
Поколение «детей перестрой-
ки», к которому принадлежит  
Денис (он попросил называть 
его именно так), часто называют 
потерянным. Они росли, когда 
одного государства – Советского 
Союза -  уже не стало, а руково-
дители другого – молодой России 
– решали совсем иные задачи, на 
тот момент никак не связанные с 
воспитанием  в  юных гражданах 
патриотизма и ответственности  
за свою страну. Из ровесников Де-
ниса мало кто отдавал долг Роди-
не в рядах Вооруженных Сил. А у 
него, наоборот, мысли  не служить 
никогда не возникало. Говорит, 
что ему, выросшему на Кукуе, где 
большинство старших ребят про-
ходило службу в армии, было бы 
стыдно смотреть им в глаза.

Мальчишкой он рос спортив-
ным, в 9 лет начал заниматься ка-
рате. Но в этот спорт попал не по-
тому, что очень хотел стать кара-
тистом, просто в то время особого 
выбора  у очерских ребят не было. 
Он до сих пор благодарен своему 
тренеру Вениамину Каменских, 
что смог разглядеть в подростке 
потенциал. Несмотря на то, что в 
соревнованиях Денис не занимал 
призовых мест, занятия спортом, 
как и увлечение охотой, которое 
привил отец, пригодились затем 
и в армии, и в жизни.

После окончания школы ему 
не удалось осуществить мечту о 
высшем образовании, и 20 апреля 
2003 года по спецнабору 18-лет-
ний парень отправился  прохо-
дить армейские университеты. На 
вопрос: готов ли служить далеко 

от дома, ответил утвердительно 
и уехал вместе с другими призыв-
никами на Северный Кавказ.

10-я отдельная  бригада спе-
циального назначения ГРУ Ге-
нерального штаба была сформи-
рована 1мая 2003 года, и ребята, 
были первым молодым призы-
вом, кто стал в ней служить. Но 
для этого нужно было пройти еще 
не один отбор, в том числе и же-
сточайшую медицинскую комис-
сию. Рост 175 см уже закрывал до-
рогу в 10-ю бригаду, и Денис при 
росте 176 см буквально запрыгнул 
в последний вагон. Постепенно 
при каждом отборе уходили в дру-
гие части все знакомые, с которы-
ми успел подружиться. 

 В бригаде - 4,5 тысячи чело-
век. Отряд, куда попал Денис, 
был сформирован из сибиряков, 
кроме русских в нем были якуты, 
буряты, тувинцы, некоторые по-
русски плохо говорили, но службу 
несли. Наш земляк служил в роте 
разведки. По-другому разведчи-
ков еще можно назвать диверсан-
тами, и подготовка у них была со-
ответствующая этому названию. 
Например, - в горах Северной 
Осетии. 

- Когда шел в гору в первый 
раз с 40-килограммовым  рюк-
заком за плечами, - вспоминает 
Денис, - думал только об одном: 
когда же обратно? Но, оказалось, 
вниз идти гораздо тяжелее, чем 
вверх.

В своей роте Денис был ниже 
всех ростом и далеко не самым 
крупным. Три месяца службы в 
горно-диверсионном батальоне  
дались нелегко, но, пройдя эту 
суровую школу, 19-летний оче-

рец доказал всем и себе, в первую 
очередь, что такие испытания не 
сломали его ни физически, ни мо-
рально, закалили характер.

Кстати, о характере. Первые 
полгода Денис был разведчиком-
сапером. Потом его назначили на 
должность старшего разведчика. 
Для непосвященных немного объ-
ясним. В отделении разведки – 10 
человек: первым в цепочке всегда 
идет командир отделения, за ним 
– старший разведчик, затем раз-
ведчик-связист, разведчик-сапер 
и т.д., замыкает отделение развед-
чик-снайпер. И что бы ни случи-
лось – отделение передвигается 
только в таком  порядке. 

В армии ни у кого особо же-
лания не спрашивают, не интере-
суются: нравится должность или 
нет. Но однажды ротный спросил, 
есть ли такие, кого не устраивает 
его воинская должность.

- И тут я подумал, - рассказы-
вает Д. Балуев, - это мой шанс, 
больше никто никогда ничего не 
спросит, и заявил о своем жела-
нии стать снайпером.

Напомним, Денис уже был 
старшим разведчиком (то есть 
вторым в цепочке) и еще через 
полгода должен был стать коман-
диром отделения (первым), он же 
выбрал, образно выражаясь, идти 
десятым в цепочке - замыкаю-
щим, но заниматься тем, чем ему 
нравиться. 

Посмотрев результаты стрельб 
рядового Д. Балуева (не забыва-
ем, что он был охотником),  рот-
ный принял решение. И вскоре 
бывший старший разведчик от-
правился  на курсы снайперов. 
Эти три месяца он вспоминает как 
лучшее время  службы.
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Золото и серебро лучших заводов России.
1) АКЦИЯ золотые цепи и браслеты - от 2150 руб./г. 

(до 31.08.2017)
2) АКЦИЯ обручальные кольца - от 1985 руб./г 

(до 31.08.2017)
В РАССРОЧКу НА 6 мЕСЯЦЕВ (без переплаты, первый взнос - 
0%-10%). ОБмЕН - изделий б/у на новые – 1700 руб./г. 

ПОКуПАЕм золото до 1580 руб./г (750*).
Наш адрес: г. Очер, ул. Ленина, 46 (ТЦ «Караван»).
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о задолженности - 
в интернете

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы №3 по Пермскому краю информирует: получить ин-
формацию о задолженности можно с помощью сервиса 
официального сайта ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» (логин и пароль 
можно получить в любой налоговой инспекции). 

Данный сервис наряду с информацией о задолженности предостав-
ляет возможность получать актуальную информацию об объектах иму-
щества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат.

Также можно воспользоваться сервисом «Узнай свою задолжен-
ность», авторизовавшись на Едином портале государственных услуг; 
проверить наличие информации о себе в Банке данных исполнительных 
производств Федеральной службы судебных приставов. 

Уплату налогов можно произвести: на сайте www.naloq.ru сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; через бан-
коматы и терминалы Сбербанка (по ИНН); в отделениях ФГУП «Почта 
России».

Масштабная реформа процедуры регистрации автомо-
билей в ГИБДД коснется миллионов российских водителей. 
Среди запланированных МВД нововведений — получение 
номеров и свидетельства о регистрации транспортного 
средства при покупке новой машины у автодилеров, воз-
можность выбрать сочетание цифр и букв в госномере, а 
также упрощение регистрации проблемных машин, у ко-
торых коррозией испорчены идентификационные номера. 

Эти нормы заложены в новой редакции проекта закона «О государ-
ственной регистрации транспортных средств», которая должна в ско-
ром времени поступить в Госдуму. 

Центральное нововведение — возможность получить номера на 
новый автомобиль прямо в автосалоне. Сейчас, напомним, покупа-
тель машины либо сам направляется в ГИБДД на новой машине, либо 
оформляет доверенность на сотрудников салона для представления 
интересов владельца в подразделении. 

Предлагается иная схема: сотрудники автосалона дистанцион-
но передают ГИБДД данные, Госавтоинспекция в электронном виде 
проводит регистрацию, после чего менеджеру остается лишь забрать 
свидетельство регистрации транспортного средства из подразделения, 
напечатать номера (соответствующее оборудование должно быть у ди-
лера) и отдать владельцу. 

Юридические лица, предоставляющие такую услугу, должны будут 
зарегистрироваться в специальном реестре МВД. Услуга по регистра-
ции машины будет платной, но предельные тарифы установит Феде-
ральная антимонопольная служба.

Д. ПАРАМОНОВ,
старший госинспектор РЭО ГИБДД

МО МВД РФ «Очерский»

«Не солдат войска выбирает, - говорит Д.М. Балуев, - а войска сами выби-
рают солдата. И вообще многое в жизни  зависит от случая». Именно случай 
привел  его в Войска специального назначения Главного Разведывательного 
Управления (ГРУ) Генерального штаба, входящих в структуру ВДВ.

ожидается реформа 
процедуры регистрации 
автомобилей в ГиБДДкто, если не он?

http://www.naloq.ru
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