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Дорогие друзья! Уважаемые участники ин-
структорско-методического сбора!

Мы рады приветствовать вас на земле 
Среднего Урала. 

В этом году военный комиссариат Сверд-
ловской области отметил 95-летний юбилей.

За прошедшие годы коллектив военного 
комиссариата своим самоотверженным тру-
дом неоднократно доказывал, что нет таких 
задач, которые были бы ему не по плечу.

Не всё складывалось просто в нашей истории: были и успехи, были и 
неудачи. Но люди, преданные своему делу, сплочённые общими задача-
ми призыва и мобилизации, проявляя высокую компетентность, чуткость 
к людям, инициативу и творчество, из года в год надёжно обеспечивали и 
продолжают обеспечивать обороноспособность Отечества.

Сегодня наш коллектив отличают постоянный поиск новых 
форм и методов работы, умение видеть перспективу развития, на-
стойчивость в достижении цели, большое трудолюбие, слаженность 
и крепкая трудовая дисциплина.

Насколько это всё у нас получается — судить каждому члену ин-
структорско-методического сбора.

Выражаю уверенность, что проводимые занятия принесут несо-
мненную пользу, полное удовлетворение и приятные воспоминания 
о работе на территории Свердловской области.

военный комиссар свердловской области
Игорь ЛЯМИН

Уважаемые участники инструкторско-мето-
дического сбора!

Приветствую вас в Свердловской области! 
На гербе нашего региона начертано — 

«Опорный край державы». Этот гордый девиз 
отражает в том числе большой вклад уральцев 
в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне. Для нас свято всё, что связано с этими ге-
роическими страницами, воинскими и трудовы-
ми подвигами жителей Свердловской области.

Поэтому проведение в Екатеринбурге инструкторско-методическо-
го сбора с участием руководящего состава призывных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации, расположенных на территории Централь-
ного военного округа, в год 70-летия Победы имеет для нас особое зна-
чение. Это большая честь и одновременно большая ответственность.

В деле подготовки граждан к службе в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации, в организации и проведении призыва Свердловская 
область многие годы находится в числе лидеров. В работе по выпол-
нению этой важной государственной задачи нами накоплен большой 
опыт. В свою очередь, мы готовы взять на вооружение всё полезное, 
что наработано в этой сфере в других регионах Российской Федерации.

Вопросам военно-патриотического воспитания граждан, подго-
товки защитников Отечества в Свердловской области уделяется осо-
бое внимание. Достойно продолжать славные ратные традиции де-
дов и отцов, стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, 
быть готовым дать отпор любому агрессору — именно эти качества 
мы должны прививать будущим защитникам Родины.

Уверен, что проводимые в рамках сбора мероприятия будут способ-
ствовать дальнейшему совершенствованию нашей совместной работы 
по подготовке молодёжи к военной службе, помогут повысить эффек-
тивность военно-патриотического воспитания, найти и применить на 
практике новые методы, новые подходы в этом важнейшем деле.

Желаю участникам сбора конструктивной работы и достижения 
поставленных целей. Крепкого всем здоровья, мира, благополучия и 
новых успехов в службе на благо России и россиян.

Губернатор свердловской области
евгений КУйваШев

Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область всег-
да была и остается одним из 
надёжных источников ком-
плектования Вооружён-
ных сил России молодым по-
полнением. Не случайно ин-
структорско-методический 
сбор Центрального военного 
округа по организации оче-
редного призыва на воен-
ную службу решено прове-
сти здесь.На вопросы «ОГ» отвечает начальник отдела подготовки и призыва граждан на воен-ную службу военного комисса-риата Свердловской области Вадим ДЕНИСОВ. 

— Вадим Леонидович, в 
деле подготовки призывни-
ков наша область, действи-
тельно, — пример для мно-
гих. В то же время часто при-
ходится слышать, будто тра-
диции подготовки юношей к 
защите Отечества в россий-
ских школах утрачены...— Нет, это не так. Началь-ную военную подготовку как отдельный предмет обучения из школьных программ дей-ствительно исключили бо-лее четверти века назад. Но се-годня ситуация выправляется.  Обучение начальным военным знаниям в настоящее время осуществляется в нашей стра-не в соответствии с федераль-ными законами «О воинской обязанности и военной служ-бе» и «Об образовании». В про-граммах предмета «Основы без-опасности жизнедеятельности» для средних школ и образова-тельных учреждений начально-го и среднего профессиональ-ного образования есть разделы «Основы военной службы». А в учебных пунктах организаций военного комиссариата Сверд-ловской области изучение ос-нов военной службы выделено в отдельный предмет.

Воинская обязанность? И честь!Сегодня впервые в столице Урала начинает работу форум председателей призывных комиссий и военкомов 29 субъектов Российской Федерации

— И как много допризыв-
ников нашего региона зани-
маются по этим программам?— На территории области работают 839 общеобразова-тельных средних школ и гим-назий, 135 техникумов и кол-леджей и 16 учреждений на-чального профессионально-го образования. В каждом ве-дётся подготовка граждан по основам военной службы. На территории нашего регио-на функционируют 177 кадет-ских школ, 33 казачьих класса и пять классов с углублённым изучением военного дела. Все-го в прошлом учебном году прошли подготовку по основам военной службы 16952 допри-зывника.Кроме того, к подготовке граждан по военно-учётным специальностям в 2014 году в Свердловской области было привлечено 25 образователь-ных учреждений региональ-ного отделения ДОСААФ Рос-сии по Свердловской области, а это 9 автомобильных школ и 16 спортивно-технических школ. Ко всему прочему, летом прошлого года в области бы-ло организовано 50 оборон-

но-спортивных оздоровитель-ных лагерей, в которых прош-ли подготовку 2138 допризыв-ников.
— Кто организует учеб-

ные сборы допризывников и 
как они проходят?— Пятидневные учебные сборы юношей в прошлом го-ду были организованы и про-ведены в соответствии с при-казом командующего войска-ми Центрального военного округа. Проводили их муни-ципальные власти совместно с областным министерством образования и сотрудниками муниципальных отделений военного комиссариата обла-сти. Надо отметить, что бла-годаря своевременному выде-лению на эти цели средств из областного бюджета, в 2014 году сборы были проведены лучше, чем в предыдущие го-ды. Кроме того, все муници-пальные районы и городские округа Свердловской обла-сти, в которых проводились сборы допризывников и обо-ронно-спортивные оздорови-тельные лагеря, были обеспе-чены для проведения стрельб 

необходимыми боеприпасами и оружием.Всего летом 2014 года в Свердловской области 14458 юношей смогли выполнить на-чальное упражнение по стрель-бе из автомата Калашникова и нормативы по стрельбе из ма-локалиберной и пневматиче-ской винтовки.В лучшую сторону по орга-низации подготовки граждан по основам военной службы в прошлом году отмечены го-род Екатеринбург, городской округ Краснотурьинск, Режев-ской, Североуральский, Талиц-кий, Ивдельский и Красно-уфимский городские округа. Хуже эта работа проводилась в Новоуральске, Нижнем Таги-ле, Октябрьском и Ленинском районах Екатеринбурга.
— Каковы причины от-

ставания этих муниципали-
тетов?— Неполная укомплекто-ванность штатов преподава-телей курса ОБЖ, недостаточ-ная обеспеченность образова-тельных учреждений учебно-материальной базой. Ведь пол-ный комплекс учебно-мате- 

 Досье «оГ»

риальной базы для подготов-ки граждан по основам воен-ной службы имеют 338 сред-них учебных заведений обла-сти, то есть 34 процента от об-щего их числа. Но ситуация по-степенно улучшается. 
— Защитников Отечества 

нужно не только обучать, но 
и воспитывать. Как в Сверд-
ловской области обстоят де-
ла с патриотическим воспи-
танием граждан?— Военным комиссариа-том Свердловской области со-вместно с областным прави-тельством, главами муници-пальных образований, руково-дителями органов по управле-нию образованием, команди-рами воинских частей прово-дятся Дни призывника, месяч-ники защитников Отечества, торжественные проводы юно-шей на военную службу. Также нами организуются посещения призывниками и их родителя-ми расположений воинских ча-стей и военных образователь-ных учреждений, знакомство с жизнью, бытом и организа-цией военной службы. Прово-дятся показы вооружения, во-енной техники и учебно-мате-риальной базы. Регулярно про-водятся у нас и Дни открытых дверей образовательных уч-реждений ДОСААФ.Во всех городах и районах стало традиционным проведе-ние встреч с ветеранами Вели-кой Отечественной войны, во-инами-интернационалиста-

ми, участниками вооружённого конфликта в Чеченской Респу-блике, конкурсов патриотиче-ских песен и публицистических работ, военизированных много-этапных эстафет «Будущие за-щитники Отечества», «За честь и славу России», вахт Памяти у вечных огней и обелисков во-инам, павшим при защите Оте-чества. Традиционными стали у нас в области акции «Милосер-дие», «Здесь живёт ветеран», а также проведение «Уроков му-жества». В традиционной соци-ально-патриотической акции «День призывника», которая в 2014 году прошла в каждом муниципальном образовании Свердловской области, приня-ли участие более 9100 учащих-ся образовательных учрежде-ний, проходящих подготовку по основам военной службы.На территории области функционирует 117 военно-патриотических клубов и дет-ских объединений, в которых занимаются более 8,5 тыся-чи человек. Четырнадцать спортивно-технических клу-бов регионального отделения ДОСААФ России в Свердлов-ской области осуществляют финансовую помощь военно-патриотическим клубам и ка-детским классам, оплачивая работу руководителей и ин-структоров, поездки курсан-тов на соревнования, в обо-ронно-спортивные лагеря и на сборы, приобретая форму и наглядные пособия.

в 2014 году в учебные заведения Министер-
ства обороны россии из свердловской обла-
сти поступили 235 выпускников средних об-
щеобразовательных школ.

Юноши и девушки, желающие поступать 
в военно-учебные заведения, должны обра-
титься в военный комиссариат по месту жи-
тельства до 1 апреля. Профессиональный от-
бор кандидатов в курсанты проводится при-
ёмными комиссиями вузов в период с 1 по 30 
июля и включает определение их годности к 
учёбе и службе по состоянию здоровья, оцен-
ку уровня общеобразовательной и физиче-
ской подготовки.

На командные факультеты требуется 
представить результаты ЕГЭ по русскому язы-
ку, математике, обществознанию, на инже-
нерные факультеты — по русскому языку, 
физике и математике, на военно-гуманитар-
ные факультеты — по русскому языку, исто-
рии и обществознанию, в военно-медицин-
скую академию — по русскому языку, химии 
и биологии.

Оценка физической подготовки кандида-
тов в любой из военных вузов включает:

= для юношей: подтягивание на перекла-
дине (количество раз), бег на 100 метров и на 
3000 метров;

= для девушек: наклоны туловища из 
положения лёжа (количество раз за одну 
минуту), бег на 100 метров и на 1000 ме-
тров.

Срок обучения в военно-учебном заведе-
нии для получения высшего профессиональ-
ного образования — 5 лет, среднего профес-
сионального образования — 2 года 10 меся-
цев.

Во время учёбы курсантам гарантируется:
= бесплатное обучение с обязательным 

получением стипендии в размере от 15 до 25 
тысяч рублей в месяц (в зависимости от успе-
ваемости);

= бесплатное питание, проживание, обе-
спечение форменной одеждой, обувью и дру-
гим вещевым имуществом;

= ежегодный бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно;

= трудоустройство по окончании 
вуза.

Уже на первом году службы после окон-
чания вуза заработная плата лейтенанта со-
ставляет не менее 45 тысяч рублей в месяц. 
Кроме того, военнослужащий пользуется пра-
вом бесплатного проезда к месту проведе-
ния ежегодного отпуска и обратно, обеспе-
чивается бесплатным жильём по месту служ-
бы, а при увольнении в запас — в выбранном 
на постоянное место жительства населённом 
пункте страны.

Список военно-учебных заведений Рос-
сии и правила поступления в них размещены 
на официальном сайте Министерства оборо-
ны РФ (www.mil.ru) в разделе «образование». 
Информацию по этой теме можно также  
получить в военном комиссариате  
Свердловской области по телефону:  
8(343) 371–61–51 и в муниципальных отделах 
военкомата по месту жительства.
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вадим Леонидович ДеНИсов родился в 
1976 году в посёлке Баранчинский Сверд-
ловской области. Учился в аэроклубе  
ДОСааФ. После школы поступил в Уфим-
ское высшее военное авиационное учили-
ще лётчиков, по окончании которого слу-
жил в Нижнем тагиле. С 2006 года рабо-
тает в Свердловском областном военном  
комиссариате. Майор запаса.

ежегодно с областного сборного пункта свердловской области в войска всех военных округов 
россии уходят десятки воинских эшелонов с призывниками 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Совершенствование систе-
мы комплектования Воору-
жённых сил рядовым и сер-
жантским составом предпо-
лагает постепенное сокра-
щение количества призыв-
ников при одновременном 
увеличении численности в 
воинских частях профес- 
сионалов-контрактников. 
Для этого в каждом субъек-
те РФ два года назад созда-
ны и успешно функциони-
руют пункты отбора канди-
датов на военную службу по 
контракту.Предварительный отбор будущих контрактников про-водится либо в муниципаль-ных отделах военного комисса-риата субъекта Российской Фе-дерации (в отдалённых от ад-министративного центра рай-онах), либо непосредственно в региональном пункте отбо-ра. Этот этап включает запол-нение кандидатом анкеты-за-явления, изучение и провер-ку персональных данных кан-дидата и его благонадёжности (гражданство, характеристи-ки с места работы и учёбы, ре-зультаты запросов в правоох-ранительные органы) и пред-варительное медицинское ос-видетельствование.Окончательный отбор проводится только в регио-нальном пункте отбора и за-вершается принятием реше-ния о годности кандидата к военной службе по контракту и направлении его в учебную часть для прохождения необ-ходимой подготовки.В зависимости от дефи-цитности для Вооружённых сил имеющегося у кандида-та гражданского образования и военной подготовки, места его проживания, а также пе-риодичности сроков обучения в учебных частях, от момента начала отбора до принятия ре-шения о приёме кандидата на военную службу по контракту и направления его в учебную воинскую часть может прохо-дить от двух недель до шести месяцев.

Военнослужащий по контракту — профессиональный защитник Родины

  КстатИ
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государствен-
ным языком российской Федерации и соответствовать:

aмедицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к 
конкретной военно-учётной специальности;

aтребованиям по физической подготовленности;
aиметь образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов);
aбыть не моложе 18 и не старше 40 лет.

подготовка кандидатов на должности, замещаемые военнослужащими по контракту, в учеб-
ных воинских частях и вузах предусматривает пять уровней. На первом уровне осуществляет-
ся базовая подготовка специалистов рядового состава. она проводится в два этапа:

a интенсивная общевойсковая подготовка с прохождением шестинедельного курса вы-
живания (проводится по единой программе для всех категорий военнослужащих всех специ-
альностей);

aподготовка по военно-учётной специальности (ВУС) продолжительностью от 3 до 10 
месяцев. По ряду ВУС предусматривается подготовка продолжительностью 2 года 10 меся-
цев.

На втором — пятом уровнях осуществляется подготовка и повышение квалификации 
младших командиров: сержантов и старшин.
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Станислав БОГОМОЛОВ
В последние годы военные 
комиссариаты и воинские ча-
сти стали чаще практиковать 
так называемые целевые 
призывы. В СССР и Советской 
армии этот процесс носил со-
вершенно бессистемный ха-
рактер, может быть, даже 
преднамеренно — так укре-
плялись интернациональ-
ные связи. А целевые призы-
вы родились как следствие 
другого движения — шеф-
ства городов и предприятий 
над воинскими частями и ко-
раблями.Когда у Екатеринбурга по-явились подшефные атомные подводные корабли «Екате-ринбург» и «Верхотурье», на них служили по целевому при-зыву уральские парни, сейчас же на атомных подлодках слу-жат в основном контрактники и надобность в целевых набо-рах отпала. Но появились дру-гие варианты. Так, в соответ-ствии с соглашением между командованием Центрального военного округа и Первоураль-ским новотрубным заводом  в в/ч 71592 2-го командования ВВС и ПВО, которая находится в посёлке Горный Щит, направи-ли служить в 2014 году 45 при-зывников, окончивших Перво-

уральский металлургический колледж. Кроме того, десять молодых казаков Оренбургско-го казачьего войска из Сверд-ловской области отправили служить в казачью танковую бригаду, которая дислоцирует-ся в городе Чебаркуле Челябин-ской области. Пусть научатся воевать и на «железных конях».Но самый интересный опыт целевых призывов, наверное, сейчас у компании УГМК, кото-рая шефствует над сторожевым кораблём Черноморского фло-та «Сметливый», последним из так называемых (из-за особого звука турбин) «поющих фрега-тов». Сначала попробовали при-звать на службу пятерых пар-ней из Верхней Пышмы, где на-ходится штаб-квартира пред-приятия. Получилось неплохо, и осенью 20014 года на «Смет-ливый» отправились служить от УГМК десять парней, да ещё шесть свердловских ребят по-пали туда уже совершенно слу-чайно. Мне недавно довелось побывать на этом корабле (см. 
«ОГ» за 21 февраля 2015 года), и когда речь заходила о системе целевого набора, и матросы, и командиры отзывались об этом только со знаком плюс.Заместитель командира ко-рабля по воспитательной ра-боте капитан-лейтенант Вла-дислав Проценко считает, что с 

земляками ребятам легче адап-тироваться к службе, а главное — они понимают, что за ними приглядывают не только отцы- командиры, но и предприятие, и родители. Все новости момен-тально расходятся как на кора-бле, так и в родительском сооб-ществе, что способствует дис-циплине.Шефские связи не ограни-чиваются, конечно же, целевы-ми призывами. В нынешние зимние каникулы дети и жёны офицеров «Сметливого» смог-ли, например, пройти обшир-ное медицинское обследование в клинике предприятия-шефа. Точно так же, как дети и жёны офицеров АПЛ «Екатеринбург» и «Верхотурье» обследовались в клиниках областного центра.Или вот такая деталь. Ко-рабли 30-й дивизии надвод-ных кораблей Черноморского флота, куда входит «Сметли-вый», регулярно отправляют-ся в походы по Чёрному и Сре-диземному морю. А там быва-ет жарковато, питьевой воды не хватает. На корабле, конеч-но, есть опреснительная уста-новка, но вода из неё годится только для бытовых нужд. Так шефы прислали на корабль до-рогущий опреснитель, вода из которого вполне пригодна для питья и готовки. 

Уральский призыв «поющего фрегата»Уральские матросы «сметливого», которым «оГ» подарила свои фирменные футболки, ждут  
не дождутся, когда их корабль, который они непрерывно драят и красят, отправится в поход

Право заключения перво-го контракта от лица Мини-стерства обороны РФ с обя-зательным испытательным сроком 3 месяца предостав-лено командиру учебной во-инской части, в которую ото-бранный кандидат направ-лен для прохождения воен-ной подготовки.Свердловский област-ной пункт отбора на воен-ную службу по контракту рас-положен по адресу: 620078, 

г. Екатеринбург, ул. Виш- 
нёвая, 49А, тел. 8(343) 
374–33–81, адрес элек-тронной почты: povsk-
ekaterinburg@mil.ru.С подробной информа-цией об условиях службы по контракту в соединениях и воинских частях Центрально-го военного округа и других объединений Вооружённых сил РФ можно ознакомиться на сайте recrut.mil.ru
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Медицинское 
освидетельствование 
кандидатов в 
контрактники 
проводят хирург, 
терапевт, 
невропатолог, 
психиатр, окулист, 
оториноларинголог, 
стоматолог, 
дерматовенеролог, 
а в случае 
необходимости 
— врачи других 
специальностей


