчики, почему бы 
не быть танкистам? Перед нача
лом учебы приехал домой. Отец, 
обидевшись на меня, заметил: 
«Рожденный ползать летать не 
может». Я в ответ ничего не ска
зал, ведь родителей можно было 
понять: во сне видели своего 
сына сталинским орлом. 

Годы учебы пролетели быст
ро. Три закадычных друга, быв
шие курсанты Дмитрий Смир

нов, Петр Гейслер и Виктор Де
мин, расстались: Дмитрий по 
распределению попал на Даль
ний Восток, Петр и Виктор - в 
танковый батальон в Волгогра
де. В течение года изматываю
щая служба в должности коман
дира танкового взвода, затем в 
сентябре 1999 года - Чечня. 

— Под Червленой приняли бо
евое крещение, - вспоминает 
майор Демин. - До Грозного наш 
танковый батальон дошел без 
потерь. После взятия столицы 
Чечни меня направили в Урус-
Мартан, Петра Гейслера - в Ком
сомольское. Через две недели 
мне сообщили, что Петр погиб. 
Участь ротного разделил и на
водчик: снаряд попал в башню 
танка. Это была большая потеря 
для нас. Переживал не только я, 
его друг, но и все подразделе
ние, ведь мы жили одной друж
ной семьей, несмотря на разни
цу в возрасте и званиях. Не смяг
чило Нашу боль известие о том, 
что Петру Гейслеру посмертно 
присвоили звание Героя Россий
ской Федерации. 

Боевые возможности танко
вых формирований позволяют 
активно вести бой как днем, так 
и ночью в условиях применения 
оружия массового поражения, 
совершать марши на большие 

расстояния и самостоятельно 
форсировать водные преграды. 
Они способны полнее использо
вать результаты огневых уда
ров, в короткие сроки достигать 
конечных целей боя и операции. 
Примерно такими соображени
ями руководствуется высокое 
командование, ставя перед под
разделением танкистов задачу, к 
примеру, такую: «Усилить роту 
мотострелков, входящих в город, 
танковым взводом». 

- Комполка поставил задачу: 
помочь мотострелкам овладеть 
перекрестком на окраине Гроз
ного, - вспоминает Виктор Сер
геевич. - И хотя он настаивал, 
чтобы я руководил боем со сто
роны, все-таки пришлось пойти 
в бой: необходимо было вселить 
уверенность бойцам в его бла
гополучном исходе. Первое впе
чатление начала того боя - выс
трелы, взрывы, свист снарядов. 
Полная неразбериха. Едем, стре
ляем. Через несколько минут ос
танавливаемся оказать первую 
помощь мотострелку, упавшему 
с БМП. Вновь трогаемся. Выез
жаем на перекресток, вновь стре
ляем по крайним домам, где си
дят «чехи». Пехоталеребегает за 
нами - значит, свою задачу мы 
успешно выполняем. Взяли пер
вую улицу, вторую. На третьей 

снаряд попал нам под башню. 
Все в дыму. Кричу механику: 
«Назад!», он не слышит. Коман
дую наводчику: 

- Стреляй! 
- Куда? 
- Вперед! 
После нескольких выстрелов 

даю команду механику ехать на
зад. Приезжаем на загрузку бо
еприпасов. Выяснилось, танк 
требует ремонта. От гибели нас 
спасла динамическая защита... 

Не только защитные механиз
мы, но и умение воинов не раз 
сохраняли жизнь федеральным 
экипажам. Если в Волгограде 
нет-нет да и приходилось давать 
нагоняй личному составу за 
недосмотр, то в Чечне этой ха
латности не стало. Техника ра
ботала как часы, бойцы совер
шенствовали свое военное мас
терство. Виктор Сергеевич по
лучает роту, а после вывода ее 
из Чечни за мужество, отвагу, 
самоотверженность, проявлен
ные при исполнении воиЦского 
долга в Северо-Кавказском ре
г и о н е , - м е д а л ь С у в о р о в а . 
Храброго офицера представи
ли и к ордену Мужества. Ста
тут новой российской награды 
- за смелые и решительные дей
ствия, совершенные при испол
нении долга в условиях, сопря

женных с риском для жизни. 
Закончился пятилетний кон

тракт. Несколько раньше под
разделение, где служил Демин, 
вывели из Чечни. Пять дней на 
отдых и приведение техники в 
надлежащий вид, потом вновь 
учения. И вот - дембель, при
бытие в областной военкомат, 
назначение заместителем военко
ма Агаповского района, затем 
перевод в Магнитогорск замес
тителем военного комиссара 
крупнейшего в городе Орджо-
никидзевского района. 

- Думал, что работать в воен
комате просто, - признается 
Виктор Сергеевич. - Оказыва
ется - нет, многому приходится 
учиться. 

Нынешний «фронт» бывше
го участника второй чеченской 
войны далеко не легок, если 
учесть, что этой осенью в Рос
сии на военные сборы, в соот
ветствии с планом, утвержден
ным начальником Генштаба ВС 
РФ, призывают 12 тысяч ре
зервистов из всех округов. В 
этой сложной работе предсто
ит участвовать и Орджоникид-
зевскому военкомату: с нынеш
него понедельника магнитогор
ские «партизаны» собираются 
в Чебаркуле практически на 
месяц.. . 

Встреча после Ялты 
ИСТОРИЯ 

Первого октября, спустя 60 лет после Ялтинской кон
ференции, в нидерландском Маастрихте впервые со
берутся вместе внуки руководителей С Ш А , СССР и 
Великобритании времен второй мировой войны: Кер-
тис Рузвельт, Евгений Джугашвили и Уинстон Чер
чилль. 

Они приглашены на открытие Высшей школы управления 
Маастрихтского университета. В рамках этого мероприятия со
стоится беседа с потомками бывших руководителей трех держав 
на тему: «Ялта и после нее. 1945-2005». После нее состоится 
«круглый стол» на тему «Взгляды на Европу после Ялты». В 
дискуссии с внуками Рузвельта, Сталина и Черчилля примут 
участие студенты, преподаватели и политики. 

По словам организаторов, посредством этой встречи они хо
тят взглянуть назад на последствия раздела Европы, к которым 
привели ялтинские соглашения, на подписание Маастрихтского 
договора, а также на нынешние европейские и мировые пробле
мы, в частности, недостатки в управлении, коррупцию и терро
ризм. 

Электронный переводчик 
ШПИОНАЖ 

Страницу подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Пентагон приступил к созданию системы, которая 
позволит обеспечить войска мгновенным и адекват т 

ным переводом речи на разных языках в боевых ус
ловиях. Языки «вероятного противника», наряду с 
английским, - китайский и арабский. 

Пентагон создает суперкомпьютер, который позволит из ог
ромных массивов перехваченных разговоров и обменов данны
ми на самых разных языках мира вычленять информацию, кото
рая может иметь отношение к шпионажу против США, и тут же 
переводить ее на английский. По мнению экспертов, данный 
проект в области лингвистики не имеет прецедентов. Агентство 
передовых оборонных проектов США выделило на это 50 мил
лионов на ближайшие два года. Согласно имеющейся информа
ции, контракты на разработку оборудования получили компа
нии IBM, SRI и BBN. 

Если усилия разработчиков увенчаются успехом, машина впер
вые сможет не просто распознавать речь, произносимую на раз
личных языках, но и тут же корректно переводить ее на англий
ский, а затем самостоятельно вычленять из «мусора» информа
цию, свидетельствующую о скрытом шпионаже или иной про
тивоправной деятельности. 

По материалам СМИ. 


