МОЙ ДОЛГ - ЧЕСТНО ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ

Знакомьтесь, следователь по особо важным делам Глазовского межрайонного следственного
отдела СУ СК РФ по УР Григорий Маркосян.
Он так стремился попасть в армию, что в военкомате грешным делом подумали, что он
совершил что-то нехорошее и пытается уйти от ответственности. На самом деле он, на тот
момент 22-летний выпускник юрфака УдГУ, мечтал работать в следственном комитете.
- Я все проверки прошел, но меня не взяли. Причина отказа – не служил. Я забрал документы
и в этот же день отнес их в военкомат. А потом, когда вернулся, уже на следующий год снова
пришел в отдел кадров, подал документы, снова стал проходить проверку, чтобы попасть на
работу в следственный комитет.
- Чем же вас привлекала эта работа, что вы были таким настойчивым?
- Я со школы еще хотел. Во-первых, это перспективно в карьерном плане. Во-вторых, хорошие
социальные гарантии. В-третьих, я сторонник того, чтобы зарабатывать себе на жизнь честным
трудом.
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- Григорий Арутюнович, как вы считаете, для чего мужчине служба в армии? Для успешной
карьеры?
- Армия – это воспитание, школа жизни. Ты один, среди сверстников, своего рода там борьба
идет какая-то.
- Ваше самое яркое впечатление во время службы.
- Я служил на полигоне Капустин Яр. Там ракеты испытывают. Степь. Лютая жара летом, куча
мошкары. Меня с самого начала определили в автомобильную роту, я был водителем
командира части. Помню такой яркий момент в начале службы – полгода всего только
прошло, как я туда прибыл. Мы поехали на полигон запускать «Тополь». Чтобы запустить эту
ракету, в нее заправляют много ракетного топлива, потому что она большая, тяжелая. Когда
«Тополь» падает – происходит взрыв. Очень-очень сильный, грохот такой стоит – из-за
большого объема топлива.
И вот мы приезжаем на полигон. Я останавливаю машину примерно в метрах пятистах от
пусковой установки. Глушу мотор. Командир части говорит: не глуши. И вот когда уже отсчет
пошел, звучит команда: «Все, поехали отсюда!». Командир так сделал, чтобы сберечь меня,
сберечь себя, других – это же опасно, ракета же непроверенная была, ее же только
испытывают. А если взорвется, то начнется огромный пожар – лето, повсюду сухая трава.
Е. ТРЕФИЛОВА.

25 Февраля 2022
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