Наши новобранцы служат недалеко от дома
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15 июля завершилась сезонная кампания по призыву граждан на военную службу в рядах
Вооруженных сил РФ. Об ее итогах нам рассказал начальник отдела военного комиссариата города
Москвы по Кунцевскому району ЗАО, заместитель председателя призывной комиссии в районе ФилиДавыдково полковник Андрей Цветов.
― Андрей Викт орович, как вы оценивает е результ ат ы призывной кампании?
― Последняя партия новобранцев Кунцево отправилась на городской сборный пункт еще 10 июля.
Таким образом, весенняя кампания Кунцевским отделом военного комиссариата столицы была
завершена. И провели мы ее вместе с районными призывными комиссиями достойно, все основные
показатели успешно выполнены. Более того, хочу отметить высокую активность призывников, их
явное и осознанное желание пройти военную службу.
— Вы может е привест и конкрет ные данные?
— Конечно. Из района Фили-Давыдково ушло служить призывников больше, чем планировалось.
Причем столь высокий показатель определяется инициативой самих молодых людей. Некоторые
выпускники школ, имеющие право на отсрочку от прохождения военной службы, обратились в отдел
военного комиссариата с просьбами зачислить их в ряды новобранцев. Аналогичные заявления
поступают и от студентов вузов.
Полагаю, это можно объяснить тем, что на государственном уровне приняты меры, повышающие
мотивацию молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ. Например, действующее
законодательство позволяет демобилизованному воину поступить в высшее учебное заведение вне
рамок основного конкурса и обучаться на бесплатной основе. Для этого он должен иметь
положительную характеристику командира военной части, в которой проходил службу.
Что касается студентов, то им выгоднее из чисто практических соображений пройти службу до
получения диплома. Это позволяет планировать свое будущее с большей уверенностью.
Кстати, о планах молодых людей на будущее. В последнее время ко мне все чаще обращаются
молодые люди, которые не прошли военную службу до 27 лет. Теперь они столкнулись с неприятной
для них проблемой. Закон гласит, что если человек не служил в армии без уважительной причины, то
он не может занимать какую-либо должность в государственных структурах. Да и во многих частных
компаниях таким людям доверия нет. А ведь в большинстве случаев перед мужчинами открываются
перспективы карьерного роста, когда их возраст приближается к 30 годам. Вот и кусают некоторые
локти, клянут грехи своей молодости. Так что настоятельно рекомендую ребятам серьезно отнестись

к выполнению своего гражданского долга по защите Отечества. Отговорка: «Я не получал
повесток!» звучит несерьезно, наивно и неубедительно. Любой молодой человек может и должен
явиться в отдел военного комиссариата хотя бы для того, чтобы узнать, годен ли он к прохождению
службы и может ли воспользоваться правом на отсрочку.
Кстати, часть призывников, имеющих право на законную отсрочку для получения образования,
полагает, что наличие студенческого билета автоматически ее предоставляет. Однако такой нормы
в законодательстве нет, предоставление отсрочки — прерогатива призывной комиссии. Такие
призывники не являются по вызову на заседание комиссии и в итоге включаются в список
разыскиваемых. Ими начинают заниматься органы правопорядка.
— Андрей Викт орович, а где т еперь служат наши ребят а?
— Основная часть призывников этой весной и летом отправлена в военные подразделения,
дислоцированные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Владимирской, Ярославской
областях. То есть ребята служат в родном Ц ентральном федеральном округе, не так далеко от дома.
Двое парней направлены в город-герой Севастополь.
Что касается специализации, то, например, ребята из Фили-Давыдково пополнили ряды внутренних
войск МВД, ВДВ, МЧС, части центрального подчинения, военно-космических сил, ракетных войск.
Приятно, что наши парни были отобраны в элитные Семеновский, Президентский и Кремлевский
(комендантский) полки. Служба в них считается почетной и престижной.
Кстати, многие молодые люди не смогли реализовать свое желание попасть, например, в ВМФ лишь
потому, что слишком поздно обратились к нам с соответствующими просьбами. По ряду процедурных
причин подобные заявления необходимо делать в первый месяц призыва.
Хочу обратить внимание на следующее. Как известно, в этом году впервые применен
комбинированный вариант призыва на срочную службу. Новобранцы, имеющие высшее образование,
могут реализовать свое право и обязанность исполнения воинского долга на контрактной основе.
При этом служить им придется два года. Но в этом случае им предлагают достойную заработную
плату — денежное содержание, хорошие социально-бытовые условия, ряд льгот, которыми
пользуются военнослужащие по контракту. Примечательно, что это предложение действует и вне
призывной кампании.
— В ходе призыва порой случают ся конфликт ные сит уации…
— Не скрою, бывает всякое. Но в этом сезоне претензии ни от родителей, ни от общественных
организаций к нам не поступали. Это, считаю, говорит о том, что наши призывные комиссии
отработали на высоком уровне. И неудивительно. Ведь в них входят ответственные люди, радеющие
за дело и за судьбы наших ребят. Это представители управы района, правоохранительных органов,
Ц ентра труда и занятости, образования, здравоохранения, общественных организаций, а также
родители, чьи сыновья уже проходят военную службу. В районе Фили-Давыдково, например,
председатель комиссии — глава администрации муниципального округа Василий Иванович Адам.
Поверьте, все мы заинтересованы в ходе призывной кампании кардинально решить возникающие
проблемы и прояснить любые недоразумения.
Беседовал Александр Лёвин
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