МОСКВИЧИ НА СЛУЖБЕ РОССИИ. 100 ЛЕТ ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТ У
04.05.2018
13 апреля в Ц ентральном академическом театре Российской Армии прошло торжественное
мероприятие «Москвичи на службе России. Звездный призыв», посвященное 100-летию создания
Военного комиссариата города Москвы.
Призывников поздравили и вручили памятные подарки Председатель Московской городской Думы
Алексей Шапошников, военный комиссар города Москвы генерал-майор Виктор Щ епилов и
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы
Виталий Сучков. В Театр Российской Армии были приглашены также кадеты, курсанты, юнармейцы и
ветераны.
«Сегодняшний призыв – знаменательный! Он проводится в дни 100-летия со дня образования
военных комиссариатов. Военный комиссариат г. Москвы участвует в комплектовании
научных рот. За последние годы около 250 выпускников высших учебных заведений
поступили на службу в эти роты. 25 человек заключили контракт и стали офицерами, из них
более 10 получили очередное воинское звание «старший лейтенант», – сообщил военный
комиссар г. Москвы генерал-майор Виктор Щ епилов.
«Поздравляю со 100-летним юбилеем со дня образования военных комиссариатов. Военными
комиссариатами проводится огромная работа. Мы благодарны им за эту работу, за то, что
наша армия получает в свои ряды достойных сынов – защитников отечества», – поздравил
всех присутствующих первый заместитель председателя московского Совета Ветеранов
генерал-полковник Расим Акчурин.
Призывники и другие зрители получили возможность окунуться в атмосферу армейской культуры.
Яркое шоу и концертная программа, отражающие силу и мощь Российской Армии не оставила
равнодушным никого. На сцене выступили Александр Буйнов, музыкальная группа «Сопрано»
Михаила Турецкого, трио «Формат», а зажигательные танцы в исполнении Московского
академического театра танца «Гжель» и номера Данилы Калуцких и Валентина Четверкина покорили
сердца даже самых искушенных зрителей. Песню «Вечный огонь» в исполнении народного артиста
Василия Ланового зал слушал стоя.
В этот день 40 молодых ребят отправились служить в воинские части Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного Комиссариата
города Москвы по Преображенскому району М. Башкин
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