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 Патриоты России

Стал достойным защитником Отечества
Уже сто лет служба в армии  семейная традиция и священный долг
В ноябре из Асбестовского городского округа
началась регулярная отправка призывников на службу
в Вооруженные силы Российской Федерации.
В момент осеннего призыва2015 в армию уйдут
54 молодых человека призывного возраста
из трех городских округов.
Большинство из них уже прошло медицинскую
и призывную комиссии.

Не количеством,
а качеством
Хорошо видят перспективы,
связанные с армией, сами при
зывники. Многие из них, в част
ности, учитывают тот факт, что
не отслужив без уважительной
причины в рядах Вооруженных
сил, молодой человек может
лишиться права занимать
должности на государственной
службе. Поэтому подавляющее
большинство призывников го
тово выполнить свой долг пе
ред Родиной.
 В Министерстве обороны
России,  рассказывает на
чальник Асбестовского отде
ла военного комиссариата
Свердловской области Лео
нид МИХАЙЛОВ,  сейчас
очень требовательно подходят
не к количеству, а к качеству от
бора призывников. Больше
всего в армии востребованы
грамотные специалисты, спо
собные овладеть самой совре
менной армейской техникой,
которой все больше появляет
ся в воинских частях. Поэтому
в первую очередь на службу
стремятся призвать граждан не
просто с хорошим здоровьем,
но и имеющих высшее или
среднее специальное образо
вание. И такая позиция дает
реальные результаты.
Показателен, по словам Ле
онида Николаевича, пример
выпускника Уральского феде
рального университета Дениса
Холзакова. Он получил два
высших образования и три спе
циальности  инженерэконо
мист, металлург, энергетик.

Проявил себя
с лучшей стороны
На службу его призвали в на
чале лета 2015 года, а через
несколько месяцев в Асбестов
ский военкомат поступила слу
жебная характеристика на Де
ниса Холзакова. Подобные ха
рактеристики из армии прихо
дят и на других наших земля
ков.
"За время прохождения во
енной службы в группе энерге
тического обеспечения войс
ковой части №20003 Холзаков
Д.А. зарекомендовал себя с
положительной стороны. По
предметам боевой подготовки
имеет хорошие оценки.
Общевоинские уставы ВС
РФ, другие руководящие доку
менты изучил в объеме зани
маемой должности и применя
ет знания в повседневной дея
тельности. Добросовестно от
носится к исполнению своих
должностных обязанностей.
Службу в суточном наряде не
сет без замечаний.
При выполнении поставлен
ных задач способен решать их
самостоятельно, проявляет
инициативу. Оказывает по
мощь командованию подраз
деления в быту и в повседнев
ных делах. В строевом отноше
нии подтянут, постоянно сле
дит за своим внешним видом.

По характеру спокоен, урав
новешен, общителен. На заме
чания командиров реагирует
адекватно. Физически развит
удовлетворительно.
Штатное оружие и средства
индивидуальной защиты со
держит в исправном состоя
нии.
Закреплённое вооружение и
военную технику изучил в пол
ном объёме.
В нарушении воинской дис
циплины и режима секретнос
ти замечен не был.
И. КОШЕЛЬ,
командир войсковой части
20003".

Верой и правдой 
еще царюбатюшке
Примечательно, что отец Де
ниса  глава Асбестовского го
родского округа Андрей Холза
ков  всегда ратовал за службу
молодежи в Российской армии.
И сыновья  не исключение. Ле
том прошлого года Андрей Вла
димирович после выборов,
прошедших в Думе, из рядово
го депутата превратился в гла
ву городского округа. А позд
ней осенью, рассказывают ра
ботники военкомата, он обра
тился к специалистам этого ве
домства с вопросом  почему
сына не призвали в армию? Вы
яснилось, что наряд на отправ
ку призывников осенью2014
удалось выполнить досрочно, и
часть асбестовцев, среди кото
рых был Денис Холзаков, на
службу не призвали.
Зато весной никаких, даже
случайных, отсрочек быть не
могло, и молодой человек от
правился служить на север
Свердловской области.
 Считаю, любой мужчина в
тяжелую для страны минуту
должен уметь и быть готовым
встать на защиту своей Роди
ны,  говорит Андрей Холзаков.
Именно так всегда поступа
ли представители сильной по
ловины человечества в его се
мейном роду. И это является
предметом для особой семей
ной гордости. Так, один из пра
дедов служил еще в царской
армии, воевали на фронтах Ве
ликой Отечественной войны де
ды по отцовской и материнской
линиям.
Мы уже рассказывали на
страницах "Депутатского вест
ника", как двоюродный дед сра
зу двух асбестовских депутатов
 Андрея Холзакова и Евгения
Медведева  Владимир Евгень
евич Зарывных в составе
Уральского добровольческого
танкового корпуса прошел
славный путь от первого боя на
Курской дуге до последнего
сражения в столице Чехии Пра
ге.
После войны фронтовик су
мел увековечить память о доб
ровольцах Уральского танково
го корпуса в селе Грязновском
Богдановичского района, где он
многие годы возглавлял мест
ную птицефабрику. По его ини
циативе здесь установлен на
постаменте танк Т55.

Выпускник Уральского федерального университета Денис ХОЛЗАКОВ применил полу
ченные знания в армейской службе и успешно справляется со своими обязанностями.
Этот памятник оказался
единственным и, конечно же,
неповторимым, в честь Уральс
кого корпуса. И не случайно 5
марта 2013 года все оставшие
ся в живых добровольцы, а так
же многие российские воена
чальники именно в Грязновском
отметили 70летний юбилей со
Дня создания Уральского тан
кового корпуса.
В послевоенные годы в по
граничных войсках под Мур
манском отслужил отец Андрея
Холзакова Владимир Иосифо
вич.
 Он и сейчас остается глав
ным критиком деятельности
главы Асбестовского городско
го округа,  утверждает Андрей
Владимирович.  Зато в вопро
сах военной службы мы с ним
находим полное взаимопони
мание.
Сам Андрей Холзаков во
многом под влиянием своего
дедагероя после школы посту
пал в Челябинское танковое во
енное училище. Не взяли его на
учебу только изза высокого
роста. В отличие от времен Ве
ликой Отечественной войны,
сейчас в танковых войсках есть
существенные ограничения по
этому показателю. Зато школу
ДОСААФ на военного водите
ля в нашем городе он закончил
успешно, и в жарком Узбекис
тане, где довелось служить,
прошел путь от рядового до
старшины своего подразделе
ния, был секретарем комитета
ВЛКСМ батальона.

Больше
приобретет,
чем потеряет
 Служить в армии трудно, 
говорит Андрей Холзаков,  но
зато она формирует из вчераш
него юноши настоящего челове
ка, ответственного за страну,
семью, окружающих. И я убеж
ден  армейскую школу жизни
должны пройти все молодые лю
ди, пригодные, в том числе по
состоянию здоровья, к воинской
службе.

Именно так получилось с Де
нисом Холзаковым. После окон
чания университета молодой че
ловек нашел интересную рабо
ту в областном центре с достой
ной оплатой. Но однажды при
шел к отцу и сказал: "Пойду слу
жить в армию, папа".
Эта новость расстроила жен
щин, но отец и дед одобрили ре
шение парня.
 Не скрою,  признается
Андрей Владимирович,  гор
жусь сыном. Характером он по
хож на меня. Уверен, в армии
он больше приобретет, чем по
теряет.
Подрастает в семье Холзако
вых и младший сын. Сейчас он 
студент Уральского федераль
ного университета. А в будущем,
надеется отец, станет достой
ным защитником Отечества.
После того, как Денис прошел
курс молодого бойца, его род
ные приехали в воинскую часть
на принятие присяги. Он им
признался, что физические наг
рузки в армии большие и труд
ные, но сама служба в ракетных
войсках стратегического значе
ния ему нравится. Тем более, что
в части нет дедовщины, и все во
еннослужащие  на равных пра
вах. Еще раз навестить Дениса
Холзаковы планируют в зимние
месяцы, чтобы посмотреть, как
служит уже бывалый солдат. От
зывы от командования о нем 
только положительные.

Улучшить
систему призыва
 Мне кажется,  считает Анд
рей Холзаков,  все мы не долж
ны забывать известную муд
рость: "Кто не хочет кормить
свою армию, тот будет кормить
чужую". Сейчас российские Во
оруженные силы набирают свою
прежнюю мощь. Судя по опера
циям наших военнокосмичес
ких сил против террористов Ис
ламского государства, проводи
мых на территории Сирии по
просьбе правительства этой
страны, у России в достаточном
количестве появилось высоко
точное современное оружие.

Вместе с тем, обстановка вок
руг нашей страны накаляется.
Блок НАТО усиливает свою груп
пировку в Европе, особенно не
скрывая, что недружественные
действия направлены против
Российской Федерации. Как гла
ва городского округа и предсе
датель городской призывной ко
миссии приложу все усилия, что
бы сделать более качественной
систему призыва в армию в Ас
бесте. Хорошо знаю, что такую
позицию разделяет большин
ство депутатов Асбестовского
городского округа.
Интересно, что одним из важ
ных направлений в улучшении
ситуации с призывом на воен
ную службу является искорене
ние такого явления, как уклоне
ние от службы в армии. С каж
дым разом "уклонистов" стано
вится меньше. Во время послед
ней встречи с начальником Ас
бестовского отдела Леонидом
Михайловым стало известно,
что их число сократилось до
21 человека, один из скрывав
шихся от армии добровольно
пришел на призывной пункт.
Когдато счет "уклонистам" шел
на сотни.
И, тем не менее, пришло вре
мя окончательно покончить с по
зорным явлением. Но не с по
мощью репрессивных мер, а за
счет разумных компромиссов.
Как показала практика, у подав
ляющего большинства тех, кто
бегает от армии, особенно дли
тельный срок, давно есть закон
ные основания, прежде всего по
состоянию здоровья, не служить
в Вооруженных силах. Да и са
мой современной армии такие
бойцы вряд ли нужны.
Из людей, не желающих ис
полнять конституционный долг,
не получится хороший надежный
солдат. И самое разумное в та
кой ситуации для них  добро
вольно прийти на призывной
пункт и, наконец, избавиться от
тяжкого груза нарушения рос
сийских законов.

В. СИНЯВСКИЙ.
Фото из семейного архива
ХОЛЗАКОВЫХ.

