Первый курсантский отпуск

Когда в этот вторник утром мы подъехали к зданию редакции, нас уже ждали
гости: Ирек Хусаинов, его отец Назыл Фаннурович и шестилетний племянник Ирека
Данис Сибушев. Ирек, как и положено курсанту военного училища, был в форме.
Как выяснилось, рассказать корреспондентам о своей учебе ему посоветовал
помощник военного комиссара Большеберезниковского, Кочкуровского и
Лямбирского районов Ринат Хусаинович Севкаев.

- Вот, приехал в отпуск домой, учеба, конечно, увлекла всерьез, но так захотелось своих
родных повидать! – поделился Ирек с нашим корреспондентом.

До десятого класса Ирек Хусаинов учился в Лямбирской СОШ № 1, потом перевелся в
Саранскую школу № 32. Летом он вместе с другими ребятами уехал в военный лагерь
при Пензенском военном училище. Именно там и пришло осознание, что вот это и есть
его призвание в жизни. Конечно, понимал – жизнь армейская – не сахар, тем не менее,
после школы решил поступать в Казанское высшее танковое командное
краснознаменное ордена Жукова училище. Следует отметить, что из стен этого
учебного заведения вышли многие прославленные офицеры, имена которых хорошо
известны. Это, практически, весь командный состав Вооруженных Сил России…
Конкурс был большой: из 670 человек должны были отобрать всего 130. Учитывались
баллы ЕГЭ, общая физическая подготовка, психологическое состояние поступающих,
совместимо ли оно с военной службой. И все же Ирек поступил, один из Мордовии.
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- Не зря занимался тяжелой атлетикой, - с теплой улыбкой заметил его отец.

– Он ведь еще в школе увлекся спортом, занимался у Юрия Викторовича Романова,
получил первый взрослый разряд. Участвовал в соревнованиях. Вот здоровый образ
жизни и помог на жизненной стезе, если можно так выразиться…

- Конечно, физическая закалка помогла, - не стал спорить и Ирек. – Да еще самые
добрые слова хочу сказать в адрес Руслана Карабанова из Суркино. Он мне, как
земляку, очень много помогал, подсказывал, что и как. Руслан в этом году окончил
училище и теперь служит в Нижегородской области. Мы с ним постоянно на связи… Что
касается меня, учиться осталось три года. После окончания получу специальность
«управление танковыми подразделениями, командир танкового взвода» и офицерское
звание лейтенант. Что еще нравится, это то, что в училище нам дают не только воинское
звание, дополнительно мы получаем три высших образования: переводчик с английского
языка, психолог и менеджер. Кто знает, как судьба сложится, возможно, все это
пригодится в дальнейшем. В училище целая кафедра гуманитарных наук. Плюс,
добротное экономическое образование. Все это тоже лишним не будет. Конечно, есть и
свои трудности, но где их не бывает! Зато получу хорошее образование, плюс,
офицерские погоны. Это и есть мои планы на ближайшую перспективу. Быть
востребованным специалистом - в наши дни это необходимо для того, чтобы как можно
полнее реализовать свои способности и возможности.
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