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Как проходит очередная осенняя  
призывная кампания в Сысертском районе

Какой план по призыву в 
Арамильском городском окру-
ге этой осенью? В какие реги-
оны и рода войск направляют 
основную часть призывников 
из АГО? Какие изменения 
внесла пандемия коронави-
руса в призывную кампанию? 
На эти и другие вопросы нам 
ответил военный комиссар 
Сысертского района Алек-
сандр Валентинович Яковлев 

Очередная осенняя при-
зывная кампания стартова-
ла 1 октября и закончится 31 
декабря. В связи со сложив-
шейся сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в этот раз 
внесены изменения в порядок 
проведения призывных и ме-
дицинских комиссий. В част-
ности, ребята, которые про-
ходят обучение в средних и 
высших учебных заведениях 
при предоставлении справок 
об этом не приглашаются на 
медицинскую комиссию, а 
сразу же – на призывную, где 
им, если у них все в порядке с 
документами, дается отсроч-
ка. Это делается для того, что-
бы минимизировать контакты 
ребят между собой в период 
пандемии.

– Ограничительные меро-
приятия из-за распростра-
нения новой коронавирусной 

инфекции сильно вносят кор-
рективы в нашу призывную 
кампанию, но мы стараемся 
их преодолевать. Спасибо Ад-
министрации Арамильского 
городского округа, которая 
оказывает большую помощь 
в предоставлении средств ин-
дивидуальной защиты: меди-
цинских масок и антисепти-
ческих средств, – рассказал 
Александр Валентинович. 

Все призывники, которые 
пребывают в здание военко-
мата, проходят термометрию 
на входе, их осматривает врач 
и они проходят на медицин-
скую комиссию. Будущим 
солдатам ставят различные 
прививки, но не от новой ко-
ронавирусной инфекции. При 
прибытии на областной сбор-
ный пункт в Егоршино все 
призывники проходят тести-
рование на наличие covid-19, 
и, если результат оказывается 
положительным, их направля-
ют на более глубокое обследо-
вание. 

– Как правило, по прибы-
тию уже в войска вооружен-
ных сил, все ребята вакцина-
цию проходят: это делается 
для их же благосостояния. 
Вы, наверное, слышали недав-
нее выступление нашего ми-
нистра обороны, который до-

ложил президенту о том, что 
у нас на сегодняшний день 
привито более 95% всех воен-
нослужащих. Я считаю, что 
это – показатель хороший, – 
говорит Александр Яковлев. 

По плану от Арамильско-
го городского округа в эту 
осеннюю призывную кампа-
нию должно быть призвано 
порядка 20 ребят. Правом на 
отсрочку пользуются ребята, 
которые проходят обучение в 
высших учебных заведениях, 
являются опекунами несовер-
шеннолетних детей или на их 
попечении находятся роди-
тели, или если же они имеют 
семью и двоих детей, а также 
серьезные заболевания. 

– «Традиционные» пробле-
мы с физическим здоровьем – 
это заболевания кровеносной 
и дыхательной систем, – объ-
яснил Александр Валентино-
вич. – Но в последнее время 
сложилась такая ситуация, 
что у призывников наблюда-
ются проблемы с психиче-
ским здоровьем. У них какое-
то абстрактное восприятие 
окружающего мира: связь с 
реальностью немного теря-
ют ребята, и на этом фоне 
получаются нервные срывы. 

В этом плане отбор идет 
довольно строгий: все ребята 

проходят тестирование, на ос-
новании результатов которого 
врач-психиатр смотрит, в ка-
ком направлении обследовать 
призывника, и выносит свой 
вердикт. 

– К сожалению, число 
«уклонистов» у нас начало 
расти в последние два года: 
если в 2018 году таких ребят 
было порядка десяти со все-
го Арамильского городского 
округа, то в этом – их коли-
чество увеличилось почти в 
два раза, – сказал военком 
Сысертского района. – Для 
них есть меры администра-
тивного воздействия – за 
невыполнение мероприятий 
призыва, за которые предус-
мотрены штрафы, а также 
есть статья в Уголовном ко-
дексе – 328 – «Уклонение от 
службы в рядах вооруженных 
сил». Думаю, что никому не 
хочется в таком вопросе пор-
тить себе биографию и полу-
чать штраф или судимость.

Наших призывников из 
Арамильского городского 
округа, прошедших призыв-
ную комиссию, отправляют в 
различные регионы страны. 
Если ребята хотят попасть в 
определенные войска, их же-
лание всегда спрашивают. По 
статистике, в рядах военно-

вооруженных сил России на 
данный момент особенно не 
хватает водителей и связи-
стов. 

– Мы рассматриваем каж-
дого призывника по всем 
критериях: это и образова-
ние, и физическая подготов-
ка, и уровень эмоциональной 
устойчивости. Если у челове-
ка есть все необходимые по-
казания, то мы, естествен-
но, учитываем его желание, 
– объясняет Александр Яков-
лев. – Если ребята у нас идут 
с какой-то специальностью, 
подготовкой, мы стараемся 
его направить в такие вой-
ска, чтобы он свои какие-либо 
профессиональные навыки в 
армии приумножил. 

По словам Александра Ва-
лентиновича, бояться служ-
бы в армии не стоит: ничего 
страшного в ней нет, а те, кто 
прошел ее, говорят, что полу-
чили новый жизненный опыт, 
друзей, определился со сво-
ими предпочтениями. Боль-
ше того, среди арамильских 
ребят оказывается немало 
желающих служить «по кон-
тракту»: после прохождения 
срочной службы в армии они 
остаются в рядах военных и 
выбирают тем самым свою 
будущую профессию.

Продлится до конца года


