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ТЕМА НОМЕРА

В
ооружённые силы Российской 
Федерации (ВС России) – 
государственная военная 

организация Российской Федерации, 
предназначенная для отражения 
агрессии, направленной против Россий-
ской Федерации, для вооружённой 
защиты целостности и неприкосновен-
ности её территории, а также для 
выполнения задач в соответствии с 
международными договорами России.

В состав ВС России входят виды ВС: 
Сухопутные войска, Военно-воздушные 
силы, Военно-Морской Флот; отдель-
ные рода войск –Космические, Воздуш-
но-десантные войска и РВСН; цен-
тральные органы военного управления; 
Тыл Вооружённых сил, а также войска, 
не входящие в виды и рода войск.

ВС России сформированы 7 мая 
1992 года. Это одни из крупнейших ВС 
мира, численность их личного состава 
составляет около 1 000 000 человек. ВС 
России отличаются наличием крупней-
шего в мире арсенала оружия массово-
го поражения, в том числе ядерного, и 
хорошо развитой системой средств его 
доставки.

Верховным главнокомандующим ВС 
России является президент России. В 
мирное время глава государства 
осуществляет общее политическое 
руководство ВС, а в военное время 
руководит обороной государства и его 
ВС по отражению агрессии.

Министерство обороны Российской 
Федерации является органом управле-
ния ВС России. Министерство обороны 
возглавляет Министр обороны Россий-
ской Федерации, назначаемый на 
должность и освобождаемый от дол-
жности президентом России по пред-
ставлению председателя Правит-
ельства России. 

Генеральный штаб ВС Российской 
Федерации – центральный орган 
военного управления и основной орган 
оперативного управления Вооружённы-
ми силами.
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День защитì ника Отечì ества – 
праздник, отмечаемый 23 
февраля в России, Белоруссии, 
на Украине, в Кыргызстане и в 
Приднестровье. Был установ-
лен в СССР в 1922 году как День 
Красной армии и Флота. С 1949 
до 1993 г. носил название «День 
Советской Армии и Военно-
Морского флота».  После 
распада СССР праздник также 
продолжают отмечать в ряде 
стран СНГ. В связи с распрос-
транённым в обществе стерео-
типом о том, что полноценными 
«защитниками Отечества» 
являются лишь мужчины, а 
также в связи с празднованием 
«8 марта» Международного 
женского дня, День защитника 
Отечества часто позициониру-
ется и воспринимается на 
неформальном уровне как 
«день всех мужчин».

НАША СПРАВКА

Вооруженные Силы России состоят 
из трех видов: Сухопутные войска, 
Военно-воздушные силы и Военно-
морской флот; трех родов войск: 
Космические войска, Ракетные войска 
стратегического назначения и Воздуш-
но-десантные войска; а также Тыла ВС.

В 2011 году численность личного 
состава ВС России составляла около 1 
000 000 человек.

Война в Южной Осетии в августе 
2008 года и её широкое информацион-
ное освещение выявили такие основ-
ные недостатки Вооружённых Сил как 
сложная система управления и низкая 
мобильность. Управление войсками в 
ходе боевых действий осуществлялось 
«по цепочке», и только потом приказы и 
директивы доходили непосредственно 
до частей. Недостаточная возможность 
по манёвру силами на большие рассто-
яния объяснялась громоздкой организа-
ционно-штатной структурой частей и 
соединений: по воздуху удалось 
перебросить в регион только части ВДВ. 
Уже в сентябре-октябре 2008 года было 
объявлено о переходе ВС на «новый 
облик» и о новой радикальной военной 
реформе. Новая реформа ВС призвана 
повысить их мобильность и боеспособ-
ность, согласованность действий 
разных родов и видов ВС.
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Вспоминая годы службы в рядах 
Советской армии, я вспоминаю свою 
молодость. Замечательное было 
время. Армия сделала меня настоящим 
мужчиной, способным преодолевать 
любые жизненные трудности и пережи-
вать все испытания, выпавшие на мою 
долю, дала мне бесценный жизненный 
опыт.

С первых дней службы пришлось 
преодолевать трудности, сложности: 
жесткий распорядок дня, большие 
физические нагрузки, тоска по дому. В 
течение одного месяца прошел курс 
молодого бойца. Потом меня направили 
в сержантскую школу, где пришлось 
еще труднее и сложнее. Эти полгода  
были действительно школой мужества 
и закалки. Помимо занятий в аудитори-
ях, постоянными были подъемы по 
«боевой тревоге», марш-броски,

Л
юбая Армия мира имеет свои 
традиции, под которыми 
понимаются исторически 

сложившиеся и передаваемые из 
поколения в поколение обычаи, про-
фессиональные и моральные правила, 
ставшие общепринятыми нормами 
поведения воинов при выполнении ими 
своего воинского долга.

Справедливо говорят: кто не знает 
истории, традиций, равнодушен к 
прошлому, тот обедняет свое настоя-
щее, делает ущербным будущее.

выезды на полигон для стрельбы из 
автомата Калашникова, гранатомета, 
постоянные полевые занятия по 
выполнению различных учебно-боевых 
задач. 

Вспоминаю,  как каждую неделю мы 
в противогазах оттачивали свое масте-
рство в таких боевых командах, как 
«воздушная тревога», «опасность 
слева», «опасность справа», в которых 
солдат, долго не задумываясь, должен 
принять соответствующие действия. 
Приходилось нелегко, особенно в 
первое время, но со временем втянул-
ся. С увлечением стрелял из бронетран-
спортеров и танков. Нас учили пере-
правляться на танках через водоемы. 
Первое время было немного страшно, 
но потом привыкли. Стали выезжать на 
учения, показывая свое мастерство 
командирам и сельским жителям.
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Жизнь в палатках с мая по ноябрь 
стала для меня и физической закалкой, 
и закалкой характера. Летом в них 
тепло, а к осени становилось прохлад-
нее, зато крепче закалялся физически и 
морально.

За высокие показатели в боевой и 
политической подготовке я неоднократ-
но поощрялся командованием, а также 
был награжден юбилейной медалью в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина.
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ВОСПОМИНАНИЯ
Я стою перед призывной комиссией 

и опять повторяю, что я давно отслужил 
и всё знаю. В доказательство рассказы-
ваю  тактико-технческие характеристи-
ки  БМП-2,  дальность и скорострель-
ность автоматической пушки и ПКТ. 
Объясняю на пальцах, как завести, 
включив шесть тумблеров, боевую 
часть машины. Призывная комиссия 
при этом  меня слушает  очень внима-
тельно! Чтобы показать каким я был 
отличником боевой и политической 
подготовки, цитирую на память статьи 
из Устава. 

Все члены приёмной комиссии вдруг  
поднимаются с мест  и аплодируют мне 
стоя! А  военком, седой полковник,  
подходит ко мне, обнимает, долго жмёт 
руку и, украдкой вытирая скупую слезу,  
говорит:

- Спасибо тебе! О таком призывнике 
я мечтаю с лейтенантских погон. И вот 
моя мечта сбылась. Могу сейчас 
спокойно уходить на пенсию.

И я смиряюсь со своей судьбой. 
Чему быть – того не миновать! 

Затем нас всех призывников ведут 
на вещевой склад.  На складе до боли  
знакомый запах новой формы. Говорю 
голосом старослужащего, чтобы мне 
выдали строго по размеру  новуюфор-
му,  ремень – только кожаный и пару 
запасных каблуков. Ещё прошу нитки, 
иголки, подшивку и утюг, раз такое дело, 
буду приводить себя в порядок. Быстро 
пришиваю петлицы и погоны, глажусь,  
гну бляшку ремня и кокарду, подбиваю и 
обрабатываю каблуки. 

Тут звучит  команда «Призывники, 
выходи строиться!»  Снова ко мне 
подходит военком, удивлённо смотрит 
на мою форму,  опять обнимает, долго 
жмёт руку и от волнения ничего уже 
сказать не может. Звучит марш « 
Прощанье славянки». А я, весело 
позванивая своим дембельским 
чемоданом с надписью «DDR – СССР»
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В
от уже в течение  двадцати  
лет, каждый  год, обычно 
после Дня Советской Армии и 

Военно-Морского Флота мне снится 
один и тот же сон. Как будто меня вновь 
призывают в армию. На два года! В 
военкомате я всё пытаюсь объяснить, 
что давно уже отслужил, что я – « 
Дембель ГСВГ»  А мне спокойно и 
строго отвечают:

- Разберёмся, призывник! Проходи-
те пока медицинскую комиссию!Я хожу 
из кабинета в кабинет, от одного доктора 
к другому, и везде мне пишут только  
один вердикт  –  годен к строевой 
службе. 

и нарисованным самолётом, поднима-
юсь по трапу настоящего лайнера. Там 
симпатичная и стройная  стюардесса 
просит пристегнуть ремни и объявляет, 
что наш экипаж выполняет рейс Челя-
бинск – Магдебург и тут я …просыпаю-
сь.Долго не могу понять, где я нахожусь,  
и где наша  стюардесса. Потом вздыхаю 
и опять засыпаю с мыслью: «До следую-
щего раза, дважды дембель  ГСВГ!». 

Ну а если серьезно, то я считаю, что  
армия – это тот инструмент, который 
показывает что на самом деле пред-
ставляет из себя человек, она как 
зеркало отражает все его положитель-
ные и отрицательные черты. И для меня 
одни из самых важных воспоминаний, 
это воспоминания об армейской жизни. 
Все это было давным-давно, но это 
останется со мной навсегда, неизме-
ненным, вечным, застывшим во време-
ни.



стр. 4

СТУДЕНТЫ

М
ой отец, Куроедов Николай Дмитриевич, 
служил в Советской Армии с 1978 по 1980 
год. Службу проходил в Центральной 

группе войск, в Чехословакии. Часть, в которой отец 
выполнял свой воинский долг, относилась к войскам 
связи.

Я
 горд тем, что мой отец,              
Аллахвердиев Али Аладин 
оглы, в свое время был солда-

том. Он выполнял свой воинский долг на 
должности рядового водителя пожарной 
машины в войсках Противовоздушной 
обороны. Воинская часть находилась в 
Казахстане.

К
огда подошел срок мой отец, Цымбалюк Юрий Михайлович, был 
призван в ряды Вооруженных сил СССР. Служить ему выпало в 
Киевском военном округе, в столице Украины – г. Киеве. Должность – 

военный радиотелеграфист.
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М
ой отец, Щукин Юрий 
Алексеевич  проходил 
службу в Вооруженных 

силах Советского Союза с 1985 по 1987 
год. Он охранял воздушные рубежи 
нашей Родины в войсках противовоз-
душной обороны. Служба его проходи-
ла в г. Барановичи Белорусской ССР. 
Его воинская специальность диктор-
планшетист. В обязанности входило 
сопровождение и наблюдение за 
гражданскими и военными самолетами. 
Основное время службы он проводил 
на командном пункте под землей, 
считывая информацию с планшета и 
наблюдая  за курсами самолетов. 
Информация поступала на централь-
ный пульт управления г. Москвы.

За два года службы мой отец 
получил звание сержанта, был замести-
телем командира взвода, на дежурстве 
– начальником смены.

За время службы отца было 
несколько памятных событий.  

Взрыв на Чернобыльской АЭС. 
Ничего не объяснив, всех солдат 
спустили под землю, одели в средства 
химической защиты, задраили люки. До 
поступления первой информации, все 
думали, что началась ядерная война.

Перелет Руста через границу 
нашей Родины и его посадка на Красной 
площади. Никто из командного состава 
не взял на себя ответственность сбить 
легкомоторный самолет, хотя в воздух 
был поднят истребитель МИГ-23.

Авиакатастрофа  пассажирского 
самолета Москва – Берлин. При посад-
ке в Берлине на высоте 3000 метров 
самолет взорвался. Мой отец вел этот 
рейс на планшете до Польши. Через 
некоторое время он по телефону 
принимал соболезнования от поляков.
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ДОСКА ПОЧЕТА
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С
егодня Союз поисковых 
отрядов России является 
самой  мно гочисленной  

поисковой организацией в России и 
ближнем зарубежье. Главная цель 
организации  –  найти и захоронить с 
отданием всех положенных почестей 
останки воинов, тем самым вернув из 
небытия судьбы и имена без вести 
пропавших защитников Отечества.

До учебы в колледже я длительное время был участни-
ком таких поисковых отрядов и хочу поделиться своими 
впечатлениями. Так я считаю, поисковые отряды необходи-
мы для нашей страны, так как у России не простая история, у 
которой были трагические страницы. Много смертельных 
боев проходило, немало интересного, не разгаданного 
хранит в себе наша священная земля! На мой взгляд, поиско-
вые отряды выполняют необходимую роль в этих разгадках. 

Отряды разбиты на множество групп. В каждой группе 
работают только опытные люди. Ведь не так просто видеть 
убитых людей, оставшихся лежать в окопах после кровавых 
боев. Каждая такая «находка» – это своеобразный стресс 
для психики. И мы уверены, что солдаты, погибшие в годы 
войны на своей земле, должен быть похоронены по всем 
священным правилам. 

Но первой задачей поисковой группы является обезвре-
живание тех мест, где есть  угроза человеку. Как правило, в 
местах поиска остались ржаветь не взорванные снаряды и 
мины, которые могут сработать в любой момент, не смотря на 
то, что лежат уже немало времени в земле или даже на 
земле!

Поисковые группы должны состоять 
не только из людей, но и из животных, а 
точнее собак. Так как у собаки развито 
на много больше обоняние, чем у 
человека. 

Интересный факт! Во время. Второй 
мировой войны разминировать объек-
ты сапёрам активно помогали дресси-
рованные собаки. Одна из них по кличке 
Джульбарс обнаружила при разминиро-
вании участков в европейских странах в 
последний год войны 7468 мин и более 
150 снарядов. 

Незадолго до Парада Победы в 
Москве 24 июня Джульбарс получил 
ранение и не мог пройти в составе 
школы военных собак. Тогда Сталин 
приказал нести пса по Красной площа-
ди на солдатской шинели. 

Так что собаки играли не малую 
роль в поисковом отряде! 
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П
очему большинство парней 
не хотят служить в армии? 
Для меня это непонятно. Я не 

понимаю, когда парни говорят:  «Да ну, 
зачем мне это надо? Что в этой армии 
хорошего?»  Всячески ругая россий-
скую армию, но при этом восхищаясь 
американской армией, и армией запада 
в целом. К сожалению, я встречала в 
своей жизни таких парней. 

Да, возможно наша армия не самая 
мощная и сильная, но она наша. И те 
ребята, которые служат или уже отслу-
жили, достойны того чтобы их уважали. 
И мне, как девушке, в большинстве 
случаев, когда известно, что молодой 
человек прошел военную службу, 
становится более приятно вести с ним 
беседу. 

Потому что этот человек в некоторой 
степени отдал долг Родине. И когда 
потребуется защищать Родину, он 
встанет на ее защиту с сознанием дела, 
профессионально. 

Я за то, чтобы наша нынешняя 
молодежь, которая сутками пасется в 
Интернете, увидела другую жизнь, 
настоящую. Я не понимаю тех людей, 
которые говорят, что армия это как 
каторга. Да я слышала это собственны-
ми ушами. Мне кажется, что нужно 
менять в первую очередь понимание 
того, что такое армия. Что это не просто 
место, где хотят кого-то убить, прибить и 
покалечить. С моей точки зрения, это 
место, где из простых домашних 
маменькиных сынков делают настоя-
щих  мужчин с пониманием мира и 
жизни. Это только мои мысли, я никому 
не навязываю их и не пытаюсь кого-то 
переубедить. 

 Я точно знаю, что в будущем, если у 
меня будут дети, то они обязательно 
будут учиться в кадетских корпусах, не 
важно, девочка или мальчик.

В свое время  мне очень хотелось 
стать военнослужащей. Мама расска-
зывала про деда, который прошел всю 
войну, и получил столько медалей, что 
их можно было считать только килог-
раммами.  И я благодарна ему за 
сегодняшний день. Да не все идеально 
в нашем обществе сейчас. Но главное 
что наша страна уцелела и осталась 
единой. А если бы тогда, в далеком  
1945-м, победили не мы, а зло в лице 
фашизма? Тогда что бы мы имели 
сейчас? Да ничего! Мы бы уже и как 
народ не существовали. А тогда, 
благодаря отваге наших советских 
солдат наша великая страна победила! 
Победила, чтобы мы, дети и внуки, 
имели светлое будущее.

МОЯ ПОЗИЦИЯ

 Мне мама рассказывала, что когда 
дед еще жил, он всегда говорил: «Нам 
было трудно, а вам будет еще труднее.  
Крепитесь, победите только вместе. 
Врозь – никогда».  Эти слова мама 
повторяла очень часто. А сейчас, когда 
я уехала из дома, я очень часто вспоми-
наю слова деда.  Я понимаю, что сейчас  
люди перестали воспринимать ценнос-
ти наших предков, как подобает наслед-
никам. Люди в большинстве случаев 
думают, что счастье в материальных 
ценностях, в деньгах. Одни живут, как в 
царских палатах, а другие еле сводят 
концы с концами. И что интересно, 
богатые не чувствуют себя счастливы-
ми, и не понимают, в чем дело. Нельзя 
быть счастливым, где одни живут в 
золоте, а другие бедствуют.  

В заключение, мне очень хотелось 
бы поздравить наших мальчиков, 
парней, юношей, мужчин с этим свет-
лым праздником – Днем защитника 
Отечества.  Будьте мудрыми и терпели-
выми!

февраль 2012



стр. 7

СОЦОПРОС

Р
еалиями современной России 
стал рост числа молодых 
россиян,  не  желающих 

служить в вооружённых силах. Студен-
чество – одна из наиболее негативно 
относящихся к армии групп. Для многих 
учащихся обучение в вузе является 
средством избежать службы в армии, 
зачастую служба в Вооруженных силах 
РФ воспринимается ими как абсолютно 
бессмысленная для общества и вред-
ная для человека (21, 4%). 

Это показал опрос, проведенный в 
нашем институте и колледже среди 
студентов. Хотя результаты опроса не 
претендуют на всесторонний срез 
общественного мнения, тем не менее, 
они нам представляются показательны-
ми. Так, в целом только 50% студентов 
считают, что армейская служба помога-
ет приобрести полезные качества и 
умения, несмотря на негативные 
явления в военной среде. И только 7% 
опрошенных полагают, что служба в 
армии – это общественная необходи-
мость, и только там можно приобрести 
качества настоящего мужчины. С 
удовольствием пошли бы служить по 
призыву 14%. 

Основная же масса молодых людей – 
85% – большого желания служить не 
испытывают, и будут стараться найти 
возможность избежать армейской служ-
бы.

Весьма интересен подход к професси-
ональной ориентации наших ребят. Если 
бы была возможность выбирать, то 92% 
готовы быть официантом, 77% – маши-
нистом электропоезда, столько же – 
пожарным или спасателем, 62% – водите-
лем такси, но только не профессиональ-
ным военным.

При всем при этом 71% студентов 
полагают, что нашей армии нужны специа-
листы высочайшего класса, сообрази-
тельные, здоровые и умелые люди. Из 
этого следует, что либо  те, кто не желает 
служить, к таковым себя не относит, либо 
работает принцип: кто угодно, но только 
не я.

Нельзя не отметить вполне терпимое 
отношение наших студентов к лицам, 
уклоняющимся от военной службы. Так, 
только 35% опрошенных студентов 
всячески пытались бы убедить дезертира 
вернуться в часть. 

Однако нельзя всю ответственность 
возлагать только на армию, как это 
зачастую и бывает. «Дедовщина» – 
явление социальное. 

Говоря о причинах нежелания 
молодых людей идти в армию, нельзя 
не отметить такой фактор, как низкие 
доходы военнослужащих. Однако 
абсолютное большинство студентов 
полагает, что с повышением заработной 
платы в армии увеличится количество 
желающих выбрать военную профес-
сию.

Постоянный поток негативной 
информации достаточно серьезно 
подорвал престиж и авторитет армии. 
Эта тенденция ярко проявляется в 
отношении к армии молодежи, для 
основной массы которой в настоящее 
время престижным стало «отмазаться» 
от армии, найти способ избежать 
воинскую «повинность». 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что в современном российском общес-
тве между армией и обществом сложи-
лась ситуация взаимной обиды, недове-
рия и опасения. Армия обижена на 
общество. Призывники и их родители 
воспринимают предстоящую службу в 
армии в лучшем случае как бесполез-
ную трату времени.

Сегодня много говорится о необхо-
димости профессиональной армии. 
Очевидно, этот переход рано или 
поздно произойдёт. Но хотелось бы, 
чтобы люди, в первую очередь – моло-
дёжь, не забывали, что готовность 
защищать свою страну всегда была, 
есть и будет важнейшим проявлением 
патриотизма.

В то же время около 50% помогли бы 
избежать возвращения в часть и сделали 
бы все возможное, чтобы другу больше не 
пришлось служить. Правда и процент тех, 
кто полностью одобряет уклоняющихся от 
службы в армии, также оказался весьма 
невелик – только 7% от общего числа 
опрошенных. В целом можно констатиро-
вать, что уклонение от армии стало 
социально одобряемым поведением.

Однако, не смотря ни на что, наблюда-
ется патриотическое отношение к защите 
Отечества: 84% студентов считает, что в 
случае необходимости, по крайней мере, 
многие из тех, кого они знают, с оружием в 
руках встали бы на защиту страны. 
Интересно только получается: как же они 
собираются воевать, не умея это делать?

Мы попытались выявить причины 
нежелания и отказа идти в армию. Первое 
место занимает такая причина, как 
наличие неуставных отношений в армии. 
Дедовщина является самой острой, или 
точнее, самой эксплуатируемой армей-
ской проблемой. Неуставные отношения в 
армии в армии стали главным пугалом в 
глазах призывников и их родителей.
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Поздравляем настоящих мужчин
с праздником!
Мы верим в вас, надеемся, любим!


