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30 сентября Владимир 
Путин своим указом впер-
вые перенёс сроки осенне-
го призыва, объяснив это 
необходимостью разгрузить 
военкоматы, которые в 
октябре были плотно за-
няты работой с мобилизо-
ванными. Согласно закону 
«О воинской обязанности и 
военной службе», призыв 
проходит дважды в год, ему 
подлежат граждане России 
мужского пола 18–27 лет. По 
результатам осеннего при-
зыва в ряды Вооружённых 
Сил России должны отпра-
виться около трёхсот магни-
тогорских призывников.

Призывная кампания в самом раз-
гаре. В День призывника, впрочем, 
как и в другие дни, в военкомате 
многолюдно. Будущие защитники 
Родины поделились на три груп-
пы. Одни проходят медкомиссию, 
другие ожидают своей очереди на 
призывную комиссию, третьи, при-
знанные годными к прохождению 
воинской службы, отправляются на 
инструктаж, где ответят на вопросы 
теста и узнают, какие вещи необхо-
димо взять с собой. 

– День призывника 
проходит в штатном 
режиме, – проком-
ментировал предсе-
датель призывной 
комиссии, глава 
администрации 
Правобережного 
района Валерий 
Халезин – Глав-
ная цель работы приёмной комис-
сии – определить статус призывни-
ка, то есть либо призвать его, либо 
предоставить отсрочку. В основном 
её получают те, кто признан ограни-
ченно годным, кроме того, отсрочка 
положена тем, кто сейчас проходит 
обучение, и специалистам IT-сферы, 
работающим в аккредитованных 
организациях. 

– В день через комиссию прохо-
дит около тридцати призывников. 
Изучаем их личные дела, беседуем 
с каждым. Спрашиваем о предпо-
чтениях в родах войск, – поясняет 
военный комиссар Магнитогорска 
Григорий Косенок. – В общей слож-
ности в этот осенний призыв плани-
руем отправить в ряды Вооружён-
ных Сил около трёхсот человек. 

Уклонистов стало  
значительно меньше,  
отмечает Григорий Борисович, 
но есть «альтернативщики» 

На этот вид службы гражда-
не могут претендовать, если их 
убеждения или вероисповедание 
противоречат службе в Вооружён-
ных Силах, а также представители 
малочисленных коренных народов, 
ведущие традиционный образ 
жизни. Альтернативная служба 
длится 21 месяц в гражданских 
учреждениях и 18 – в военных, но 
на гражданских должностях. По сло-
вам военного комиссара, в осенний 
призыв заявления на прохождение 
альтернативной службы подали 
восемь магнитогорцев. Но не все 
смогли убедить призывную комис-
сию в необходимости этой замены, в 

результате чего трое отправятся на 
«традиционную» военную службу, 
а пятеро заключат трудовой до-
говор на альтернативную службу 
в е с н о й 2023 года. 

– Варианты альтер-
нативной службы 
предлагаем не мы, 
– уточняет воен-

ный комиссар. 
–  Разнарядка 
п р и х о д и т  и з 
Министерства 
труда и социаль-
ных отношений. 

Это, как правило, 
работа в специализированных ме-
дицинских учреждениях, но были 
случаи, когда ребята проходили 
альтернативную службу на Почте 
России.

Повар-кондитер Данил Ложкин 
получил от врачебной комиссии 
добро на прохождение воинской 

службы и категорию здоровья А1, 
обозначающую «годен без огра-
ничений». На вопрос комиссара, 
где хотел бы служить, парень без 
раздумий назвал Росгвардию. Гри-
горий Косенок пообещал, что будет 
ходатайствовать перед областным 
комиссариатом, чтобы Данил по-
пал именно в эти войска. 

– Я повар пятого разряда, учился 
в техникуме в Сочи, последний 
семестр совмещал учёбу с работой 
в одном из ресторанов, – расска-
зывает свою пока ещё короткую 
биографию Данил. – В армию иду 
с желанием и пониманием: надо, 
значит, надо. Родители поддержа-
ли, особенно папа. Почему хочу в 
Росгвардию? Мне кажется, там ин-
тересная и не монотонная служба.

Девятнадцатилетний Данила 
Гупалов сообщил членам комис-
сии, что занимался боевым самбо 
и боксом, а кроме того, имеет 

второй юношеский разряд по 
плаванию и хотел бы служить в 
Военно-Морском Флоте. Военный 
комиссар отнёсся к просьбе парня 
с пониманием. 

– Долг Родине надо отдать, по-
этому уклоняться даже мысли не 
было, – признаётся Данила. – К 
службе готов. В семье моё решение 
восприняли нормально. 

Студент-железнодорожник Дми-
трий Акулов пришёл в военкомат 
вместе с мамой, решившей поддер-
жать сына. Наталья Михайловна 
признаётся, что, когда Дмитрий 
взял академический отпуск и 
объявил, что пойдёт служить в 
армию, отговаривать его не стала, 
так как уверена – это долг каждого 
мужчины.

– Мы с мужем, конечно, очень 
переживаем, – делится эмоциями 
женщина. – Но сын настолько спо-
коен и уверен, в том, что всё будет 
хорошо, что это передаётся и нам. 
На медицинской комиссии он по-
лучил очень хорошую группу по 
здоровью и решил пройти отбор в 
Президентский полк, но из сорока 
претендентов в Челябинской об-
ласти взяли только двоих. Значит, 
будет служить в других войсках. 
Сын хотел бы попасть в морскую 
пехоту. Я поддержу любое его 
решение. 

– К армии готов, – лаконично 
объясняет своё решение прервать 
обучение и отказаться от отсрочки 
Дмитрий. – Считаю, каждый му-
жик должен отслужить. Да, время 
сложное, но это не повод не идти 
в армию. 

В Президентский полк, который 
считается лицом страны и россий-
ских Вооружённых Сил, срочников 
набирают только осенью. Крите-
рии отбора довольно суровы: вес, 
рост, внешние данные, здоровье.

– Смотрим и на образование, и 
на категорию годности, и личные 
данные учитываем, например, 
чтобы семья у призывника была 
полная, – поясняет военный ко-
миссар. – Составляем документы, 
отправляем их в областной воен-
комат, ФСБ, Федеральную службу 
охраны – там всё это проверяют. 
Окончательно всё решится на 
сборном пункте после прохожде-
ния медицинской комиссии, при 
беседе с представителями Пре-
зидентского полка. 

   Елена Брызгалина

Служба

Кто на почту,  
кто в Росгвардию

На здании отделения физи-
ческой культуры Магнито-
горского педагогического 
колледжа по улице Полевой, 
2а открыли мемориальную 
доску заслуженному учите-
лю РСФСР Геннадию Ванют-
кину. 

Геннадий Васильевич Ванюткин 
был основателем отделения физ-
культуры колледжа, настоящим 
фанатом своего дела, которого 
уважали за профессионализм у 
умение найти подход к любому 
ученику, заинтересовать учёбой 
и спортом даже самых ленивых и 
хулиганистых ребят. Об этом на не-
большом митинге в день открытия 
мемориальной доски говорили его 
коллеги и ученики. 

– Знал Геннадия Васильевича с 
пятидесятых годов, с техникума 
физкультуры Челябинска, – вспо-
минал его соратник Лев Уфбарг. 
– В 1965 году в Магнитогорске от-
крыли две группы для подготовки 
кадров – учителей физкультуры. 
Учебное заведение располагалось 
на «базарной горе», в бараке. О ма-
териальной базе тогда и говорить 
не приходилось. Вместо учебников 
были конспекты, спортивные базы 
арендовали во Дворце культуры 

ММК, спортивном зале «Строи-
тель», бассейне Дворца пионеров, 
на левобережном стадионе «Метал-
лург». Называлось оно отделением 
физического воспитания. 

Именно благодаря Геннадию 
Ванюткину был построен учебно-
спортивных комплекс со стадио-
ном, получили развитие такие 
виды спорта, как футбол, волей-
бол, лёгкая и тяжёлая атлетика, 

народная борьба, хоккей. Стали 
проводить спартакиады, спортив-
ные праздники, туристические по-
ходы. В 1973–1984 годах Геннадий 
Ванюткин работал в должности 
заместителя заведующего Челя-
бинским отделом народного об-
разования, начальником отдела по 
спорту и туризму Челябинского об-
ластного совета профсоюзов, пред-
седателем комитета по физической 

культуре и спорту Челябинского 
облисполкома. 

– Сегодня мы, по сути, сдули пыль 
с одной из страниц истории города, 
вспомнили заслуженного человека, 
историка и физкультурника, чья 
деятельность в шестидесятые–
семидесятые годы продвинула 
развитие физкультурного движе-
ния, – сказал председатель МГСД 
Александр Морозов. – Мемориаль-

ная доска расположена на здании 
колледжа, рядом с остановкой 
общественного транспорта. И каж-
дый, ожидая маршрутное такси, 
сможет увидеть и прочитать на па-
мятном знаке об этом выдающемся 
человеке. 

Член общественной палаты го-
рода Владимир Дремов отметил, 
что преподаватели физкультуры 
всегда были единомышленниками, 
поэтому и добивались хороших ре-
зультатов. А его ученик, один из тех 
самых первых, набранных в 1965 
году групп, по сей день работаю-
щий в колледже заведующим от-
делением физкультуры Александр 
Пундиков вспомнил, что первые 
воспитанники отделения учились 
с утра до вечера, преподавали им 
педагоги горного института. Ген-
надий Васильевич не только давал 
знания, но и находил возможность 
одеть ребят, обеспечить инвента-
рём. И тот старт, высокую планку, 
которую задал Ванюткин, до сих 
пор позволяет отделению быть 
одним из сильнейших в учебном 
заведении. 

    Ольга Балабанова

Память

У истоков физического воспитания

Из-за частичной мобилизации осенний призыв в этом году  
начался на месяц позже – 1 ноября,  
но завершится традиционно – к Новому году 
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Валерий Халезин

Григорий 
Косенок


