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Обратный отсчёт до призыва
Как подготовить себя к службе в армии?
В военкоматах началась горячая пора – 
ажиотаж и очереди. С 1 октября старто-
вал осенний призыв. Он продлится до 31 
декабря. За это время в армию отправят-
ся служить около четырёх тысяч моло-
дых свердловчан. К чему им нужно быть 
готовыми?

1.Что нужно успеть сделать 
перед отправкой в армию?

Клим Норин, 18 лет, при-
зывник:–Стараюсь выполнить как можно больше ра-боты по дому. Я живу с мамой и младшей се-строй. Часто у нас гостит бабушка, а без меня они и гвоздя не смогут прибить. Конечно, ещё хо-чется перед отъездом пообщаться с друзьями. Но они понимают, что у меня сейчас много забот, и сами при-езжают в гости. Попутно думаю, как устроить свои проводы в армию, кого пригласить, но пока мне не до этого. Никакого мандража перед службой нет. Окончив колледж, я сразу решил, что перед тем, как получу высшее образование, сначала отслужу. Мне кажется, каждый парень должен по-бывать в армии. Там его научат более серьёзно относиться к своей жизни, выгонят весь ветер из головы.

2.Можно ли, отучившись 
в вузе, не ходить в армию?

Полковник Виталий 
Ружа, начальник учеб-
ной части факультета 
военного обучения 
Уральского федераль-

ного университета:–Только если вы числились в вузе на военной кафедре. Выпуска-ясь с неё, студент получает звание лейтенанта и считается офицером в запасе. После этого в армию парня уже не заберут по обычному призы-ву, хотя он может пойти служить на контрактной основе по своему же-ланию. У нас две военных кафедры. На них студенты изучают около 15 военных предметов: тактика, стро-евая подготовка, огневая подготов-ка... Три раза в месяц мы выезжаем в поле на учения, занимаемся строе-вой подготовкой. В отличие от армии здесь служба длится в течение двух с половиной лет, пять семестров. Уча-щиеся ходят на занятия один раз в неделю, с 8 утра до 16-40.  Конечно, подготовка военных на кафедре раз-ительно отличается от службы в ар-мии. Дело в том, что здесь парней го-товят на управленческие должности, а там из них делают солдат.  
3.Как занятия по военной 
подготовке в школе готовят 
к службе в армии?

Татьяна Кишун, директор По-
рошинской средней общеобра-

зовательной школы, Камышлов-
ский городской округ:– Тем, кто прошёл в школе воен-ную подготовку, служить намного проще. Многое они уже будут уметь: разбирать автомат на скорость, хо-дить строем. У нас общая военная подготовка – это обязательный предмет для учеников старших классов. Кроме него, они могут ещё выбрать технологию, заниматься дизайном, но большинство парней всё же идут на ОВП. Дело в том, что школа располагается на террито-рии военного городка, и многие ребята из военных семей. После вы-пуска большинство из них решают продолжить семейные традиции и сразу отправляются в армию. Кро-ме того, все, кто ходит на ОВП, на-ходятся в прекрасной спортивной форме, они всегда оказываются в списке призёров на различных со-ревнованиях. 
4.Как проходят службу про-
фессиональные спортсме-
ны?

Сергей Решетников, за-
меститель директора 
Свердловского учи-
лища олимпийского 
резерва №1:–В этом году в армии появились спортивные роты. Туда принимают спортсме-

нов – членов сборной России или кандидатов в неё, тех, кто успешно защищает честь страны на международных соревновани-ях. Там спортсмены продолжают также заниматься спортом, но числятся солдатами. Однако если призывник не выделяется гром-кими победами, даже при зва-нии «мастер спорта», то его ждёт обычная служба, как и всех дру-гих ребят. Никакой отсрочки он получить не сможет, только если не учится на данный момент в колледже или в вузе на очном от-делении.
 

5.Трудно ли устроиться в 
жизни после службы?

Вова Вдовин, 20 лет, 
отслужил в танковых 
войсках в Еланском 
военном гарнизоне:–Лично у меня с этим пока сложности. Меня забрали в армию в весен-ний призыв сразу после выпуска из колледжа и ещё до того, как я подал документы в университет. Меня демобилизовали пятого июля, а в вуз приём документов закончился 30 июня. Пришлось снова идти в техникум повышать свою квали-фикацию повара, чтобы полностью не растерять все свои знания. 

   Сергей Дианов
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К службе в армии при-зываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Отсрочка предоставляется только на время обучения в колледже и вузе на очном отделении. Также в армию не призывают тех, кто уже находится в запасе


