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Призыв

Ранним утром под яркими 
фонарями Патриотического 
сквера собираются компа-
нии – мамы и папы, дяди и 
тёти, друзья и подруги про-
вожают на воинскую службу 
своих парней.

Одни новобранцы держатся 
смело, смеются и обнимаются с 
друзьями, к другим прижимаются 
молодые девушки – подруги, обе-
щающие ждать и писать письма. 
Благо, давно уже ждать из армии 
приходится не два года, а 12 ме-
сяцев – можно потерпеть. К тому 
же, каждый день в отведённый 
час, когда у служак наступает сво-
бодное время, есть возможность 
созвониться с родными и люби-
мыми: телефон в армии разрешён. 
Правда, не смартфон, а обычный – 
«кнопочный», и перед построени-
ем у парней проверяют аппараты. 
Почему? – воинские части счи-
таются объектами режимными, 
секретными, фотографировать 
и размещать фото в социальных 
сетях строго запрещено.

Это вторая партия магнитогор-
ских призывников, отправляемая 
на службу от Патриотического 
сквера: первая, из шестерых че-
ловек, уехала отсюда накануне, 
теперь воинская служба начина-
ется ещё для двенадцати молодых 
людей. Среди них – ни одного 
восемнадцатилетки: по словам 
военного комиссара по Магни-
тогорску, подполковника запаса 
Николая Кобзева, юные солдаты 
и сегодня не редкость, но в основ-
ном молодые люди предпочитают 
сначала отучиться в среднем или 
высшем учебном заведении, а уж 
потом, получив специальность, 
отдавать долг Родине, используя 
приобретённые профессиональ-
ные навыки.

– Ребята идут в 
армию с желани-
ем, почти все го-
товятся к службе 
заранее – занима-
ются спортом, 
у к р е п л я ю т 
физическую 
ф ор му,  по -
том достой-
но исполня-
ют свой во-
инский долг и возвращаются с 
хорошими характеристиками, 
– рассказывает журналистам 
Николай Васильевич. – Мы в обя-
зательном порядке отслеживаем 
судьбу наших военнослужащих, 
ведём переписку с командирами 
воинских частей, куда они на-
правляются, и в подавляющем 
большинстве случаев наши парни 
показывают себя достойно. Когда 
через год они возвращаются до-
мой, в первую очередь приходят 
в комиссариат для постановки на 
военный учёт, переходя из разряда 
призывников в военнообязанные. 
С каждым встречаюсь и беседую 
лично, выводя военно-учебные 
специальности ребят, ни один ещё 
не сказал, что армия – пустая трата 
времени. Каждому она даёт что-то 
полезное, из каждого делает на-
стоящего мужчину.

По словам специалистов, со-
кращение времени службы с двух 
лет до года сегодня почти никак 
не сказывается на уровне под-
готовки военнослужащих благо-
даря прошедшей в стране военной 
реформе, в результате которой 
созданы прекрасные условия – и 
бытовые, и учебные – в воинских 
частях постоянной готовности, 
где и будут проходить службу 
магнитогорцы. Если отцы и деды 
нынешних призывников могли 
вспомнить армейские будни на 
чистке картошки или мытье по-
лов, то сегодня хозяйственные 
и прочие работы, не связанные 
с военной подготовкой, сведены 
практически к нулю, и освободив-
шееся время призывники тратят 
на интенсивные занятия военной 

подготовкой и освоение новых 
образцов вооружения и военной 
техники.

В этом году ряды Вооружённых 
Сил страны пополнят 700 магни-
тогорцев, половина из которых не-
сёт службу уже с весны. В октябре, 
когда начался осенний призыв, 

военкомат должен отправить ещё 
60 горожан, а основной приток 
солдат состоится в ноябре, когда 
из Магнитогорска в воинские ча-
сти отправятся двести человек. По 
словам Николая Кобзева, работа 
военкоматов с призывниками на-
чинается заранее.

– С первого января по 31 марта 
мы обязаны обеспечить перво-
начальную постановку на учёт 
юношей, которым в текущем году 
исполняется 17 лет, – говорит во-
енный комиссар по Магнитогор-
ску. – Собираем списки молодых 
людей с места жительства, учёбы. 

С теми, кто прибывает в город из 
других субъектов позже, работаем 
и после 31 марта. К сожалению, всё 
больше становится молодых лю-
дей, не годных к армейской службе 
из-за плохого здоровья: сегодня, 
по статистике, подходящих только 
40 процентов, а больше половины 
не идут служить из-за болезней и 
патологий. Лидерами среди откло-
нений здоровья являются астма и 
прочие нарушения дыхательной 
системы, а также гипертония и 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Радует, что всё меньше 
становится так называемых укло-
нистов: в Магнитогорске около 
трёхсот человек, не явившихся 
на мероприятия, связанные с 
призывом в армию. Работаем с 
ними: устанавливаем место пре-
бывания, причины, по которым 
они не пришли на призывной 
участок. В соответствии со статьёй 
328 Уголовного кодекса России, за 
уклонение от воинской службы 
призывнику грозит до двух лет ли-
шения свободы. В Магнитогорске 
таких прецедентов пока нет, хотя 
сегодня следственный комитет 
ведёт расследование в отношении 
одного молодого человека, кото-
рый не является на призывные 
мероприятия и отказывается при-
нимать повестки.

Магнитогорские солдаты 
проходят воинскую службу  
по всей территории России,  
но основной процент 
призывников распределяется  
в Центральном военном  
округе страны

Наши ребята служат в преде-
лах Челябинской, Свердловской 
и других областей Уральского, 
Сибирского и Приволжского феде-
ральных округов, объединённых 
в ЦВО. Из Магнитогорска призыв-
ников по регламенту доставляют 
сопровождающие на областной 
сборный пункт в Копейске, где по-
сле ещё одной военно-врачебной 
комиссии они разъезжаются по во-
инским частям. Пока существовал 
ДОСААФ, автобусы с армейцами 
отправлялись с его территории, 
но теперь, когда организация рас-
формирована, глава города решил, 
что достойной площадкой для 
начала воинской службы станет 
Патриотический сквер.

Сопровождающую нынешней 
партии призывников зовут Юлия 
Фёдоровна, она красива и улыбчи-
ва. Встречая парней, приговари-
вает: «Красавцы какие! Хорошие 
мальчишки!» И – обращаясь к 
ним:

– Ребята, хорошенько запомните 
меня, не отходите от меня ни на 
шаг, иначе я потеряюсь!

– Товарищи призывники, про-
щаемся, говорим родным «до 
свидания» и на построение! – и 
снова обнимашки, крепкие руко-
пожатия отцов и друзей, поцелуи, 
слёзы мам и девушек… Кажется, 
только тут парни по-настоящему 
понимают, что в жизни наступает 
новая эра. На построение идут с 
ошарашенным взглядом, бравада 
сменяется растерянностью. Но 
военком умеет найти нужные 
слова.

– Скоро вы встанете в строй за-
щитников Отечества, и это собы-
тие запомнится вам на всю жизнь, 
– обращается с напутственным 
словом Николай Кобзев. – Воин-
ская служба – это почётная обязан-
ность каждого гражданина России 
во имя спокойствия родителей, 
сестёр и братьев, друзей и под-
руг. Это и возможность получить 
неоценимый опыт, который по-
может вам потом стать настоящей 
личностью. Будьте сильны духом, 
не бойтесь, не сторонитесь ар-
мейского коллектива, дорожите 
войсковым товариществом!

 Рита Далетшина

Не плачь, девчонка…
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Николай Кобзев

Семь сотен молодых магнитогорских срочников в этом году  
пополнят ряды Вооружённых Сил Российской Федерации


