
У десантников каникулы

  

Они оба из Лямбиря: Дмитрий Максимович Пантюшин (слева) и Тимур Наилевич Триков.
Окончили здесь школу, Тимур – в 2017-м, Дмитрий – в 2018 году. И оба решили связать
свою судьбу с армией - поступили в Рязанское  гвардейское Высшее командное,
дважды краснознаменное, ордена Суворова училище имени генерала армии В.Ф.
Маргелова.

  

 

  

В преддверии новогодних праздников наш журналист встретилась с курсантами
Рязанского военного училища, приехавшими домой на каникулы. Всего десять
дней дали Дмитрию и Тимуру, чтобы навестить своих близких. Но тут уж ничего не
поделаешь, служба есть служба, тем более, там, где готовят офицеров ВДВ и
спецназа.

  

 

      

 

  

- Сначала мы жили «в полях», то есть, в полевых условиях, проходили жесткий отбор.
Для того, чтобы тебя признали годным к службе в воздушно – десантных войсках,
требуется хорошая физическая подготовка. Плюс, конечно, результаты ЕГЭ. Когда в
училище поступал Тимур, конкурс был восемь человек на место. Да и в 2018-м тоже
желающих поступить в это училище хватало. Ведь оно одно из лучших в России, здесь
готовят офицеров ВДВ и спецназа. Отсюда и повышенные требования к курсантам. Нам
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помогли занятия спортом, которым мы оба увлекались еще в школе. Тимур был
чемпионом Мордовии по легкой атлетике, я тоже занимал призовые места на
чемпионате республики, - говорит Дмитрий.

  

Такая подготовка будущим офицерам пригодилась с первых же дней, когда начался
курс молодого бойца. Имелись, конечно, и свои сложности, особенно, когда осваивали
прыжки с парашютом. Первый раз шагнуть в открытое небо… «Это экстрим!» -
признался Дмитрий. Но и этому обучились. Сегодня на счету Тимура, он учится на
третьем курсе, уже тринадцать прыжков. У Дмитрия – четыре, но и это результат для
первого курса.

  

- А вообще, армия – хорошая школа, и она необходима в первую очередь для тебя
самого, будешь ли ты служить на срочной службе, или, как мы, выберешь для себя
профессию офицера, - сказали в завершение нашей беседы ребята. И их уверенности в
правильном выборе жизненного пути, желанию, как можно лучше освоить будущую
профессию, которая отнюдь не из легких, можно лишь по-доброму позавидовать.

  

  

Е. ФЕДОРОВА
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