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Сложно поверить, что в нынешней 
сумбурной жизни не перевелись 
парни, которые грезят о службе 
в армии. Более того, отслужив самые 
трудные первые полгода, с побывки 
из родной Магнитки они по-прежнему 
рвутся в свои войсковые части. 
Один из них — Евгений Макаров. 

Биография у него самая обычная: средняя 
школа, электротехнический лицей, закончить 
который ему не удалось. Не потому, что не дали 
отсрочку от призыва, а потому, что.Макаров сам 
напросился в армию и в мае нынешнего года 
ушел служить в одну из действующих частей в 
Краснодарском крае. Ладно, если бы Евгений 
задумал стать профессиональным военным. 
Ведь нет. Не хочет. Ладно, если бы получил в 
части интересную профессию, с которой свя
зал бы в будущем свою жизнь на гражданке. И 
этого нет. Евгений служит рядовым мотострел
ком в обычном полку особого назначения. Хо
дит в караулы, учится окапываться по науке, 
занимается строевой и физической подготов
кой. Сейчас по семейным обстоятельствам по
лучил отпуск и приехал в Магнитогорск. 

Какие мотивы побудили Макарова пойти в 
армию? 

— Просто хотелось подтянуться физически, 
— ответил он. 

— Но ведь физически окрепнуть можно и 
здесь... 

— Нет, хотелось именно в армии. 
Прошу поделиться впечатлениями о нынеш

ней армейской жизни. Евгений рассказывает, а 
я ловлю себя на мысли, что за двадцать с лиш
ним лет начало этой процедуры осталось прак
тически прежним. 

— Призывались мы Орджоникидзевским во
енкоматом. Как и все, поехали в Копейск. Про
жили там двое суток. Приехал за нами офицер. 
Провел проверку, потом на вокзал. Сели в эше
лон, следующий на юг. Команду, где было свы-
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ше двадцати уральцев, высадили в Армавире, 
потом отвезли в полк особого назначения. Бой
цы в полку встретили нас без особого интере
са, некоторые искали земляков. Из Магнитки 
там никого из старослужащих не нашлось. В 
Лобинске нас переодели в форму, и мы пере
стали узнавать друг друга — какие-то все ста
ли одинаковые. Первые дни командиры дали 
нам поспать несколько подольше, чем огово
рено распорядком дня. В первый день в столо
вой никто из новобранцев не ел, поелозили лож
ками по тарелкам и все. На второй день ложки 
застучали энергичнее... 

Курс молодого бойца включал знакомство с 
Уставом, с огнестрельным оружием, строевую 
подготовку... После курса приняли присягу. 
Специализировались как бойцы-мотострелки. 
Стали ходить в караул. Все, что необходимо 
для жизни, бойцы получают: обмундирование, 
материал для подшивки подворотничков, в час
ти есть утюги, иголки, чтобы каждый боец выг
лядел нормально. На инженерные занятия, к 
примеру, рытье окопов, можно брать подменку. 
В баню ходят раз в неделю, как определено 
Уставом. На помывку дают час времени. После 
бани выдают чистое подменное белье... 

От старослужащих притеснений Евгений не 
видел, как и незаслуженных придирок от .офи
церов, несмотря на то, что «цвет армии» нахо
дится сейчас, мягко говоря, не в лучшем поло
жении. 

— Ротный у нас хороший, — признается Ев
гений. — И с сержантами отношения неплохие, 
хотя они на полгода старше нас призывом. 

— Нашел в армии то, к чему стремился? 
— Нашел. Например, стал намного чистоп

лотнее — не могу в грязной обуви ходить, 
физически стал крепче. Физзарядка, бег, пе
рекладина сделали свое дело. 

— Что бы ты посоветовал призывникам? 
— Идти служить. 
Мама Евгения отметила, что Женя из ар

мии присылает ласковые веселые -письма. 
Судя по всему, наш земляк, внешне больше 

похожий на старшеклассника, чем на бойца, 
обладает серьезным характером и способен 
сам определять канву своей жизни. По воз
вращении Евгений намерен окончить элект
ротехнический лицей, затем работать. 

Пожелаем ему спокойных солдатских буд
ней. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
На снимке: рядовой Евгений Макаров. 

НАГРААЫ НЕ Р А Д И А Л М А З О В И ЗОЛОТА. . . 
Как-то в одной из книг о боевых 

орденах, изданной еще в советские 
времена, прочитал о том, что наград
ная система страны Советов была 
принципиально новой, в корне отли
чающейся от царской. Но будучи 
д а ж е не исследователем, а просто 
внимательнымхчитателем, больших 
различий в традициях награждения, 
получении знаков отличия за ратные 
подвиги почти не замечаешь. 

Из далекого прошлого берет начало тра
диция награждения отличившихся воинов 
холодным оружием: шпагами, шашками, саб
лями, кортиками. Первое такое награждение 
относится к эпохе Петра I. А произошло это 
следующим образом. 27 июня 1720 года рус
ский галерный флот под командованием ге
нерала М. М. Голицына разгромил шведскую 
эскадру у острова Гренгам. Все получили по 
заслугам: офицеры — золотые медали, ун
тер-офицеры и боцманы — серебряные, сол
даты и матросы — деньги. Самому Голицыну 
«в знак воинского его труда» была послана 
золотая шпага с богатым украшением из ал
мазов. 

Наградные шпаги до 1788 года получи
ли лишь генералы. Причем оружие было 
всегда украшено драгоценными камнями. 
Затем право быть отмеченным этим ору
жием распространилось и на офицеров. 
Правда, дорогих украшений им не пере
падало. Вместо них на эфесе наградной 
шпаги появилась надпись «За храбрость». 

Например, М. И. Кутузов 16 октября 1812 
года был отмечен золотой шпагой с алмаза
ми и украшением в виде изумрудных лавро
вых венков ценою в 25125 рублей. 

Еще несколько интересных фактов. По по
ложению, золотое оружие, как с бриллианта
ми, так и без них, выдавалось награжденно
му бесплатно. Только золотое оружие с Ге
оргиевским крестом приобреталось самим 
награжденным. Известны расценки Златоу-
стовской оружейной фабрики на работы по 
переделке обычного строевого оружия в ор
денское. Например, за присадку к эфесу зна
ков орденов — от 2 рублей 25 копеек до 5 
рублей 50 копеек. 

В качестве награды за воинскую доблесть 
удостаивались холодным оружием бойцы и 
командиры Красной Армии. Первой такой 
наградой следует считать Революционное 
оружие со знаком ордена Красного Знаме
ни РСФСР. Если до 1917 года на рукоятке 
шашки чеканилась царская символика, то 
после Октября на ней стало красоваться 
изображение Карла Маркса. И хотя этим 
оружием по-прежнему награждались выс
шие чины, оно было более скромным: без 
алмазов и бриллиантов. Золота, правда, не 
жалели и советским военачальникам. 

В последний раз Почетным оружием с 
золотым изображением государственного 
герба СССР награждали наших полковод
цев в 1968 году в честь 50-летия Вооружен
ных Сил. Получил такую шашку и лихой «ру
бака» Л. И. Брежнев. 

В. ВОЛОДИН. 

НАПУТСТВИЕ 

Д О ВСТРЕЧИ 
В МАГНИТКЕ! 
Кто знает, может, 
Евгений Голощапов 
и найдет свое призвание. 
именно в армии. 
Хотя нынче там служить 
довольно сложно. 

Военные силы практически 
деморализованы. Это признал:} 
даже премьер-министр Евгений^ 
Примаков. Более того, в нынеш-** 
нем году армия не закупила ни 
одного нового танка, ни одного 
самолета. 

Новобранцев пугают дедов
щина, отсутствие нормального! 
порядка, всевозможные военные 
действия, в которых, как извест
но, гибнут в первую очередь^ 
новички. 

В последний день ноября! 
простился с родными и с Маг-Л 
ниткой призывник Е. Голощапов. 
С каким настроением он поки
дает родной город? 

Как заявил Евгений, служить 
его направили в погранвойска, 
куда-то на юг. Армейского 6yg 
дущего не боится, службу счи
тает уделом настоящих мужчин: 
Побаивается, правда, дедовщи
ны. Но настроен в обиду себя не 
давать: два года всерьез зани! 
мался русскими единоборства
ми. В уличной рукопашной схват-? 
ке свои знания и навыки защиты 
и нападения не применял, но с 
«однокашниками» по секции 
дрался почти всерьез. Случа-; 
лось и побеждать, и быть побеж
денным. 

Последние несколько меся
цев Евгений нигде не работал 
— не довелось устроиться пос
ле окончания индустриального" 
техникума. А специальность он* 
там получил отличную— тех
ник-электрик. Кому, как не таким; 
крепким парням, нести вахту у 
домен, конвертеров и прокатных; 
станов? Ведь было время —-
ММК неустанно пополнял кад
ры выпускниками МИТа, они гор
дились тем, что работают на 
металлургическом комбинате... 

Как сложится армейская 
судьба Евгения — предвидеть 
сложно. Конечно, ему не хочет? 
ся ходить в караулы, как гово
рят, через день на ремень, не 
привлекает и работа с розыск
ной собакой на приграничной 
полосе. Надеется, что «отцы-
командиры» найдут применение 
его техническим знаниям, что он 
будет востребован в армии как 
специалист. 

— Предложат остаться в ар
мии, останусь, — говорит Е. Го
лощапов. —Может, пойду учить
ся в военное училище. 

Как знать, может быть, то, что 
не сложилось на гражданке,» 
сложится в армии. Евгений по
ехал туда без страха в душе. 
Это главное. 

Г. ГИРИН. 

ШКОЛА 
ЛОПРИЗЫВНОЙ ПОЛГОТОВКИ 

Муниципальный центр подготовки 
армейского резерва «Ирбис» 
отметил свое десятилетие. 
За минувшие годы здесь получили 
начальное армейское 
образование тысячи человек. 

Начальник центра Ю. Перк считает, что 
помимо подготовки призывников его коллек
тив решает еще одну немаловажную задачу 
— воспитывает законопослушного гражда
нина. Ибо человек, который готов защищать 
Родину, как правило, и живет в строгом соот
ветствии с законами своей страны. 

Ради этих благородных целей Юрий Эду
ардович старается неуклонно наращивать 
материальную базу. Обвал в экономике стра
ны не обошел и становящееся на ноги полу
воинское формирование. Для него практи
чески не выделяли средств из бюджета: 
центр муниципальный, коллектив влачил ни
щенское существование. Собственно, и сей
час зарплата здесь оставляет желать луч
шего. Остаются работать с призывниками 
энтузиасты. Но и у них кончается терпение. 
Ушел, к примеру, отличный радиоспециа
лист А. Сидоров, который мог бы многому 
научить парней. 

В армии до сих пор пользуются спросом 
новички, прошедшие подготовку в «Ирбисе». 
Некоторых офицеры сразу назначали млад
шими сержантами. Отцы-командиры трезво 
рассуждали, что, к примеру, с разрядника
ми-альпинистами в горной местности мож
но решать боевые задачи практически на 
равных. 

«ИРБИС»: ЖИВИ ПО ЗАКОНАМ 
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Сейчас в «Ирбисе» призывники проходят 
подготовку в четырех ротах: десантников 
ВДВ, горных десантников, пограничников и 
казаков. Словом, к службе в армии готовит
ся целый батальон. Бойцы каждой роты по
мимо спецподготовки получают и военно-
патриотическое воспитание, изучают исто
рию своих родов войск. 

Раньше за магнитогорцами были.закреп
лены высокогорная Лепчинская погранзас
тава в Казахстане и Чернореченская брига
да спецназа, Чебаркульская танковая ди
визия и военно-десантная часть Свердлов
ской области. Не так давно официально зак
репили и Ульяновскую воздушно-десантную 
часть. Но, видимо, волжане не очень нуж
даются в обученном пополнении, потому и 
запрос «Ирбиса» оставили без ответа. 

С армейскими подразделениями руковод
ство «Ирбиса» общий язык находит, с рай
онными военкоматами — тем более. В воен
коматах стали внимательнее относиться к 
просьбам призывников. И если желания пос
ледних совпадают с возможностями воен
ных, то призывник может пойти служить 
туда, куда пожелает. 

Из сказанного напрашивается вывод: у 
Российской оборонной спортивно-техничес
кой организации появился конкурент. 

— Но это не так, — утверждает Юрий 
Эдуардович. — РОСТО выполняет свои за
дачи, мы — свои. Мы вновь начинаем вво

дить начальную военную подготовку в шко
лах для старшеклассников, намерены про
должать военно-патриотическое воспитание 
молодежи. А РОСТО готовит специалистов: 
водителей, механиков, дизелистов электро
установок, моряков —профессоналов по кон
кретным специальностям, которые приго
дятся не только на военной службе, но и на 
гражданке. Начальная военная подготовка 
подразумевает практическое изучение кур
са молодого бойца... 

Помните военно-спортивный лагерь на 
Соленом озере? Многие именно там впер
вые- «попробовали на вкус» армейскую 
жизнь. Ощущения, поначалу не столь при
ятные, ныне вспоминаются с ностальгией. 
И мы рассказываем о лагере подросшим 
сыновьям с интонацией бывалых срлдат, 
способных сварить суп даже из топора... 

Что бы мы ни думали о своей непутевой 
стране — защищать ее необходимо. И пока 
не отменят всеобщую воинскую обязан
ность, весной и осенью на магнитогорском 
перроне будут провожать в далекий путь не
заметно выросших мальчишек. А до получе
ния повестки на призыв нынешнее поколе
ние сможет вкусить настоящую армейскую 
жизнь: со службой в карауле, вечерними по
верками и утренними осмотрами, нарядами 
по роте и кухне, строевыми подготовками. 
Наконец-то центр «Ирбис» с помощью ад
министрации и управления народного об

разования города получил освободившую
ся территорию одной из воинских частей 
Магнитогорска площадью в 19 гектаров, где 
находится около 40 зданий и сооружений. 
И ках только военный городок будет готов к 
приему допризывников, здесь «отметят» но
воселье первые допризывники-старшекласс
ники школ Ленинского района. Приоритет 
пребывания определяется отсутствием в 
школах начальной военной подготовки. 

— Преподавателей основ безопасности 
жизнедеятельности в школах никто смещать 
и тем более увольнять не собирается, — 
разъясняет Ю. Перк. — Просто мы предло
жили им вести этот предмет в более млад
ших классах: курс ОБЖ до сих пор толком 
не обеспечен ни материальной базой, ни 
методической и учебной литературой, ни 
техническими средствами. Вводился он при 
отсутствии финансирования. Очень жаль, 
что во многих школах утрачена база НВП, 
ее придется восстанавливать, как и препо
давательский состав. И не только в школах, 
но и в самом центре. 

Работать с молодежью нелегко. Хоть и 
постигает она азы воинской службы, слу
жить идет неохотно. Боится даже не самой 
армии, а дедовщины, унижений от старослу
жащих. Как защититься от них — не знает. 
«Ирбис» помогает преодолевать и этот ба
рьер. 

Г. ЛЕСИН. 
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