В День призывника ребят свозили на экскурсию в част ь
31.10.2011
Музей боевой славы, солдатский быт и виды оружия — всё это студенты колледжей увидели в одной
из военных частей севера Москвы. В округе прошел День призывника. Этим ребятам, студентам
последних курсов колледжей, в следующем году предстоит пойти в армию. Пока же, на автобусах
от здания префектуры их повезли на ознакомительную экскурсию в военную часть 33-го отряда
специального назначения внутренних войск «Пересвет». Часть по праву считается элитной и попасть
сюда может не каждый. Однако, на её примере все без исключения смогли понять, что такое
на самом деле служба в армии. «Для нас это имеет очень важное значение проведение такого
мероприятия, потому что зачастую призывники не имеют ни малейшего представления о службе
в войсках», — сказал начальник группы по работе с личным составом 33 отряда специального
назначения «Пересвет» ВВ МВД РФ Игорь Николаев. Перед тем, как начать экскурсию по части,
ребята почтили память погибших военнослужащих минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
А потом, разделившись на 4 группы, отправились знакомиться с той жизнью, которая ожидает их,
когда начнется весенний призыв 2012 года. Ребята увидели солдатский быт, музей боевой славы,
разные виды оружия, боевую технику и показательные выступления по рукопашному бою. Но больше
всего им запомнилась учебная операция по захвату здания, где по легенде прятались террористы.
Такие четко отработанные действия солдаты-срочники выполняют уже после трех месяцев службы.
Студенту автомобильного колледжа Дмитрию Бурдакову все это конечно понравилось, однако для
себя он твердо решил: в армию пойдет только после того, как получит высшее образование.
«Приоритеты поставлены у всех по своему. У меня вот высшее образование на первом месте.
Но служба в армии — от этого не денешься, все через это проходили. Отцы, деды наши», — говорит
Дмитрий. Такие Дни призывника префектура Северного округа проводит регулярно — два раза в год,
накануне весеннего и осеннего призывов. И все это в рамках работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. В этом году именно на этот аспект особое внимание обратил президент
России Дмитрий Медведев. А правительство Москвы и окружные власти оказывают всяческую
поддержку клубам и военно-патриотическим объединениям. Александр Колобов, телевидение
Северного округа
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