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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Прытков

Елена Сидорова

Елена Дрокова

Директор компании, кото-
рая засеивает футбольные 
газоны, рассказал, грозит 
ли Центральному стадио-
ну весенний ужас «Санкт-
Петербург Арены».

  IV

И.о. руководителя областно-
го управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов считает, что многие жа-
лобы на коллекторов оста-
ются без результата по вине 
самих жалобщиков.

  III

Мастер медицинского мас-
сажа из Нижнего Тагила пи-
шет детские пьесы, которые 
ставят в театрах России, Бе-
лоруссии и Казахстана. Все 
сказки – хулиганские.

  IV
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Россия

Казань (III, IV) 
Москва (III, IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Саранск (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Армения (IV) 
Беларусь (I, III, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (III) 
Индия (II) 
Испания (II, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Это очень трудный вид спорта и очень красивый. 
В нём нужна такая сила воли, а с лошадью должны 
быть установлены такие душевные отношения!

Наина ЕЛЬЦИНА, вдова первого Президента России, — 
на международных соревнованиях по конкуру в Верхнем Дуброво

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
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в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
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через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Зарплата военнослужащих-контрактников*

приЗывник

1 год 

 в казарме

2 000 рублей

с 6:00 до 22:00  
(от подъёма до отбоя)

по распределению 
военного комиссариата

 

срок службы

проживание

зарплата

распорядок  
дня

воинская часть

контрактник

2 или 3 года  
(с возможностью продления)

в общежитии / съёмной квартире

от 20 000 рублей

с 8:00 до 18:00  
(согласно регламенту)

возможность выбора  
региона и рода или вида войск  
для прохождения  
военной службы

жилЬЁ. Военнослужащий-контрактник обеспечивается 
общежитием / служебной квартирой или получает 
сумму, необходимую для аренды жилья. Он может 
приобрести квартиру в собственность, используя 
накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения 
военнослужащих.

оБраЗование. Контрактник имеет право на внеконкурсное 
поступление в государственные вузы России  
и бесплатное обучение на подготовительных курсах.

МеДоБслуживание. Военнослужащий получает  
бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение  
в лечебных и санаторных учреждениях Минобороны.

БесплатныЙ проеЗД к новому месту службы,  
в командировку и к месту проведения отпуска  
туда и обратно.

раннЯЯ пенсиЯ. Если контрактник прослужит  
20 и более лет, он имеет право на пенсию с 45 лет.

страхование жиЗни и ЗДоровЬЯ. В случае смерти 
военнослужащих при исполнении профессиональных 
обязанностей его родственники получают 3 млн рублей,  
а при увольнении со службы в связи с военной травмой 
сумма выплат самому контрактнику – 2 млн рублей.

проДоволЬственное и вещевое оБеспеЧение. 
Контрактник обеспечивается бесплатным вещевым 
имуществом (обмундированием) и – при желании 
военнослужащего – ставится на котловое довольствие,  
то есть бесплатно питается в армейских столовых.

пять лет назад – 1 августа 2012 
года – Министерство обороны 
россии запустило новую (тре-
тью по счёту) систему набо-
ра профессиональных солдат и 
сержантов. и эта система – в от-
личие от предыдущих – оказа-
лась работоспособной.

l Первая попытка перевести 
Российскую армию на профес-
сиональную основу была пред-
принята сразу после распада 
СССР – в 1992 году, когда пра-
вительство страны приняло по-
становление о поэтапном «пе-
реходе к комплектованию ВС 
РФ военнослужащими в добро-
вольном порядке – по контрак-
ту». Уже к 1995 году доброволь-
цев в войсках было почти 400 
тысяч, что составляло пример-
но половину общей численно-
сти всего рядового и сержант-
ского состава. Правда, качество 
этих новоявленных професси-
оналов было, мягко говоря, не-
высоким: в стране тогда жилось 
трудно, и в контрактники готовы 
были идти многие, а военкома-
ты брали желающих, практиче-
ски не фильтруя. Армию такое 
положение дел не устраивало, 
и от добровольцев стали посте-
пенно избавляться. К 2000 году 
их количество сократилось бо-
лее чем на две трети – осталось 
всего 120 тысяч.
l Второй раз сделать ар-

мию профессиональной попы-

тались в 2003 году. Была приня-
та федеральная программа сто-
имостью 79 млрд рублей. Со-
гласно планам, к 2011 году в ар-
мии должно было быть 350 ты-
сяч контрактников. Однако в ре-
альности цифру 2000 года уда-
лось увеличить всего наполови-
ну – до 174 тысяч. Новую неуда-
чу эксперты объясняли слишком 
низкой заработной платой 
контрактников (от 7 до 13 тысяч 
рублей), а также тем, что не был 
решён вопрос с жильём для до-
бровольцев и рабочими местами 
для их жён.
l 1 августа 2012 года Ми-

нистерство обороны снова про-
вело перезагрузку контрактной 
системы. И на этот раз, судя по 
результатам, военное ведом-
ство сумело сделать правиль-
ные выводы из предыдущих 
ошибок. Согласно данным, опу-
бликованным на сайте Мини-
стерства обороны, численность 
солдат, матросов, сержантов 
и старшин, проходящих воен-
ную службу по контракту, сей-
час составляет 425 тысяч чело-
век. С точки зрения цифр это 
немногим больше, чем в 90-е, 
но вот качество контрактников 
сегодня совсем иное. Они полу-
чают хорошие зарплаты и име-
ют самые разнообразные льго-
ты, которыми очень дорожат, и 
потому стараются соответство-
вать всем современным требо-
ваниям.

сравните саМи

куДа оБращатЬсЯ? 
военкоматы  

по месту  
жительства

Чтобы стать солдатом-контрактником, 
одного желания мало – необходимо со-
ответствовать ряду требований:
l При заключении первого контрак-

та надо входить в возрастную категорию 
18-40 лет.
l Иметь образование не ниже сред-

него.
l По состоянию здоровья входить 

в группу «А» (годен к военной службе) 
или «Б» (годен с незначительными огра-
ничениями).
l Пройти психологический отбор, 

где оценивается уровень интеллектуаль-
ного развития, готовность психологиче-
ски к прохождению службы, быстрота 
мышления и т.д.
l Сдать спортивные нормативы.

«хоЧу служитЬ!» – а сМожешЬ?

сержант

48 391  
рубль

VS

гласно планам, к 2011 году в ар

ну – до 174 тысяч. Новую неуда
чу эксперты объясняли слишком 

контрактников (от 7 до 13 тысяч 
рублей), а также тем, что не был 

чу эксперты объясняли слишком 

контрактников (от 7 до 13 тысяч 
рублей), а также тем, что не был 

7 «прЯников» ДлЯ контрактника

при увольнении контрактник получает  
единовременное пособие в размере:

l Двух оклаДов  
(если выслуга менее 20 лет)

l сеМи оклаДов  
(если выслуга более 20 лет)

старшина 
(выслуга  
от 25 лет)

67 600  
рублей

старшина 
(выслуга  

20-25 лет)

65 050  
рублей

старшина 
(выслуга  

15-20 лет)

63 775  
рублейстарший  

сержант

57 200  
рублей

Младший  
сержант

38 350  
рублей

рядовой

20 000  
рублей

кстати,  
о женщинах  

они тоже могут 
служить в армии 

по контракту. 
требования – те же, 
что и к мужчинам, 
только нормативы 
по физподготовке 

полегче

*До вычета  

подоходного  

налога

За последние пять лет численность солдат, матросов, сержантов и старшин, служащих в армии рФ
по контракту, выросла в 2,5 раза и впервые превысила численность служащих по призыву
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ИНФОРМАЦИЯ: сайт Министерства обороны РФ mil.ru; военный комиссариат Свердловской области, публикации в открытых источниках
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Штрафные для фанатовВ Екатеринбурге к ЧМ-2018 по футболу появятся медвытрезвители

Мы искренне верим, что к нам в гости приедут добропорядочные футбольные фанаты, которые будут вести себя хорошо 
(и хозяева — тоже). Но если вспомнить печальную комедию Георгия Данелии «Осенний марафон» — «алкачом» иногда может 
оказаться даже самый интеллигентный трезвенник…

«Пьяные 
болельщики будут 
неизбежно», — 
предупреждает 
главный психиатр-
нарколог 
Министерства 
здравоохранения 
РФ Евгений Брюн. 
Поэтому в городах, 
где пройдут 
матчи чемпионата 
мира, решено 
восстановить 
медвытрезвители

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,|V)

Кушва (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (IV)

п.Верхнее Дуброво (I,IV)

Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


