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С ПРАЗДНИКОМ!

Праздник мужества, силы и славы!

�Именно сейчас в моей жиз�
ни происходит одно из важней�
ших событий, которое, уверен,
определит всю дальнейшую
судьбу, � рассказывает Владис%
лав Лапин из п. Комсомольск
(годы службы с 2016 – по на
стоящее время). � Я поступил
на службу по контракту. Это
большой шаг на пути к цели, ко�
торую я поставил перед собой
ещё в детстве. Всегда считал,
что именно армия помогает
юноше, мужчине стать силь�
ным, самостоятельным и неза�
висимым. К чему всегда стре�
мился и стремлюсь.

100%летие Красной армии – важная дата в календаре событий
2018%го года. Днём её рождения считается 23 февраля, когда на%
чался массовый призыв добровольцев и стало известно о первых
победах под Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской Гер%
мании. Десятки лет в нашей стране отмечают этот праздник, че%
ствуя тех, кто сражался в боях за Родину, кто посвятил свою жизнь
военному делу, кто служил по призыву, выполняя свой долг перед
государством. Героями нашего предпраздничного опроса стали
наши земляки – военнослужащие разных лет.

Мой отец был участником
двух чеченских компаний. Мне
многое известно о трудностях
жизни военных, но это не отвер�
нуло меня от службы. Наобо�
рот, я всегда хотел носить фор�
му. Как только мне исполнилось
18 лет, а на тот момент я уже
был студентом Томского поли�
технического техникума, сам
пошёл в военкомат.

Ряды новобранцев попол�
нил осенью 2016 года. Служил
в Подмосковье, в войсках свя�
зи. Был механиком многока�
нальных радиорелейных и циф�
ровых станций. Ещё до уволь�

нения в запас подал запрос на
службу по контракту. В октяб�
ре 2017�го вернулся домой. Из�
за изменения законодательства,
чтобы претендовать на опреде�
лённую должность, мне необхо�
димо было техническое образо�
вание. Поэтому я вернулся в
свой техникум, восстановился,
сдал экзамены и перевёлся на
заочное обучение. С нетерпени�
ем ждал ответа из Миноборо�
ны. Утром 1 февраля мне по�
звонили. Спросили: «Готов вы�
ехать к месту службы?» Я от�
ветил: «Всегда готов». И уже на
следующий день улетел в Мос�
кву.

Сейчас служу в Подмоско�
вье, в военной разведке. Под�
робности, по понятным причи�
нам, рассказывать не буду. В на�
стоящее время ещё только ос�
ваиваюсь на новом месте. Часть,
правда, та же самая, в которой
проходил срочную службу, но

теперь всё по�другому. Трудно�
сти? Есть. Как без них? Одна�
ко я уже многое преодолел на
пути к своей цели. Справлюсь
и сейчас. Мне 19 лет. И у меня
есть чёткий план на ближайшие
годы. После техникума обяза�
тельно буду поступать в вуз,
ведь высшее образование – не�
обходимое  условие хорошей
военной карьеры.

В самые первые дни после
призыва я понял, что нахожусь
там, где должен, и занимаюсь
тем, что у меня получается луч�
ше всего. Кто�то лечит, кто�то
учит, а кто�то служит Родине.
У каждого своё призвание. Я
своё нашёл. Очень надеюсь, что
всё получится так, как задумал.

Фото из архива
военнослужащего

по контракту Владислава
Лапина и из сети Интернет.

(Продолжение нашего опро
са – на 23 страницах).

Уважаемая сильная половина Томской области!
День защитника Отечества – это праздник насто

ящих мужчин, истинных патриотов, сильных духом лю
дей, для которых Честь и Родина – не просто слова.

Служение Отчизне всегда было и будет почётной
обязанностью каждого мужчины. И сегодняшнее поко
ление защитников Отечества достойно продолжает
ратные традиции. Мы преклоняемся перед ветеранами,
отстоявшими Родину в Великой Отечественной войне.
Благодарим солдат и офицеров, с честью выполнивших
воинский долг в горячих точках. Гордимся теми, кто се
годня охраняет наши рубежи и несёт службу вдали от
дома.

Желаем защитникам Отечества крепкого здоровья,
счастья и мирного неба над головой!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана Козловская.

Администрация и Дума
района поздравляют

ветеранов войны
и Вооружённых сил,

сотрудников
и ветеранов силовых

и правоохранительных
структур, всех мужчин

района с Днём защитника
Отечества!

От всей души желаем вам
крепкого здоровья, добра,

счастья, мира
и благополучия!

Поздравляем!

Награждения
Почётной грамотой Думы Пер%

вомайского района и денежной пре%
мией награждён Крысин Александр
Николаевич – водитель Первомайс�
кого районного суда, воин�интерна�
ционалист, в честь Дня защитника
Отечества  и 100�летия образова�
ния Вооружённых сил Российской
Федерации, за многолетний и доб�
росовестный труд.

Уважаемые мужчины!
Сердечно поздравляем вас с

Днём защитника Отечества!
Во все времена Вооружённые

силы были оплотом могуще
ства, стабильности, единства
и конкурентоспособности род
ной державы. Мощь и слава рус
ского оружия всегда обеспечива
ли стране и обществу спокой
ное, поступательное развитие,
были щитом от любых посяга
тельств.

Мы гордимся подвигом вете
ранов Великой Отечественной
войны, мужеством воиновин
тернационалистов, стойкос
тью солдат и офицеров, прини
мающих сегодня участие в кон
тртеррористических и мирот
ворческих операциях.

В этот праздничный день
мы отдаём дань уважения на
шим воинам и всем патриотам,
стоящим на передовых рубежах
охраны интересов Отчизны.
Желаю вам и вашим близким
здоровья, счастья, благополу
чия, успехов в созидательных
начинаниях!

И.И. Сиберт, глава
Первомайского района.

Г.А. Смалин,
председатель Думы.

Уважаемые ветераны военной службы, пенсионеры Министерства обороны, действующие
военнослужащие, офицеры запаса, ветераны и участники Великой Отечественной войны и
боевых действий, а также сотрудники военного комиссариата Первомайского района!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества и 100�летием Вооружённых сил
России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, достижения
поставленных целей, крепости духа, мира и добра! Пусть любовь и понимание царят в ваших домах!

С уважением А.А. Шарков, военный комиссар Первомайского района.

23   ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА   ОТЕЧЕСТВА

Дорогие ветераны!
Районный совет ветеранов сердечно поздравляет вас

с Днём защитника Отечества. У нашей страны непростая
судьба.  Отстаивая интересы Отечества, каждое поколе�
ние свой долг выполняло достойно. Особые слова благо�
дарности участникам Великой Отечественной войны, тру�
женикам тыла, детям войны и тем, кто сегодня далеко от
родного дома стоит на страже интересов страны.

Старшее поколение может быть спокойно, Российская
армия крепко стоит на защите своих рубежей. А это зна�
чит, что будет мир в наших домах.

День защитника Отечества – всенародный праздник.
Доброго здоровья всем, мира и счастья.

АФИША
 23 февраля, в пятницу,

в КЦ «Чулым» пройдёт торже
ственный концерт, посвящённый

(6+).
100летию Красной ар
мии. Начало в 12 часов.
Вход свободный.

 23 февраля в г. Асино
состоится традиционный обла
стной легкоатлетический про
бег. Старт в г. Асино в 11 часов.

Автобус из с. Первомайско�
го отправится 23 февраля от
здания районной администра�
ции в 10 часов. Участвовать в
пробеге могут все желающие, не
имеющие медицинских проти�
вопоказаний.

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)

днём ночью
Ср. –140C–100C возможны

осадки

Пт.
Чт. –150C

–220C
–150C
–130C

Сб. –180C –190C

облачно

возможны
осадки

возможны
осадки
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Праздник мужества,
�Срочную службу я проходил

в Германии, в ракетных войсках
тактического назначения, � расска�
зывает Александр Владимирович
Буторин из Первомайского (годы
службы 19891991). � Наша воин�
ская часть располагалась в городе
Вайсенфельсе. В начале осени
призвался, а уже в ноябре стал
свидетелем исторического собы�
тия – падения Берлинской стены.
Помню, ночью нас подняли, поса�
дили в автобус, объяснили, что
наша задача – сдерживать народ,
который требует открыть грани�
цу. Мы тогда ещё не знали, что на�
кануне правительство ГДР объя�
вило новые правила: визу в ФРГ
жители Восточной Германии

�Служба – яркий и интересный отрезок моей биогра�
фии. Началось всё, как у всех, – с повестки из военкома�
та. Это был 1993 год, � вспоминает первомаец Сергей Сер%
геевич Митягин (годы службы 19931998). � На призыв�
ном пункте сказали, что я попал в команду, которую от�
правляют на Дальний Восток, в морфлот. По прибытии
нам, новобранцам, нужно было вновь пройти медосмот�
ры, тестирования, испытания, в том числе в барокамере,
где искусственно создавались экстремальные условия для
организма человека. Я со всем этим справился без про�
блем. И меня отправили в учебный отряд подводного пла�
вания. Мы проходили там подготовку около двух меся�
цев, а потом узнали с товарищем о том, что открыт набор
в школу техников. Стоило понимать: если мы поступаем
туда, то о возвращении домой после окончания основно�
го срока службы не может идти речи. Придётся остаться
на флоте. Именно этого мне тогда и хотелось.

Я с интересом осваивал специальность техника�элект�
ромеханика. Через два года получил диплом, погоны и зва�
ние мичмана. Что удивительно, меня распределили не на
Тихоокеанский флот, как должны были, а на Северный. И
я поехал в Мурманскую область, в посёлок Видяево, где
располагалась одна из военно�морских баз. В январе 1996
года стал членом экипажа нового атомного подводного ра�
кетоносного крейсера «Курск». Я долго могу рассказывать
об этой подводной лодке. Зрелище было впечатляющее. 154
метра в длину, почти 20 в ширину, 10 отсеков, предельная
глубина погружения – 500 метров. В автономном плава�
нии «Курск» мог находиться до 120 суток.

В первые недели мы, вновь прибывшие, знакомились с
лодкой. Изучить нужно было всё до мелочей. После сда�
чи зачёта и получения допуска к работе начались трудо�
вые будни. На тот момент новая лодка ещё только прохо�
дила «обкатку». Мы отрабатывали нештатные ситуации,
проверяли её на глубине, а также проводили тренировки
как на самой лодке, так и на земле. Обо всём и не расска�
жешь. Представляете, на то, чтобы завести атомный крей�
сер и подготовить его для похода в море и дальнейшего
погружения, требовалось около двух суток.

Своё первое погружение помню очень хорошо. Волно�
вался, конечно, но чувствовал себя отлично. Помню и обя�
зательный для всех новичков обряд посвящения в под�
водники.

Психологических проблем не было вообще, а вот сол�
нца не хватало. И вода дистиллированная оказалась не�
приятной на вкус.

В период ходовых испытаний и в период, когда лодка
была пришвартована к берегу, мы с коллегами из дивизи�
она электриков следили за состоянием и работой кабе�
лей, щитов, агрегатов. Работа была трудной, но интерес�
ной.

Домой вернулся в 1998 году. А в августе 2000�го случи�
лась та самая катастрофа. «Курск» затонул. Я, как и все
жители нашей страны, сидел у телевизора, с надеждой ждал
новостей от репортёров, которые дежурили в Видяеве.
Хотя после сообщения о том, что лодка легла на грунт, по�
нимал: шансов почти нет. Я очень хорошо знал эту подвод�
ную лодку, знал, как она себя ведёт в различных нештатных
ситуациях, знал, что у экипажа было несколько возможно�
стей спастись, и если сразу не сработал ни один из вариан�
тов, значит, беда. Те страшные дни навсегда останутся в па�
мяти, ведь среди погибших были ребята, с которыми я был
знаком лично. Но такова жизнь, такова служба. У подвод�
ников она особенная… Горжусь, что был частью этой ко�
манды, что мне довелось служить на флоте.

�Больше полувека прошло, а дни службы помню
очень отчётливо. Я очень хотел в армию. У нас в
Захарково все парни буквально рвались на службу,
� делится воспоминаниями Виктор Николаевич Ре%
пида из п. Аргат�Юл (годы службы 19641967). � Я
тоже ждал повестку из военкомата с нетерпением.
Дождался. Дома проводы устроили, всё, как поло�
жено. Из посёлка нас троих ребят призывали. Вот
втроём мы и отправились на призывной пункт.
Пешком! Из Захаркова в Пышкино!

Несколько дней добирались: сначала до Аргат�
Юла, потом до Альмякова, оттуда через Минаев�
ку в Комсомольск и так далее. Приходим, а нам
говорят: «Отбой! В другой раз теперь придётся, с
другой командой». Мы упёрлись, мол, больше пеш�
ком не пойдём. Нас увезли в Томск. Там тоже хо�
тели назад отправить, но мы опять настояли на
своём. Мне�то вообще непросто пришлось. Я ведь
изначально скрыл, что по здоровью не прохожу.
Из�за плоскостопия был годен только к нестрое�
вой. Но своего мы всё�таки добились. Осенью 1964
года я попал в воинскую часть города Новосибир�
ска. А уже в 65�м мне присвоили звание ефрейто�
ра.

Каждый день в армии проходил интересно.
Сколько учений было: и днём, и ночью! Практике
в то время уделялось большое внимание. Мы вла�
дели разными видами оружия, постоянно зани�
мались строевой подготовкой, сдавали нормати�
вы. Мне армейская жизнь очень нравилась. Усло�
вия были нормальные. Хотя доводилось жить и в
палатках, и в землянках, рассчитанных на 100 сол�
дат.

Долг свой я выполнял с радостью, служил, что
называется, на совесть. В 66�м году получил зва�
ние сержанта. В Новосибирске отслужил один год,
был старшим пулемётчиком роты. Потом меня на�
правили в Алтайский край, а в 1967�м команди�
ровали в Юргу для подготовки «германского ка�

смогут получать без особых формальностей. Люди
не стали ждать и той же ночью отправились к Бер�
линской стене. Пограничники не смогли противо�
стоять их натиску. Так сегодня описываются в офи�
циальных источниках события тех дней.

Мы, советские служащие, прибыв к месту, ста�
ли наблюдали, как Берлинская стена, которая 40
лет разделяла город на две части, принадлежащие
разным государствам, прекращала своё существо�
вание. Люди крушили бетонную стену кувалдами,
пролезали в образовавшиеся проломы, взбирались
на стену, кричали, обнимались. Люди радовались.

А спустя некоторое время фрагменты стены ста�
ли продавать в качестве сувениров. Куски бетона
прикрепляли к деревянным дощечкам и предлага�
ли приобрести за пять марок. Стоимость сувенира
равнялась стоимости, к примеру, кошелька из на�
туральной кожи.

Позже я оказался в Белице, это военный госпи�
таль недалеко от Берлина. Часто наблюдал, как на
одном из балконов огромного старинного и очень
красивого здания госпиталя прогуливается пожи�
лая супружеская пара. Манеры поведения, одежда
– всё говорило о том, что это интеллигентные люди.
Как�то встретил этого мужчину одного. Он стоял

и с интересом разглядывал меня. Я подошёл к нему
и попросил спички, чтобы прикурить. Он начал от�
вечать мне что�то на немецком, но тут же попра�
вился и на русском сказал, что расстался с вредной
привычкой. А потом стал расспрашивал меня о Со�
ветском Союзе.

Мне было что рассказать. В начале 1990 года я
вернулся из отпуска и был под впечатлением от
того, как за время моей службы всё изменилось. В
магазинах – пустые полки, отсутствует самое не�
обходимое. Всё это рассказывал незнакомцу. Он
качал головой в ответ и говорил: «Это катастро�
фа!» Когда наша беседа закончилась и мы разош�
лись в разные стороны, ко мне подошёл один из
военных и сказал: «Сержант, ты вообще знаешь, с
кем сейчас общался?» И увидев моё замешатель�
ство, продолжил: «Да ты, друг, вошёл в историю.
Это Эрик Хоннекер, бывший руководитель ГДР».

Служба в Германии запомнилась не только эти�
ми событиями. Были интересны архитектура, быт
людей, их культура. Запомнились демонстрации в
День Победы. Люди в возрасте, которые были оче�
видцами событий Великой Отечественной войны,
всегда с большим уважением относились к советс�
ким солдатам.

рантина». Мы
занимались с ре�
бятами, которых
должны были
отправить на
службу в Герма�
нию. В течение
нескольких ме�
сяцев обучали
молодёжь всему,
чему научились
на службе сами.
Я, кстати, из�за
этой команди�
ровки на три ме�
сяца позже до�
мой вернулся.
Что интересно:
меня призвали
на три года, а в
скором времени
срок службы со�

Старший
пулемётчик роты
Виктор Репида.

Сержант ракетных войск Александр Буторин.

кратили до двух. Но я не расстраивался.
Есть что вспомнить из армейской жизни. На�

пример, как я однажды заработал десятидневный
отпуск. Мы с товарищем ночью дежурили на КПП.
Вдруг подъехал автомобиль. В нём – полковник
из другого полка. Мы, как положено, потребова�
ли пароль. А он его забыл. Мы въезд перекрыли.
Знали его, конечно, в лицо, но без пароля не поло�
жено. Перепирался он с нами долго, даже скандал
учинил. Пришлось к полковнику силу применить,
чтобы утихомирить. Через некоторое время о слу�
чившемся узнал комдив. И распорядился нас с
товарищем поощрить за чёткое выполнение Уста�
ва. О том, что мы можем ехать домой на 10 дней,
нам торжественно объявили в клубе. Вот так. В
общем, воспоминания о службе у меня только хо�
рошие.

Мичман Сергей Митягин и старший мичман
Андрей Борисов, который погиб вместе

с экипажем затонувшей подводной лодки «Курск».
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Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с Днём защитника

Отечества, днём мужества, чести и достойной
гражданской позиции! В этот день по праву осо�
бые слова благодарности мы произносим в ад�
рес тех, кто посвятил себя служению Родине в
Вооружённых силах, кто стоял и стоит на стра�
же мирного развития нашей страны. Особая глу�
бокая признательность – ветеранам войны, лю�
дям, которые в суровые годы испытаний отсто�
яли независимость и целостность государства.

Пусть вам неизменно сопутствуют удача и
успех. Добра, счастья, согласия и благополучия.

С уважением глава Комсомольского с/п
Н.Г.Сафронов.

Дорогие мужчины!
Хотим искренне и от чистого сердца поздра�

вить вас с Днём защитника Отечества! Желаем
вам ставить перед собой большие цели и полу�
чать точно такие же большие достижения! Же�
лаем, чтобы вы всегда были готовы подставить
своё мужественное плечо ближнему, чтобы все�
гда защищали Родину, а также её прекрасную
половину населения и тех, кто ещё не может за�
щитить себя сам! Будьте уверены в себе и своих
силах, счастья вам, здоровья, крепких нервов,
любви близких людей и мирного неба над голо�
вой!

Глава Новомариинского с/п С.Л. Чигажов и
коллектив администрации.

Уважаемые жители Куяновского сельского
поселения и всего Первомайского района!

От администрации поселения и от себя лич�
но поздравляю вас с праздником – Днём защит�
ника Отечества!

23 февраля – это праздник всех, кто верно
служит Родине, кто готов в любую секунду встать
на её защиту. Люди в погонах всегда были на�
дёжной опорой государства. Наши поздравле�
ния – ветеранам войны и Вооружённых сил, ря�
довым и офицерам запаса. Поздравляем и тех
мужчин, кто не служил в армии, но надёжно за�
щищает мир и покой в своих семьях, кто являет�
ся опорой для своих близких. Желаем всем креп�
кого здоровья, верных друзей, домашнего уюта
и тепла!

Е.Л. Юрков,
глава Куяновского сельского поселения.

Дорогие земляки! От всей души поздрав�
ляю вас с праздником – Днём защитника Отече�
ства!

В этот праздник мы отдаём дань уважения
смелым и сильным людям. Тем, кто посвятил
себя защите Отечества. Ветеранам, отстоявшим
нашу Родину в боях, солдатам и офицерам во�
инских подразделений, тем, кто честно несёт де�
журство в разных регионах России и за ее пре�
делами.

Защищать, строить, созидать и сохранять –
почётная обязанность перед своей семьёй насто�
ящего мужчины.

Пусть этот праздничный день всегда будет
символом мира, справедливости и любви к род�
ной земле.

Желаю вам душевного тепла, крепкого здо�
ровья, стабильности, счастья и мирного неба над
головой!

Глава Первомайского сельского поселения
С.И. Ланский.

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днём защитника Отече�

ства! Желаю вам мирной жизни, без войн, по�
терь и трагедий. Пусть ваши силы растут, уме�
ния и навыки множатся, достижения превосхо�
дят все ожидания. Пусть окружающие радуют,
семья даёт силы и вдохновение, работа прино�
сит желанные плоды. Мужества вам, силы духа
и много удачи!

Глава Улу%Юльского сельского поселения
В.А. Селиванов.

Поздравляем защитников Отечества с Днём
мужества, доблести, славы. И даже если на ва�
ших плечах не горят звёздами погоны, каждый
из вас – защитник. Пусть над вами небо всегда
будет мирным, а земля под ногами – родной,
здоровье будет крепким, мысли – светлыми, цели
– достигаемыми, дружба – преданной, а любовь
– взаимной.

Администрация МО Сергеевское с/п.

ООО «Чичкаюльский ЛПХ» поздравляет
мужчин – работников предприятия, пенсионе%
ров с Днём защитника Отечества!

С 23 февраля поздравляем вас, мужчины,
Этот день календаря –
Праздник мужества и силы.
Вам желаем от души –
Пусть всегда всё удаётся
Вам по жизни лучше всех,
Пусть удача улыбнётся
И подарит вам успех!

Коллектив женщин ООО «Чулымлес» по�
здравляет мужчин, пенсионеров с Днём защит�
ника Отечества!

Защитник Отечества – славное звание!
В честь праздника – искренние пожелания:
Чтоб радостей больше судьба подарила,
Успехов в работе, здоровья и силы,
Всегда замечательного настроения,
Всех планов скорейшего в жизнь воплощения!

силы и славы! С праздником!

�Желание стать медиком, и притом
обязательно военным, у меня появи�
лось в классе девятом. Возможно, свою
роль здесь сыграло то, что в 90�е�
2000�е годы учёба в Томском военно�
медицинском институте считалась
очень престижной, рассказывает Ми%
хаил Александрович Сергеев из Пер�
вомайского (годы учёбы и службы с
2004 по 2010). � Многие выпускники
нашего района мечтали поступить в
этот вуз. Я хорошо знал первомайцев,
которые уже учились там, общался с
ними, спрашивал, какие предметы
пригодятся, к чему вообще нужно го�
товиться. Меня предупреждали, что
абитуриенты проходят очень сложный
психологический отбор. Помню, перед
экзаменами всех поступающих посе�
лили в казарму, где мы жили в тече�
ние месяца. Некоторые парни через
пару недель забрали документы, поняв,
что военная служба – не их призва�
ние. А мне всё понравилось.

Поступил без особых проблем,
учился с удовольствием. Получал спе�
циальность «Лечебное дело в назем�
ных войсках». Мы изучали дисципли�
ны, связанные и с военным делом, и с
медициной. Нас учили спасать людей,
получивших огнестрельные, осколоч�
ные ранения, ожоги, пострадавших от
действия радиации, и так далее. Че�
тыре года учёбы пролетели незаметно.
Хотя жизнь курсантов ТВМИ очень
отличалась от жизни остальных томс�
ких студентов. Мы постоянно находи�
лись на закрытой территории, в город
выходили только по увольнительной.
Казарма, дежурства… В общем, всё

�Я – сын фронтовика. К военным
всегда относился с особым уважени�
ем, даже с восхищением. И уже в ран�
нем детстве знал, кем стану, когда вы�
расту, � вспоминает первомаец Сергей
Афанасьевич Черноусов, инженер�
испытатель самолётов (годы учёбы и
службы 19781998). � Моей мечтой
было небо. Очень хотел летать. Но к
здоровью будущих пилотов тогда, как,
впрочем, и сейчас, предъявлялись вы�
сокие требования. Мне не удалось
пройти отбор. Я решил идти к своей
цели другим путём. Окончив в 1978
году Первомайскую школу, подал до�
кументы в Ачинское военное авиаци�
онное училище имени 60�летия
ВЛКСМ, где получил специальность
техника самолёта.

Мне очень нравилось учиться!
Изучал основы аэродинамики, заучи�
вал особенности конструкции лета�
тельных аппаратов и особенности по�
лётов различных самолётов, оттачи�
вал необходимые навыки на практи�
ке. Три года прошли совершенно неза�
метно. И меня, молодого лейтенанта с
дипломом в кармане, направили в
Киевский военный округ, в город
Умань, где я прослужил шесть лет.

Логическим продолжением карье�
ры стало поступление в Киевское выс�
шее военное авиационное инженерное
училище – одно из ведущих военно�
учебных заведений и научных центров
Советского Союза по подготовке ин�
женерных кадров для военно�воздуш�
ных сил. Проучился там четыре года, а
после уехал по распределению в Аст�
раханскую область, в Ахтубинск, где
находилась авиационно�испытатель�
ная база Государственного лётно�ис�

Выпускник Томского
военно%медицинского института

Михаил Сергеев.

было, как в армии. Только прибавьте к
этому лекции, зачёты и экзамены.

По окончании вуза, в 2008�м, я полу�
чил диплом и звание лейтенанта меди�
цинской службы. У выпускников тогда
была возможность выбрать место даль�
нейшей службы. Мы с товарищем поеха�
ли в Ленинградский военный округ. Тру�
довую деятельность я начал в должнос�
ти начальника медицинской службы от�
дельного гвардейского инженерно�сапёр�
ного батальона мотострелковой бригады.
Осваивать профессию на практике ока�
залось непросто. Мы с коллегами, фель�
дшером и санинструктором, отвечали за
жизни и здоровье почти 300 ребят. Вме�
сте выезжали на учения, на стрельбы,
были рядом во время тренировок. Я так�
же вёл приём больных. Солдаты обраща�
лись с разными жалобами: головная боль,
ОРВИ, отит и так далее. Случались и
травмы. Но, к счастью, ничего страшного
в период моей службы не происходило.

Я занимался любимым делом и был
уверен, что нахожусь на своём месте. До
сих пор бы, наверное, солдат лечил. Но в
2010 году в Российской армии прошла
волна сокращений. В числе первых «пост�
радавших» оказались военные медики.
Тысячам специалистов по всей стране при�
шлось искать другую работу. Многие пере�
квалифицировались. Из моего выпуска, а
это 100 ребят, по специальности сегодня
работают максимум 30. Я, вернувшись в
родной район, стал учителем. Преподаю ре�
бятам основы безопасности жизнедеятель�
ности. Ещё один мой земляк Денис Давы�
дов, тоже бывший военврач, уже несколь�
ко лет трудится фельдшером в отделении
скорой помощи Первомайской больницы.

Так что наши знания и навыки пригож�
даются. И, конечно, я нисколько не жа�
лею, что после школы пошёл в ТВМИ.
Сейчас, когда ученики советуются со
мной, стоит ли выбирать военный вуз,
отвечаю утвердительно. За прошедшие
годы ситуация изменилась: существен�
но выросла заработная плата военно�
служащих, есть льготы, возможность
получить жилищный сертификат. Так
что сейчас эта профессия вновь стано�
вится престижной.

Инженер%испытатель
летательных аппаратов,

подполковник
Сергей Черноусов.

пытательного центра Минобороны
им. В.П. Чкалова. Сначала меня назна�
чили на должность помощника ведуще�
го инженера, затем перевели на долж�
ность ведущего инженера�испытателя.

Работа была невероятно интересной.
Мы занимались испытаниями новых об�
разцов авиационной техники. Процесс
«рождения» самолёта долог. Конструкто�
ры создают макет будущего летательного
аппарата, после доработок выпускают
единичные образцы, которые проходят
испытания на заводе, затем модель вновь
дорабатывается и только потом передают
самолёт в руки специалистов НИИ. Каж�
дый раз, когда к нам поступал новый об�
разец техники, создавалась рабочая груп�
па. В неё входили представители разных
специальностей: инженеры, механики,
лётчики�испытатели и другие. Числен�
ность бригады доходила до 100 человек.
К слову, я был не только ведущим инже�
нером, но и выполнял обязанности руко�
водителя такой бригады. Работа прово�
дилась огромная. Мы делали расчёты, со�
ставляли программы испытаний, фикси�
ровали, как ведёт себя самолёт в различ�
ных ситуациях, анализируя данные после
полёта. По итогам всех обязательных про�
цедур составляли инструкции по эксплу�
атации летательного аппарата. Это, мож�
но сказать, «букварь» для лётчиков.

Во время моей работы в Центре про�
водились испытания разных самолётов,
например, модификаций известных
всем МиГ�29 и СУ�27. Хотя 90�е годы
для военной отрасли были очень тяже�
лыми. Заказы на новую технику сокра�
тились в разы. Начались и сокращения
сотрудников НИИ. Мне предложили
перейти на другую должность, но я при�
нял решение уволиться со службы. Я тог�

да уже носил звание подполковника.
Вернулся с семьёй в родной район в
1998 году.

Привыкнуть к жизни на «граждан�
ке» было непросто. По службе  скучаю
до сих пор. С замиранием сердца смот�
рю по телевидению сюжеты про испы�
тания военных самолётов�истребителей,
про учения и боевые вылеты. Узнаю мно�
гих пилотов – героев передач и сюже�
тов, с которыми когда�то работал на ис�
пытаниях. До сих пор бережно храню
флаг Военно�воздушных сил, что при�
вёз с собой из Ахтубинска, и каждый
год в августе отмечаю свой любимый
праздник – День ВВС. В этот день обыч�
но чествуют лётчиков, а ведь за ними
стоит целая армия специалистов, без ко�
торых самолёты просто не поднимались
бы в небо. И я горжусь тем, что в том,
что летательные аппараты, которые и се�
годня стоят на вооружении в нашей ар�
мии, это результат и моей работы.

Воспоминания земляков о службе в армии слушали и записывали Оксана КАЛИННИКОВА и Ирина УХАРЦЕВА.
Фото из семейных архивов.


