
Берет цвета мужества

  

К службе в армии Артур Каримов начал готовить себя заранее. Еще в школе он
твердо решил, что служить будет в воздушно-десантных войсках. Дома, правда,
эту мысль не озвучивал, чтобы не волновать раньше времени родителей. Но в
мечтах не раз представлял, как приедет на побывку в свое родное Суркино, где
будет рассказывать друзьям об армейских буднях. Поэтому, когда после
окончания девяти классов Артур поступил в один из колледжей города Саранск, он
начал старательно готовиться к предстоящим испытаниям в аэроклубе Лямбиря.
Наставник  в их группе был человек ответственный и очень серьезный, бывший
десантник. От ребят требовал максимальной сосредоточенности и жесткой
дисциплины. За это Артур потом, уже в армии, не раз про себя благодарил его. 

  

      

  

Когда пришел черед Каримова, он сразу же в военкомате сказал, что хотел бы служить
в ВДВ. На его счету уже были прыжки с парашютом, да и то, что проходил занятия в
аэроклубе, приняли во внимание, и вскоре парень, после сборного пункта в Рузаевке,
уже ехал в Псков, в расположение 76-й гвардейской дивизии. Дивизии заслуженной и
известной.

  

Конечно, поначалу пришлось не сладко. Тренировки были, что называется, на износ. Но,
учитывая специфику этого рода войск, иначе и нельзя. Закалка у десантников должна
быть железная. Вот их и муштровали. Всего один пример. Чтобы получить право носить
знаменитый берет десантника, надо было его заслужить, а именно, прыгать с
парашютом с самолета ИЛ-76. Специалисты сразу поймут, в чем тут дело: в первую
очередь, в скорости, на которой идет самолет. Во-вторых, прыгать приходилось в группе
из пятидесяти человек. А это очень непросто технически. И все же Артур сумел
доказать, что достоин носить берет десантника.
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- И кирпичи ребром ладони разбивать приходилось? – в шутку поинтересовались мы у
него, когда Артур после демобилизации, а домой в Суркино  он вернулся шестого июня,
через пару дней зашел к нам в редакцию. Парень в ответ лишь слегка улыбнулся:
«Разные военные навыки отрабатывали!» - ответил, не вдаваясь в подробности. «Мне
хорошо помогало то, что всегда увлекался спортом, без этого в армии трудно.
Постоянные физические нагрузки, нетренированному человеку сложновато будет».

  

В дальнейшем, как он сам признался, Артур подумывает о службе по контракту, но это
пока под вопросом. Хотя военная служба и манит, тем более, что армейскую школу он
прошел успешно. На его счету девять прыжков с парашютом в ВДВ, еще два прыжка – в
Лямбирском аэроклубе.

  

Е. ФЕДОРОВА
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