День призывника прошёл в Западном админист рат ивном округе
26.10.2015
23 октября в Крылатском, на территории 147-й автобазы Министерства обороны РФ, прошёл
очередной День призывника.
В ЗАО сложилась замечательная традиция: вот уже 23 года округ отмечает День призывника.
Юноши, которых когда-то чествовали на первом таком празднике, давно превратились в солидных,
взрослых мужчин. И если бы им довелось сейчас побывать в расположении воинской части, они бы
могли рассказать тем, кто только готовится к срочной службе, о кардинальных переменах,
произошедших в армии.
В этом году молодые люди, среди которых были учащиеся школ и колледжей, отметили День
призывника в расположении 147-й автобазы Министерства обороны РФ, дислоцированной в
Крылатском.
Праздник начался с торжественного митинга. Депутат Московской городской думы Евгений
Владимирович Герасимов поздравил призывников с праздником, напомнил им о русских воинских
традициях и пожелал не уронить чести предков, достойно послужив Родине.
Приветствовал юношей префект Западного административного округа Алексей Олегович
Александров, который долгое время прослужил в вооружённых силах Советского Союза и России,
поэтому не понаслышке знает о тяготах и лишениях воинской службы. Но знает Алексей Олегович и о
том, что трудности закаляют юношей, делая их настоящими мужчинами. «Сегодня наша армия
модернизировалась, в ней прошли впечатляющие реформы, - отметил Алексей Александров. Последние события в Сирии, действия Каспийского флота и авиации показывают, что наша армия –
высокоэффективный боевой механизм». Префект пожелал юношам успешной службы и призвал их не
жалеть о времени, которое они проведут в армии. «Это не повинность, а почетная обязанность» сказал Александров.
Военный комиссар города Москвы Виктор Алексеевич Щ епилов, представитель совета ветеранов,
командир 147-й автобазы Министерства обороны РФ и настоятель находящегося на территории
подразделения храма Архистратига Михаила также приветствовали призывников и пожелали
будущим воинам служить честно и достойно.
Праздник продолжили выступления водителей 147-й автобазы Министерства обороны РФ,
продемонстрировавших навыки экстремального вождения. Затем настало время небольшого
концерта музыкантов военного оркестра: они играли попурри на тему песен времён Великой
Отечественной войны и лёгкие джазовые мелодии.
Особенно понравился собравшимся «вальс» старинных лимузинов: машины кружились на плацу под
звуки мелодии из фильма «Берегись автомобиля». Иногда казалось, что аварии не избежать, но асыводители всякий раз умудрялись разъехаться буквально за сантиметры от встречного автомобиля.
После красочного представления будущие призывники получили подарки от управ районов и
командования 147-й автобазы. А затем – отправились осматривать территорию воинской части и
мемориальный музей ретроавтомобилей. К слову, многие из этих машин уникальны: например,
лимузины Фиделя Кастро, Юрия Гагарина, Леонида Брежнева. Все машины на ходу и в любой момент
могут выехать на улицы Москвы. Есть в музее и современный экспонат, изготовленный руками солдат
автобазы: это точная копия броневика времён первой мировой войны.
Офицеры показали будущим призывникам штаб, оружейную комнату, казармы, учебные классы,
места отдыха, столовую и полигоны. Молодых людей впечатлила удивительная чистота, царящая на
территории воинской части, и неизменно доброжелательное отношение со стороны военнослужащих.
Впрочем, молодые люди пришли сюда не только для того, чтобы на других посмотреть, но и себя
показать. Они приняли участие в соревнованиях на большее количество отжиманий. Допризывная
молодежь не ударила в грязь лицом, показала, что физическая подготовка в школах почти не
уступает армейской. Двум победителям соревнований вручили призы от командования части после
обеда, приготовленного в солдатской полевой кухне.
Традиционная гречневая каша с тушёнкой оказалась выше всяческих похвал, к тому же соревнования
на свежем воздухе до предела обострили у всех аппетит. Довольны были и военнослужащие, и
будущие призывники, в числе которых, кстати, оказался и кадетский класс из Раменок.
Наш корреспондент поинтересовался у Дениса Анатольевича Герасева, офицера-воспитателя
кадетского класса школы № 1434, что привело кадетов в воинскую часть: ведь им, в отличие от
«гражданских», не в диковинку армейские порядки?

«День призывника - не просто знакомство с воинской службой, - ответил Денис Герасев. - Укрепление
патриотизма подрастающего поколения – вот его главная задача».
Сергей Бердников
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