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Какой план по призы-
ву в Арамильском город-
ском округе этой весной? 
В какие регионы и рода 
войск направляют основ-
ную часть призывников 
из АГО? Какие измене-
ния внесла пандемия ко-
ронавируса в призывную 
кампанию? На эти и дру-
гие вопросы ответил Во-
енный комиссар Сысерт-
ского района Александр 
Валентинович Яковлев.

– Какой план по при-
зыву этой весной? 

– Традиционно Ара-
мильский городской округ 
выполняет план призыва 
уже на протяжении не-
скольких лет. В этом году 
также дали немаленький 
план: более 40 ребят мы 
должны призвать за эту 
весну в ряды военно-во-
оруженных сил. Я думаю, 
что мы с этой задачей 
справимся. Ресурс у нас 
есть. Проблем не будет с 
призывом.

– 40 человек – это мно-
го или мало?

– Цифры из года в год 
бывают разные. В этот 
раз – первый раз такая 
большая – за мой пяти-
летний опыт работы 
военкомом: обычно было 
20-25 человек. 

– От чего зависит эта 
цифра – количества при-
зывников? 

– Зависит, во-первых, 
от наличия призывного 
ресурса: если в те годы 
у нас была «демографи-
ческая яма», то и при-
зывников было меньше. 
Сейчас ситуация вырав-
нивается, ресурс стал 
больше – ребят, готовых 
служить в армии также 
стало больше, от этого и 
цифра выполняемого пла-
на увеличивается.

– На каком этапе сей-
час находится призыв-
ная кампания? 

– Сейчас у нас каждый 
день проходят медицин-
ские и призывные комис-
сии. В АГО мы провели 
уже несколько призывных 
комиссий, на которых 
было вынесено решение 
порядка двух десятков че-
ловек, которые проходят 
мероприятия призыва: 
прививочные кампании, 
тестирование. Ребят мы 
готовим для отправки 
непосредственно в вой-
ска. Призывная кампания 
идет до 15 июля. Един-
ственное, что потом они 
у нас будут проходить 
реже – раз в неделю, ког-
да закончится основной 
«поток» ребят.

– В какие регионы и 
роды войск направляют 
из АГО основную часть 
призывников?

– Ребята с Сысерт-
ского района служат во 
всех регионах страны. 
Большая часть призыв-
ников проходит службу 
все-таки в Центральном 
военном округе, но есть и 
команды на Дальний Вос-
ток, Северный флот и 
Западные рубежи нашей 
Родины.

– Пожелания будущих 
солдат могут учиты-
ваться?

– Да, конечно. У каж-
дого молодого человека, 
по которому мы выно-

сим решение о призыве в 
ряды вооруженных сил, 
спрашиваем его мнение. 
Если его желание и воз-
можности, критерии 
отбора, совпадают, то 
подбираем место, коман-
ду для него, в которой он 
будет служить. Если у 
ребят имеются специ-
альная подготовка, на-
пример, они – водители, 
то они пойдут служить 
уже только водителями 
в ряды военно-вооружен-
ных сил. Для тех, кто име-
ет высшее или среднее 
образование и специаль-
ность, стараемся подби-
рать условия для службы 
такие, чтобы они полу-
чили определенный опыт 
от службы в армии. В 
частности, Арамильский 
техникум готовит специ-
алистов по ремонту ави-
ационной техники – мы, 
естественно, стараемся 
их направить в военно-
воздушные силы, чтобы 
они применили свои те-
оретические знания на 
практике – с пользой для 
внутренних сил. Очень 
серьезно готовят ребят к 
службе в армии в военно-
патриотических клубах 
при школах. Руководите-
лей ВПК хочется побла-
годарить за их работу.

– Что получают при-
зывники на сборном пун-
кте и как их готовят к 
отправке в войска?

– В Егоршино – на об-
ластном сборном пункте 
– наших ребят полно-
стью экипируют: они 
получают летнюю и 
зимнюю форму одежды, 
комплект нательного бе-
лья и предметы гигиены. 
По прибытию – с перво-
го дня – они обеспечены 
полноценным трехразо-
вым питанием: их сразу 
же ставят на котловое 
армейское довольствие. 

– Как обстоит ситуа-
ция с так называемыми 
«уклонистами»?

– В законодательстве 
нет такого понятия. 
Есть ребята, которые не 
проходят службу, не имея 
на то законных основа-
ний. Мы пока, к сожале-
нию, не изжили это явле-
ние. Оно присутствует. 
И за последний год их 
число возросло. Таковых 
у нас имеется на данный 
момент около 20 человек. 
Я считаю, это не их вина, 
а родителей призывни-
ков, которые настраи-
вают своих сыновей не 
служить в армии. Были 
случаи, когда ребята хо-
тят пойти служить, а 

родители оказываются 
против. Я хотел бы об-
ратиться к ним: объ-
яснить, чтобы они по-
нимали, что их сыновья 
стали взрослыми мужчи-
нами и должны пройти 
все этапы своего ста-
новления. Кроме того, 
в Конституции Россий-
ской Федерации указано, 
что каждый гражданин 
мужского пола, достиг-
ший своего 18-летия, 
обязан служить в армии. 
Это – наша святая обя-
занность: отдать свой 
долг Родине. Будьте па-
триотами своей страны. 
Я по роду своей службы 
общаюсь с призывника-
ми – до и после призыва: 
в основном, все они отзы-
ваются о службе в армии 
положительно и говорят, 
что «этот год у них про-
шел не зря: они получили 
новый опыт и приобрели 
друзей».  Хочу успокоить 
родителей, что на се-
годняшний день ребята, 
которые служат по при-
зыву, ни в каких «горячих 
точках» или локальных 
конфликтах участие не 
принимают, там у нас 
служат только военные 
по контракту.

– Какие существуют 
меры «борьбы» с теми, 

кто не желает отдать 
свой долг Родине?

– Есть статья – 328-
ая – в Уголовном Кодексе 
РФ, в которой предусмо-
трено наказание за это 
правонарушение. Кроме 
того, в Администра-
тивном Кодексе тоже 
прописано, какую от-
ветственность несут 
«уклонисты». Но к этим 
мерам мы прибегаем уже 
только в крайних случа-
ях. В основном проводим 
разъяснительные бесе-
ды – с призывниками и 
их родителями. Тех, кто 
уже отслужил, просим 
рассказывать всю прав-
ду об их службе в армии 
тем ребятам, которые 
еще только собираются 
вступить в ряды военно-
вооруженных сил. 

– Как пандемия коро-
навируса сказалась на 
призывной кампании?

 – Она, конечно, внесла 
свои коррективы в ме-
роприятия призыва. В 
прошлом году опыта ни-
какого не было, мы стол-
кнулись с этой пробле-
мой впервые. Мы искали 
пути решения различных 
вопросов, как обезопа-
сить наших призывников. 
Этой весной, проведя 
с тех пор уже третью 

призывную кампанию, у 
нас уже есть представ-
ление о ситуации, от-
работан алгоритм дей-
ствий с призывниками, 
мы все эти мероприятия 
соблюдаем. Мы уже зна-
ем, как поступить в той 
или иной ситуации при 
пандемии коронавируса. 
Во-первых, в военкома-
те у нас есть барьерный 
контроль: на входе всем 
призывникам меряют 
температуру и их визу-
ально осматривает врач. 
Если есть малейшие при-
знаки заболевания, мы его 
до всех дальнейших меро-
приятий не допускаем. 
Проводится санитарная 
обработка рук, призыв-
ники без медицинских ма-
сок не допускаются. Име-
ются обеззараживатели 
воздуха и проводится де-
зинфекция помещения. 
Кроме того, стараемся 
соблюдать социальную 
дистанцию. 

– Как изменилась си-
туация с показателями 
физического здоровья 
призывников в последнее 
время?

– К сожалению, в дан-
ной ситуации карди-
нального улучшения нет. 
Увеличилось число ребят 
с психическими отклоне-
ниями. Я думаю, что это 
связано с игрой в ком-
пьютерные игры и на-
хождением в сети «Ин-
тернет»: ребята как бы 
теряют связь с реальной 
жизнью. Отбор в армию 
идет серьезный: по ста-
тистике на каждый при-
зыв в Сысертском райо-
не проходит больше 500 
человек. Мы призываем 
только каждого пятого. 
Большое внимание уделя-
ется психическому здо-
ровью молодых ребят. 
На данный момент оно 
оставляет желать луч-
шего. 

– Большой список 
болезней, по которым 
можно получить от-
срочку от службы в ар-
мии?

– Да, довольно-таки. 
В перечне существуют 
гипертонические забо-
левания, нервной систе-
мы, желудочно-кишеч-
ного тракта и другие. 
Если кому-то интересно, 
можно прочитать по-
становление Российской 
Федерации №508 от 
2013 года, там все они 
указаны. 

– Существуют ли от-
срочки по семейным об-
стоятельствам?

– Да, если он воспиты-
вает ребенка без матери 
или имеет на иждиве-
нии двух или более своих 
детей или родственни-
ки инвалиды – братья, 
сестры или родители. 
Есть ли у призывников 
есть какие-то проблемы 
со здоровьем или в семей-
ном плане – не бойтесь 
приходить в военкомат. 
У нас нет цели всех «под 
гребенку» призывать в 
ряды вооруженных сил. 
На сегодняшний день 
армии стремится к про-
фессионализму. Все воз-
никшие вопросы мы ре-
шаем «на месте», чтобы 
обходить все «острые 
углы». 

«Это – наша святая 
обязанность: 
отдать свой долг 
Родине»
1 апреля стартовала весенняя 
призывная кампания


