В рамках декады Защитника Отечества в Военкомате области
прошла Пресс-конференция юнкоров города
«Служить или не служить?».
Юных корреспондентов города Екатеринбурга пригласили в гости в
Военный комиссариат Свердловской области на проспекте Ленина, 6Б; встречу
организовал Городской Дворец творчества «Одаренность и технологии». На
пресс-конференцию собрались 96 человек – юных корреспондентов и
руководителей школьных СМИ, а также лидеров ученического самоуправления
различных районов города Екатеринбурга.
Поприветствовать гостей пришёл Военный комиссар Свердловской
области, генерал-майор запаса Игорь Евгеньевич Лямин. Пришёл… и остался до
конца встречи, так как диалог о службе в Российской Армии оказался очень
интересным и насыщенным.
Школьники
задавали
вопросы
гостям
пресс-конференции
–
представителям
Военного
Комиссариата
Свердловской
области
и
Екатеринбургского Суворовского военного училища, военно-патриотического
движения «ЮнАрмия». В начале встречи был объявлен конкурс на лучший
вопрос, который выиграла Милена Велчева из Октябрьского Совета
старшеклассников «РОССт» с вопросом о профессиональной армии и службе по
контракту. На него подробно ответил Военный комиссар И.Е. Лямин, особо
подчеркнув, что современная армия не может обходиться без притока молодых
людей, которые в короткие сроки способны освоить сложную боевую технику;
что постоянная армия России относительно невелика, по сравнению с
многомиллионным населением страны, и что в наше время всё делается для того,
чтобы служить в Армии стало не только разумно, но и престижно.
Участникам пресс-конференции показали видеоролики и презентации,
подробно рассказали об условиях службы в Вооружённых силах России.
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
Военкомата области, подполковник запаса Вадим Леонидович Денисов отметил,
что юноши сегодня охотнее идут в армию; лучше стала их физическая
подготовка. Количество призывников Свердловской области растёт; постоянно
улучшаются условия службы солдат. Налажена обратная связь с воинскими
частями, в которых служат призывники нашего региона. Юные корреспонденты
узнали, что рейтинг военных профессий в последние несколько лет растёт.
Подготовка кадровых офицеров для армии ведётся в многочисленных высших
военных учебных заведениях, учиться в которых весьма престижно.
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Курсанты Екатеринбургского Суворовского военного училища Эмиль
Мирсаев и Михаил Зубков рассказали об истории ЕСВУ, о подготовке к армии и
увлечениях суворовцев. Юные корреспонденты отметили ответственное
отношение к учёбе и серьёзный взгляд на выбор профессии защитника
Отечества, которые отличают курсантов-суворовцев.
Большой интерес зала встретило выступление представителя Военного
комиссариата по работе с ветеранами полковника запаса В.С. Касьяненко,
который рассказал о направлениях своей деятельности, высказав пожелание
юным корреспондентам – осветить в школьных газетах биографию нашего
земляка, комбата Великой Отечественной войны, С.А. Неустроева, одного из
героев, водрузивших знамя Победы над рейхстагом.
Пресс-конференция закончилась бриффингом, где юнкоры смогли задать
накопившиеся вопросы: о поступлении девушек в военные училища, о досуге
суворовцев, о помощи совета старшеклассников ветеранам… Последним
прозвучал вопрос о минусах службы в армии. Это вызвало дружный смех
собравшихся, так как о плюсах пребывания в рядах защитников Отечества на
пресс-конференции все узнали очень многое.
В заключение был объявлен конкурс для юных журналистов «Пишу об
армии», итогом которого станет определение лучшей публикации начинающих
журналистов по итогам пресс-конференции «Служить или не служить?».
Организаторы конкурса – Военный комиссариат Свердловской области и Дворец
творчества «Одаренность и технологии».
Завершила мероприятие экскурсия по зданию старинного особняка 19
века, где располагается областной военкомат.
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