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Служба

Воинский призыв  
в условиях пандемии 
Чтобы служить в элитных под-
разделениях, одного желания 
мало.

Завершился весенний призыв в 
Вооружённые силы России. На военную службу призваны 
более 350 магнитогорцев. Эпидемия пандемии осложнила 
кампанию, тем не менее с 17 июня по 5 июля призывная 
комиссия, работники военкомата ежедневно отправляли 
на сборный пункт Челябинской области не менее 30-ти 
человек. В это горячее время военный комиссариат ра-
ботал без выходных. 

Эффективное руководство, своевременное и качествен-
ное материально-техническое обеспечение призывных 
мероприятий, организованное оперативным штабом 
Челябинской области, позволило соблюсти жёсткие 
противоэпидемиологические требования и не допустить 
распространения инфекции среди призывников. 

Новобранцы направлены на службу в войска Централь-
ного военного округа, соединения и воинские части 
сухопутных войск, национальной гвардии, ракетные 
войска стратегического назначения, ВДВ и подразделения 
военно-космических сил. Около десяти процентов из чис-
ла призывников отбыли в учебные воинские части, после 
окончания которых парней распределят по различным 
воинским подразделениям. 

Чтобы быть призванными на службу в эту весеннюю 
кампанию, многие магнитогорцы оформили академиче-
ский отпуск. Учёбу завершат после демобилизации. Среди 
призывников было немало парней, пожелавших служить 
в так называемых элитных войсках: спецназе, ВДВ. Когда 
это было возможно, комиссия просьбу удовлетворяла. 
Чтобы служить в престижных подразделениях, одного 
желания мало. Необходимо иметь крепкое здоровье, нали-
чие определённых форм допуска к секретным сведениям, 
подготовку по военно-учётной специальности. 

Около десяти горожан, по закону имеющих право на 
прохождение военной службы вблизи места жительства, 
в том числе люди семейные, направлены в соединения и 
войсковые части Челябинского гарнизона. 

Норма призыва, установленная военным комиссариа-
том Челябинской области, успешно выполнена, призывная 
кампания отличалась высоким уровнем организации. 

Хотелось бы отметить квалифицированную работу 
врачей, медсестёр, входящих в военно-врачебную ме-
дицинскую комиссию, а также сотрудников полиции, 
оказавших помощь в розыске уклонистов. Большую по-
мощь в организации кампании оказала глава Ленинского 
района Магнитогорска Елена Гарифовна Скарлыгина. 
Хотелось бы поблагодарить не только родителей при-
зывников, но и тех, кто, с честью выполнив гражданский 
долг, демобилизовался из вооружённых сил этой весной. 
Отзывы командиров свидетельствуют об успешной служ-
бе магнитогорцев. Уверен, что нынешние новобранцы 
заслужат отличные отзывы. 

 Николай Кобзев,  
военный комиссар Магнитогорска   

Такой подарок ста двум детям 
сделало Министерство про-
свещения России после теле-
фонного разговора президента 
страны Владимира Путина с 
губернатором Челябинской об-
ласти Алексеем Текслером.

В ходе беседы глава государства пред-
ложил возместить несостоявшийся 
отдых детям, эвакуированным из район-
ного лагеря «Роднички», возможностью 
посетить черноморские детские здрав-
ницы. Вчера утром прямой чартерный 
рейс, оплаченный компанией «Ариант», 
увёз детей в лагерь «Смена» в Анапе, 
ещё девять ребяток младшего школь-
ного возраста тем же вечером улетели 
рейсовым самолётом в центр «Артек» в 
крымский Гурзуф.

Лагерь «Роднички», рассчитанный на 
одновременное пребывание 170 детей 
от 7 до 18 лет, в этом году, по антико-
видным протоколам, мог заполняться 
на 75 процентов, и на вторую смену 
отправились 118 детей Нагайбакского 
района. На шестой день после начала 
смены пожар, разбушевавшийся на 
территории, добрался до детского за-
городного центра. Четырнадцатилетняя 
Маша Ишменева ездит в «Роднички» по-
стоянно и очень любит здесь отдыхать: 
дети из районных сёл все друг друга 
знают, так что смены проходят весело 
и дружно.

С лесными пожарами, нередко 
вспыхивающими в этих местах, 
уже встречались – но горели леса 
далеко. В этот раз огонь разгорелся 
всего за два километра от лагеря

– Был сильный дым, пахло гарью. 
Было очень страшно, – рассказывает 
Маша, жительница села Фершампенуаз. 
– Утром появился дым, а уже к вечеру 
нас отвезли домой. Честно говоря, на-
деялись на то, что через пару дней, когда 
пожар потушат, вернёмся и «доотдыха-
ем» свою смену. Но тут вдруг узнали, 
что поедем на Чёрное море. Конечно, 
эмоции переполняют: мы, обычные 
сельские дети, – и едем в лагеря для луч-

ших школьников страны, победителей 
олимпиад. Конечно, это волнительно, 
немного страшновато, но положитель-
ных эмоций больше.

Насте Афанасьевой 12 лет, и для неё 
предстоящая поездка – первый в жизни 
полёт на самолёте и первое знакомство 
с морем, о котором она, как и всякий ре-
бёнок, давно мечтала. Правда, хотела от-
правиться на побережье с родителями, 
но получилось, что она первой проторит 
дорожку на курорт.

– Честно говоря, разговоры между 
ребятами уже ходили: кто-то где-то 
слышал, что поедем на море, но мы в 
это не верили, – смущённо рассказывает 
журналистам Настя. – А тут мама вече-
ром приходит с работы и говорит: «Ты 
едешь в лагерь очень далеко». На душе 
были и радость, и страх, волнение. Тут 
же загуглила лагерь «Смена», город Ана-
па, увидела кучу фоток красивого моря, 
солнца и счастливых людей.

Из лагеря эвакуировали 118 человек, 
и всем им Министерство просвещения 
России готово было предоставить отдых 
на Чёрном море. Но поехать решились 
только 102 ребёнка: у остальных на это 
время либо уже были планы семейных 
поездок, либо родители деток возраста 
начальной школы не решились отпу-
стить их, впервые поехавших в лагерь, 
на целый 21 день так далеко. С детьми 
двое взрослых руководителей, одна из 
которых – директор лагеря «Роднички» 
Яна Литовкина. За четыре года дирек-
торства в «Родничках» с эвакуацией 
детей из лагеря Яна Александровна 

столкнулась впервые. Говорит, дети по-
вели себя как настоящие бойцы: спокой-
но без паники собрали вещи, расселись 
по автобусам – недаром чрезвычайные 
ситуации отрабатываются в лагере по-
стоянно. До этого подобный случай с 
эвакуацией из-за пожара произошёл в 
«Родничках» в 2012-м, но тогда детей 
после снятия режима чрезвычайной 
ситуации вновь привезли в лагерь. А 
подарок в виде отдыха на Чёрном море 
– приятный сюрприз. 

В аэропорт Магнитогорска детей 
из района привезли пять автобусов. 
Всех тут же заводят в зал ожидания на 
втором этаже, раздают завтраки. Под-
крепившись, школьники разбирают у 
воспитателей документы со свидетель-
ствами о рождении и паспортами, подхо-
дят к стойкам регистрации, оформляют 
билеты и багаж. 

– Документы держите у себя, в багаж 
не сдавайте, в самолёте мы их снова 
соберём, – громогласно объявляют вос-
питатели, обращающиеся к воспитанни-
кам не иначе как «дети мои». 

Самим им, увы, отдохнуть в лагере 
не придётся: они лишь довезут вос-
питанников до побережья и сдадут на 
руки местным руководителям, а затем 
вернутся в Нагайбакский район. Ведь 19 
июля в «Родничках» начинается третья 
смена, нужно готовиться к приезду де-
тей. А через 21 день, когда черноморская 
смена подойдёт к концу, два воспитате-
ля снова отправятся в Анапу – привезти 
«родничков» домой.

 Рита Давлетшина

От «Родничков» –  
к Чёрному морю
Школьники Нагайбакского района, которым пожар 
помешал отдохнуть в загородном лагере,  
отправились в детские оздоровительные центры 
на черноморском побережье

Николай Кобзев
Ев

ге
ни

й 
Ру

хм
ал

ёв

Забота


