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«В трудное для страны время  
наша молодежь вспоминает 
патриотические песни»

«С приходом молодежи  
с боевым опытом  
на работу в военкоматы 
их жизнь изменится»

– Российский офицер от 
советского отличается? 

– Традиции и заветы наше-
го офицерства сформирова-
ны столетия назад и тоже пе-
редаются из поколения в по-
коление. Менялся обществен-
но-политический строй, фор-
ма, оружие. Но предназна-
чение оставалось прежним. 
Учиться военному делу, забо-
титься о своих подчиненных, 
всегда находиться с личным 
составом и нести за него ответ-
ственность – это, можно ска-
зать, вечные ценности. Бой-
цы в такого командира верят. 
А значит, не подведут.    

– Вернемся к дню сегод-
няшнему. Какие задачи по-
ставлены перед военным ко-
миссаром Свердловской об-
ласти Юрием Аксёновым? 

– Задачи военных комис-
сариатов – это подготовка 
граждан к службе по призыву, 
комплектование войск, при-
ем граждан на контрактную 
службу и отбор для поступле-
ния в высшие военные учеб-
ные заведения. Воинский учет 
предназначения граждан, пре-
бывающих в запасе, обеспе-
чения социальных гарантий 
членам семей тех, кто несет 
службу, и военнослужащим, 
уволенным в запас. Они изло-
жены в «Положении о воен-
ных комиссариатах», утверж-
денном Указом Президента 
Российской Федерации №1609 
от 7 декабря 2012 года.

Сегодня военные комисса-
риаты внедряют новые фор-
мы и методы работы. Это свя-
зано с внедрением цифрови-
зации и комплексных средств 
автоматизации, что требует от 
сотрудников не только знаний 
в области, например, воинско-
го учета, но и умения приме-
нять навыки владения сред-
ствами автоматизации.  

– Какую работу проводит 
военный комиссариат в части 
обеспечения социальной за-
щищенности семей всех, кто 
сегодня несет службу в Воору-
женных Силах? 

– В настоящее время век-
тор нашего внимания на-
правлен на работу с члена-
ми семей военнослужащих – 
такую задачу поставили пе-
ред нами Верховный Главно-
командующий, Министер-
ство обороны.  Проводим ее 
совместно с региональны-
ми и местными властями, уч-
реждениями соцзащиты, во-
лонтерскими организация-
ми. Помогаем в решении со-
циальных, бытовых вопросов 
– вплоть до создания центров 
для содержания животных, 
чьи хозяева ушли служить. 
Примеров много.

Еще одно новшество. В со-
ответствии с решением Вер-
ховного Главнокомандующе-
го, ребята, которые в ходе вы-
полнения боевых задач бы-
ли ранены, прошли реабили-
тацию, теперь получили воз-
можность проходить службу 
в системе военных комисса-
риатов. Они знают про нуж-
ды армии, что называется, 
изнутри, имеют свой, ничем 
не замутненный взгляд на ее 
проблемы. Думаю, с их при-
ходом жизнь военкоматов из-
менится.

– Изменения в организа-
цию работы военных комис-
сариатов региона вносить 
планируете?   

– Жизнь не стоит на ме-
сте. А с внедрением цифровых 
технологий она еще и ускори-
лась. Сравните мобильные те-
лефоны сейчас и 10–15 лет на-
зад – небо и земля. «Лайк» то-
варищу в соцсетях практиче-
ски заменил нам поход в го-
сти! «Цифра» проникла во все 
сферы жизни.

Военные комиссариаты не 
исключение. От их сотрудни-
ков сегодня требуется умение 

использовать новую техни-
ку, программное обеспечение, 
внедрять самые продвинутые 
информационные ресурсы, 
каналы коммуникации.

За примерами далеко хо-
дить не надо. 25 ноября Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал указ «О госу-
дарственном информацион-
ном ресурсе, содержащем све-
дения о гражданах, необходи-
мые для актуализации доку-
ментов воинского учета». Эту 
задачу нам сейчас предсто-
ит решать в первую очередь – 
совместно с правительством 
Свердловской области, про-
фильными ведомствами и 
министерствами, муниципа-
литетами.   

«Призывникам 
предписано  
нести службу в тылу»

– О призывной кампании 
давайте теперь поговорим. В 
этом году она началась на ме-
сяц позже. Как проведение 
специальной военной опера-
ции (СВО) отражается на те-
кущем призыве? 

– Указом Верховного Глав-
нокомандующего сроки ны-
нешней кампании определе-
ны с 1 ноября по 31 декабря 
– на месяц меньше обычно-
го. Конечно, это накладывает 
свои особенности. Но у наших 
сотрудников есть опыт работы 
в таких условиях в разгар эпи-
демии ковида.

Тогда, например, мы стара-
лись по возможности ограни-
чить число проходящих ме-
дицинское освидетельствова-
ние – на него вызывали только 
граждан, подлежащих призы-
ву, и тех, кому необходимо бы-
ло установить категорию год-
ности.  Молодые люди, имею-
щие право на отсрочку, при-
глашались только на заседа-
ния призывных комиссий, 
где озвучивалось это реше-
ние. В условиях ограничений, 
а также необходимости про-
хождения каждым призыв-
ником тестирования на пред-
мет возможного заболевания, 
мы, тем не менее, уложились 

в установленные для призы-
ва временные рамки. Все эти 
ограничения сохраняются и 
сейчас. Тем не менее, призыв 
проходит планово, в штатном 
режиме.

Отвечая на вторую часть 
вашего вопроса, хочу особо 
подчеркнуть, что граждане, 
отправляющиеся служить по 
призыву, принимать участие 
в боевых действиях не будут. 
Им предписано нести службу 
в тылу. Основная задача – по-
лучать навыки, знания и уме-
ния по своей учетной воин-
ской специальности, нести ка-
раульную службу и службу по 
охране вооружений и воен-
ной техники. Отслужат год – а 
дальше сами решат, куда дви-
гаться.   

– Желающих «откосить» 
от службы меньше стало?

– Некрасивое слово, не- 
уместное.

– В советское время, если 
помните, желание избежать 
призыва на службу именно 
этим термином определяли. 
Сейчас, возможно, конечно, 
нашли более мягкие синони-
мы. 

–  Сейчас общество другое. 
По моим наблюдениям, коли-
чество тех, кто пытается укло-
ниться от службы, в последние 
годы снижается. Это, в том чис-
ле, результат военно-патрио-
тической и разъяснительной 
работы, которую ведут различ-
ные государственные инсти-
туты, в том числе военкоматы.  
«Юнармия», поисковое движе-
ние, акции и мероприятия, по-
могающие сохранить память 
о великих победах, – все рабо-
тает на то, чтобы молодое по-
коление могло посмотреть 
другими глазами на историю 
страны, ее  Вооруженных Сил.

– Сколько будет призвано 
свердловчан в этот раз?  

– Могу сказать, что в этом 
году задание штаба Централь-
ного военного округа по при-
зыву чуть меньше, чем в пре-
дыдущие годы. Планируется, 
что из нашего региона на сроч-

ную службу призовут немно-
гим более трех тысяч человек.

– Есть информация, в ка-
кие виды и рода войск на-
правляют призывников из 
нашего региона?  

– Тут все индивидуально. 
Один из главных критериев 
для любого призывника – ме-
дицинские показатели.  В соот-
ветствии с ними выставляется 
категория годности для служ-
бы в тех или иных родах войск. 
Элитные войска – ВДВ, морская 
пехота – это категория «А», оз-
начающая «годен без ограни-
чений». Всего пять категорий, 
последняя – «Д» – означает не-
годность к военной службе. 

Второй критерий – нали-
чие воинской учетной специ-
альности, которую получают 
призывники, которые зани-
маются в ДОСААФ. Это могут 
быть водители для ВДВ с пара-
шютной подготовкой, связи-
сты и так далее.

Наличие спортивных раз-
рядов, участие в соревнова-
ниях, психологическая устой-
чивость – все учитывается. По 
специальным методикам рас-
считывается, как будет себя ве-
сти будущий воин в той или 
иной ситуации.

Резюмируя: если человек 
хочет служить в определен-
ных войсках и прикладыва-
ет для это усилия – то все воз-
можно. Одного только жела-
ния недостаточно.

– То есть, совсем никаких 
тенденций и закономерно-
стей? 

– Могу сказать, что очень 
многие свердловчане прош-
ли службу в воздушно-де-
сантных войсках. Не случай-
но у десантников в регионе 
есть очень большая и сильная 
общественная организация. 
То же касается морской пехо-
ты – там тоже служило нема-
ло уроженцев Среднего Ура-
ла. И эта традиция передает-
ся из поколения в поколение. 
Большую роль в этом играют 
военно-патриотические клу-
бы, которые есть практически 
в каждом муниципалитете.

Больше скажу. Сегодня ар-
мия дает призывникам  воз-
можность реализовать и свой 
интеллектуальный потенци-
ал. В структуре министерства 
обороны существуют так на-
зываемые научные роты – во-
енные подразделения, развер-
нутые на базе различных на-
учно-исследовательских ор-
ганизаций. Всего сейчас их на-
считывается 16, восемь распо-
ложены в Военном иннова-
ционном технополисе «Эра» 
в Краснодарском крае. Есть та-
кая рота и в Екатеринбурге.

Роты делятся по родам  
войск и по принадлежности 
к тем или иным военным ву-
зам и подразделениям МО. В 
них набираются выпускни-
ки высших учебных заведе-
ний определенных специаль-
ностей, имеющие определен-
ный багаж научных достиже-
ний и разработок по профи-
лю своей деятельности. От-
бор осуществляет Министер-
ство обороны. Кроме того, по-
дать заявку на включение в 
состав роты можно на сайте 
ведомства, заполнив соответ-
ствующую форму.  

Служащие рот получают 
возможность завершить ра-
нее начатые проекты и при-
нять участие в общих, гло-
бальных разработках по свое-
му профилю. 

– То есть, по сути, они про-
должают заниматься тем же, 
что и в вузе, только на благо 
Вооруженных сил?   

– Больше того, научные 
роты для многих становятся 
хорошим социальным лиф-
том. Лично знаю ребят из не-
больших территорий Сверд-
ловской области, которые в 
их составе участвовали в раз-
работке определенных техно-
логий, а по окончании служ-
бы получили офицерские 
звания и продолжили там 
свою работу. 

– Как, на ваш взгляд, луч-
ше всего мотивировать при-
зывников к службе?

–  Они сами себя нормаль-
но мотивируют. Вот нашу мо-

лодежь ругают. Но в трудные 
для страны моменты у нее сра-
батывает наш общий код.  Они 
забывают рэп и вспомина-
ют наши военные патриоти-
ческие песни. Поют все, неза-
висимо, служили или нет. Да 
вся страна становится спло-
ченнее. Как раз сейчас мы это 
наблюдаем. Почему так про-
исходит – это наша военная 
тайна, которую все никак не  
разгадают.

«Армия открылась  
для общества»

– Вы предвосхитили сле-
дующий вопрос. В связи со 
специальной военной опера-
цией ощущаете какие-то из-
менения в отношении к при-
зыву, к армии в целом? 

– Конечно. Знаете, что за-
метил? Ребята, которые при-
зываются сейчас, по сравне-
нию со своими предшествен-
никами в моральном плане 
выглядят…. взрослее как-то. 
Понимают, что в том числе от 
того, как они будут служить, 
зависит, как быстро и успеш-
но будут решены стоящие в 
данный момент перед нашей 
страной задачи.

Армию у нас любили и бу-
дут любить. Нынешняя актив-
ная часть общества – это внуки 
и правнуки тех, кто воевал в 
Великую Отечественную. Рос-
сийская армия, наследница со-
ветской, за последние 30 лет 
не раз спасала страну от разва-
ла. Достаточно вспомнить две 
кавказские кампании девяно-
стых-начала нулевых.  

Сейчас происходят собы-
тия, без преувеличения, исто-
рического масштаба. Воору-
женные силы и общество ста-
новятся монолитом, в пол-
ной мере соответствующим 
известному патриотическо-
му лозунгу времен СССР: «На-
род и армия едины!» Прави-
тельство страны, главы реги-
онов, муниципалитетов, кор-
респонденты на передовой, 
волонтеры, обычные люди – 
все работают на единую цель.  
В тылу раненым, семьям во-
еннослужащих по контрак-
ту, мобилизованным оказыва-
ется самая широкая, мощная 
поддержка. Не по указанию 
– по велению сердца. Мы это 
чувствуем. Армии стали боль-
ше доверять, ее стали лучше 
понимать. Она открыта для 
общества – в том числе благо-
даря вашим коллегам, кото-
рые сейчас находятся  на пере-
довой. И сейчас общество по-
могает ей стать сильнее, мощ-
нее, крепче. Такого единения, 
как сейчас, по моим ощущени-
ям, не было давно.

«Погоны –  
это ответственность»

– О личном, с вашего по-
зволения, поговорим?

– Давайте.

–  Как пришли в армию? 
Кто повлиял на ваш выбор? 

– Все по Высоцкому – «пра-
вильные книжки ты в детстве 
читал». Когда был школьни-
ком, мне попалась книга про 
суворовцев. Прочитав ее, ре-
шил пойти по этой же стезе.

Поступил в Омское выс-
шее общевойсковое команд-
ное училище – об этом перио-
де немного уже рассказал. Да-
лее была служба. Смена гарни-
зонов, романтика, радость от 
того, что у тебя все получается, 
а твое подразделение успеш-
но добивается намеченных 
целей и результатов.  

– Служба в Таджикистане 
как на вас повлияла?

–  Каким-то поворотным 
этот период биографии не 
назвал бы. Я сразу понимал, 
что, надев погоны, принимаю 
на себя определенную ответ-
ственность. В том числе – слу-
жить там, где необходимо.

В Таджикистане служил в 
2002–2008 годах. Там, конечно, 
были особые требования, осо-
бое отношение к службе – ведь 
мы находились за границей, 
являлись представителями 
своей страны. Выполняли слу-
жебные задачи: сопровожде-
ние колонн, смена подразделе-
ний, несущих службу за пери-
метром части, и так далее. Мо-
жет быть, это было не так кра-
сиво, как в кино показывают – 
рутинная служба. Но при отно-
сительном спокойствии всегда 
держали в уме историю с 12-й 
Московской погранзаставой, 
которая несколькими годами 
ранее в этих краях героически 
билась с превосходящими си-
лами боевиков. Были начеку.

«Начальную военную 
подготовку в школах 
нужно адаптировать  
к современным реалиям»

– К возвращению с буду-
щего года в школы начальной 
военной подготовки (НВП – 
А.Л.) как относитесь?  Если 
вводить этот предмет, то в ка-
ком виде? Как он преподавал-
ся в советской школе, либо с 
изменениями? 

– Сколько людей – столько 
мнений. У нас в школе препо-
давали НВП. Мне, мечтавше-
му об армейской службе, это 
было интересно: сборка и раз-
борка АК, стрельбы. Думаю, ес-
ли бы даже этого предмета тог-
да не было – все равно бы на-
шел, где пострелять  (смеется. 

– А.Л.). Дочь со мной за время 
службы все гарнизоны объез-
дила, часто брал ее на полигон 
– навыки обращения с автома-
том тоже хорошо освоила.

Во многом благодаря на-
шему военруку я и выбрал 
свой жизненный путь. В лю-
бой сельской школе препо-
даватель этого предмета был 
«универсальным солдатом» 
– военрук, физрук, трудовик.  
Возился с ребятами с началь-
ных классов. Моя школа не 
была исключением. Благодаря 
нашему учителю мы увидели, 
как должен выглядеть насто-
ящий офицер – он был всегда 
в форме, подтянут, аккуратно 
подстрижен.  Уже в четвертом 
классе я смог руками потро-
гать настоящий автомат, пу-
лемет, пострелять из спортив-
ной винтовки ТОЗ-8.  

Я сторонник возвращения 
НВП. Конечно, времена меня-
ются. И предмет этот, может 
быть, должен быть не таким, 
как у нас с вами. Сейчас приш-

ли новые технологии, в кор-
не изменившие тактику веде-
ния боевых действий: сегодня 
это все больше война квадро-
коптеров, а не условный шты-
ковой бой. Требования к воен-
ной службе выросли кратно, 
вероятно, с учетом этих требо-
ваний и должна быть сформи-
рована программа НВП.

Мне кажется, вообще сто-
ило бы немного трансформи-
ровать этот предмет. Адапти-
ровать его к современным реа-
лиям. Сконцентрироваться на 
преподавании навыков выжи-
вания. Помимо владения ору-
жием – а это нужно, мужчина 
по природе своей охотник – 
ему необходимо уметь ориен-
тироваться в лесу, разжечь ко-
стер зимой, приготовить пи-
щу, оказать первую помощь – 
да много чего. Да и девушкам 
все это может пригодиться.

Мы уже в рамках суще-
ствующей программы прово-
дим для старшеклассников пя-
тидневные сборы, в ходе кото-
рых они посещают воинские 
части, знакомятся с бытом во-
еннослужащих, техникой, во-
оружением. Осваивают пер-
воначальные навыки обраще-
ния с автоматом.

«С Екатеринбургом 
сроднился»

– За годы службы вы сме-
нили немало регионов: от 
Дальнего Востока – то Таджи-
кистана. Где было комфорт- 
нее всего? 

– Во всех. У нас большая 
страна с богатой историей. По-
этому каждый регион незабы-
ваем.  Я благодарен судьбе за 
то, что смог увидеть, как пре-
красна Россия. И Дальний Вос-
ток, где начинал службу лейте-
нантом, и Сибирь – молодость, 
свои воспоминания. В Сверд-
ловской области я проходил 
службу в 34-й мотострелковой 
дивизии, работал в военных 
комиссариатах. С введением в 
системе комиссариатов воен-
ных должностей был направ-
лен для продолжения службы 
на работу в должности военно-
го комиссара Марий Эл. Теперь 
снова вернулся на Урал.

– У вас, оказывается, 
столько лет жизни с нашим 
регионом связано… Есть здесь 
любимые места? 

– Свердловская область 
очень большая. И жизнь в раз-
ных ее частях очень отличает-
ся. Но есть немало того, что их 
объединяет. Развитые пред-
приятия.  Красивая природа. 
Люди – открытые, трудолю-
бивые.

Мне нравится ездить в сто-
рону Перми. Там все какое-то 
прямо настоящее, исконное. 
На ум сразу Пушкин приходит: 
«там русский дух, там Русью 
пахнет». Оленьи Ручьи – очень 
красивое место. 

И конечно, Екатеринбург. 
Это просто уникальный город! 
Воплощение всего, что есть в 
мире. По архитектуре, в кото-
рой переплетаются разные 
времена и стили, можно изу-
чать его историю от века к веку.

Город играет самыми раз-
ными гранями. Вольнодум-
ство и патриотизм. Связь с 
именем Екатерины. Демидов-
ские легенды. Мне очень нра-
вится памятник «Седой Урал» 
на Площади Обороны, сим-
волизирующий вклад ураль-
цев в разгром фашизма. Пом-
ню, на одном из мероприятий 
ветеран связал три памятни-
ка – «Седой Урал» в Екатерин-
бурге, «Родина-мать» в Волго-
граде и «Воин-освободитель» 
в берлинском Трептов-парке.  
Седой Урал в регионе, где ко-
вали оружие для фронта, меч 
поднимает. У Родины-матери 
в Волгограде меч над головой 
– именно здесь наша страна 
окончательно сломала нациз-
му хребет. Воин-освободитель 
в Берлине держит на руках де-
вочку, меч в руке опущен – это 
значит, что враг повержен, по-
беда за нами. Красивая ассоци-
ация.   

Бродить по Екатеринбур-
гу вообще можно бесконечно!  
Ритм жизни здесь очень дина-
мичный.

 Å Начало на стр. I ДОСЬЕ

Юрий АКСЁНОВ
Воинское звание – полковник.

Родился 17.02.1969 г. в городе Мурманске.

В 1992 году окончил Омское высшее общевойсковое командное 
училище им. М.В. Фрунзе, в 2001 году – Общевойсковую академию 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Службу проходил на 
офицерских должностях в Дальневосточном и Приволжско-
Уральском военных округах.

В разное время возглавлял военные комиссариаты города 
Березовского, Октябрьского и Ленинского района г. Екатеринбурга. 
В течение четырех лет занимал должность заместителя военного 
комиссара Свердловской области.

С 24 сентября 2020 года – военный комиссар Республики Марий Эл.

В ноябре 2022 года приказом Министра обороны Российской 
Федерации назначен на должность военного комиссара 
Свердловской области.
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