В Западном округе прошел День призывника
20.10.2017
В нем приняли участие более ста будущих солдат.
Осенняя призывная кампания в самом разгаре. И традиционно, в день призывника, военные части
открывают свои двери и показывают завтрашним защитникам Родины, где им предстоит служить. 20
октября день призывника прошел в 147-й автомобильной базе Министерства обороны РФ в
Крылатском.
- День призывника мы совместно с префектурой ЗАО традиционно проводим на 147-й автомобильной
базе. Здесь призывники смогут ознакомиться с тем, как проходит служба в армии, как живут, чем
занимаются солдаты, а также определиться, в какие воинские части они хотят пойти служить. А те,
кто до сих пор сомневается, надеюсь, захотят пройти службу в армии, - сказал начальник отдела
военного комиссариата по Кунцевскому району Андрей Ц ветов.
Будущих солдат поприветствовали представители префектуры, духовенства, патриотических
организаций, ветераны военной службы. Они делились воспоминаниями и давали напутствия будущим
защитникам Родины.
- В наше время тот, кто не служил в армии, не считался настоящим мужчиной, поэтому в военкомат
выстраивалась очередь из тех, кому своевременно не пришла повестка, - отметил руководитель
пресс-службы префектуры ЗАО Анатолий Дергилев. – Я желаю призывникам успешно пройти службу в
армии, стать мужественными, закалиться и возможно, найти в ней свою будущую профессию.
-Сегодня армия стала другой. Изменилось многое: срок службы, техническое оснащение. Каждый из
вас сможет увидеть это. Службу в армии вы запомните на всю жизнь: эту школу дружбы,
взаимопомощи, эту учебу, как гражданина. Знайте, что мы в вас верим и на вас надеемся, - добавил
заместитель председателя общероссийского народно-патриотического объединения «Родина»
Евгений Волков.
Сто тридцать юношей, по десять от каждого района Западного округа, которые отправятся служить
этой осенью и весной, смогли познакомиться с жизнью военной части. Для них провели
ознакомительную лекцию, показали казармы, столовую, тир, а также гордость базы – музей военной
техники. В актовом зале гостей ждал концерт патриотических песен в исполнении вокальноинструментального ансамбля «Русь». Ребята с интересом слушали экскурсии, маршировали на плацу,
а после насыщенного дня смогли подкрепиться солдатской кашей.
Этот день будущим солдатам, несомненно, запомнится, а приятным напоминанием о нем станет
подарок, который получил каждый призывник.
Текст и фото Яна Андреева.
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