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В  О б щ е с т В е н н О -
пОлитическОм центре 
на пресс-конференции, 
посвященной изменениям 
в законодательстве о про-
хождении военной службы, 
переходу на одногодичную 
срочную службу с журнали-
стами общались военком 
Орджоникидзевского рай-
она Григорий кудря, пред-
седатель гарнизонного 
военного суда Александр 
микулич, председатель 
городского совета рОстО 
Василий муровицкий и 
начальник объединенной 
технической школы рОстО 
Антон Дадаев.

Напомним: изменения в 
законодательстве свя-
заны, в основном, с со-

кращением срочной службы 
до одного года и некоторыми 
новшествами, с освобождени-
ем от призыва и отсрочками. 
Былых отсрочек лишили по-
рядка 15–20 процентов при-
зывников. Пошли служить в 
войска выпускники вузов, что 
существенно повысило каче-
ство призывного контингента: 
если прежде с командами в 
войска уходили около 2–3 про-
центов призывников с высшим 
образованием, то начиная с 
весеннего призыва этого года 
– уже более 20 процентов. В 
связи с существенным сокра-
щением срока службы отмене-
на отсрочка для молодых пап 
с одним ребенком. Но теперь 
семья призывника в качестве 
компенсации ежемесячно по-
лучает шесть тысяч рублей 
«алиментов».

По-прежнему по состоянию 
здоровья отсеивают около по-
ловины призывников. И теперь 
призывник, не согласный с 
решением «военкоматской» 
медкомиссии, вправе пройти 
независимую медкомиссию. 
Право на освобождение от 
воинской повинности имеют 
призывники, имеющие ученую 
степень, братья и сыновья по-
гибших при исполнении обя-

занностей военной службы, во 
время боевых действий.

Отсрочка от призыва установ-
лена для отбывающих наказа-
ние за уголовные преступления 
в виде исправительных, обяза-
тельных работ, находящихся в 
местах лишения свободы, для 
тех, с кого не снята судимость. 
Причем осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления 
вообще призывать на срочную 
службу не будут. Временная 
отсрочка установлена для при-
зывников, не успевших завер-
шить учебу до 20 лет. Впрочем, 
все эти и некоторые другие 
изменения широко освещали 
СМИ, а те, кого они касаются, 
прекрасно ознакомлены со 
всеми нюансами.

Новый порядок прохож -
дения службы, безусловно, 
добавил головной боли и тем, 
кто готовит призывников, 
и войсковым командирам, 
которым за год необходимо 
сделать новобранца полно-
ценным бойцом.  Кстати , 
один из наших собеседни-
ков, прослуживший более 20 
лет в войсках, заявил, что это 
практически невозможно. Но 
другой его коллега утверж-
дал обратное: когда речь за-
шла о том, что Минобороны 
неохотно финансирует РОСТО 
– «школу патриотов». Не бу-
дет теперь, сказал он, былой 
разнарядки, которую получал 
ДОСААФ по подготовке спе-
циалистов для Вооруженных 
Cил. Привел пример с крейсе-
ром «Петр Великий», который 
направляется на 
маневры к бере-
гам Венесуэлы, и с 
уверенностью ска-
зал, что из тысячи 
моряков, участву-
ющих в походе, 
по возвращению 
половина станут настоящими 
профи. Как и значительная 
часть магнитогорцев, кото-
рые проходят срочную служ-
бу в знаменитой Псковской 
воздушно-десантной дивизии 
и уже изъявили желание про-
должить службу на контракт-
ной основе.

Словом, просматривается 
такой посыл: попадет даже не-
отесанный призывник в часть, 
а там его и за 12 месяцев 
научат «Родине служить». А 
ДОСААФ-РОСТО – вчерашний 
день, им бы уберечь 80–100 
балбесов, которые нигде не 
учатся и не работают, от тюрь-
мы и направить в армию.

Кстати. В середине 60-х, 
когда осуществлялся переход с 
трехгодичного срока службы на 
двухгодичный, именно обще-
ственной организации – ДОСА-
АФ – стали уделять значительно 
больше внимания. Обновляли 
материальную базу, резко воз-
росло финансирование, стали 
строить Дома обороны, в том 
числе и наш, магнитогорский. В 

городе большой популярностью 
у молодежи пользовались мор-
ской клуб, радиотехническая 
школа, авиационно-спортивный 
клуб. То, что осталось, можно 
рассматривать только через 
увеличительное стекло, и то бла-
годаря энтузиазму нескольких 
людей. Как сообщил начальник 
ОТШ Антон Дадаев, по заказу 
Минобороны РОСТО готовит 
только водителей, водителей-
электромехаников и специали-
стов силовых осветительных 
агрегатов по программам 
Минобороны. Стали в послед-
нее время эту работу оплачи-
вать – по факту выпуска, а еще 
недавно ее оплачивали едва 
ли на треть. А вот общевойско-
вая и физическая подготовка 
призывников по 80-часовой 
программе – по-прежнему на 
голом энтузиазме. Городской 
РОСТО в пасынках у Миноборо-
ны, и в Магнитке, где совсем 
недавно вынашивали планы 
застройки микрорайона на 
месте комплекса Дома обо-
роны, а за долги отключали 
отопление.

Да, президент, правительство 
выделяют серьезные деньги на 
развитие Вооруженных Cил. А 
РОСТО, которому Минобороны 
с 1991 года задолжало по-
рядка 10 миллиардов рублей 
и не торопится «делиться», 
по-прежнему надеется на го-
сударственную мудрость и 
здравый смысл сидящих «там, 
наверху».

И о первых результатах 
перехода на годичный срок 

службы: за девять 
месяцев, в сравне-
нии с аналогичным 
п р о ш л о г о д н и м 
периодом, резко 
сократилось чис-
ло «уклонистов» – 
четыре человека 

вместо обычных 30–40. Не-
смотря на то, что план по при-
зыву увеличен почти вдвое, 
военкоматы его выполняют с 
запасом. Среди военнослужа-
щих по призыву практически 
не стало бойцов, самоволь-
но оставивших часть. А вот 
количество контрактников-
дезертиров увеличилось в 
разы, среди них – двое магни-
тогорцев. Один из них – офи-
цер, выпускник МГТУ. Пред-
седатель гарнизонного суда 
полковник Александр Микулич 
рассказал о вопиющем факте, 
послужившем причиной само-
вольного оставления части 
в Чебаркуле: местные урки 
вымогали у контрактников 
деньги, «поставили на счет-
чик». Но это – исключительный 
случай. Некоторые путают 
контракт на «гражданке» с во-
енной службой по контракту, 
грубое нарушение которого 
является уголовным престу-
плением 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ 

Новый порядок армейской 
службы добавил головной 
боли командирам

Кто Родину 
защитит?

 ПраВительСтВо
Кризисное  
совещание
рукОВОДители крупнейших металлур-
гических компаний страны в прошлую 
пятницу встретились с первым вице-
премьером игорем Шуваловым и вице-
премьером игорем сечиным.

Магнитку на этой встрече представлял пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников. Разговор шел о том, как с минималь-
ными потерями преодолеть последствия мирового 
финансового кризиса. Обсуждались вопросы 
сокращения сроков возврата экспертного НДС,  
«сдерживания роста» тарифов естественных 
монополий, стабилизации поставок черных ме-
таллов на внутренний рынок.

 Визит
Размышляет  
полпред
нА прОШлОй неДеле с двухдневным 
рабочим визитом в челябинской области 
побывал полномочный представитель 
президента рФ в урФО петр латышев.

На встрече с журналистами он рассказал о своем 
видении проблем и перспектив развития страны и 
региона в период мирового финансового кризиса.

– Меня порадовало, – заявил П. Латышев, – что 
руководство области не собирается свертывать 
никакие социальные программы, в том числе и 
вопросы капитального строительства объектов. 
Более того, правительство области активно рабо-
тает над выработкой мер по смягчению кризиса.

Кризис носит глобальный характер и коснется 
всех, – поделился своими мыслями полпред пре-
зидента. – Этот период надо пережить с наимень-
шими издержками. Кто-то опускает руки, кто-то 
выдвигает необоснованные требования. А надо 
объединяться и работать всем вместе, как это 
происходит в Челябинской области.

 Контроль
Жилищный  
диалог
ГубернАтОр области петр сумин встре-
тился с руководителями строительных 
организаций и банков. В разговоре уча-
ствовал полпред президента рФ в урФО 
петр латышев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в 
области планируется: ужесточить контроль за 
сроками строительства и ввода в эксплуатацию 
жилых домов, ввести механизм запрета на про-
дажу квартир в недостроенных домах, увеличить 
государственную поддержку переселения граждан 
из ветхих и аварийных домов и обеспечения жи-
льем льготных категорий граждан путем выкупа 
готовых квартир у застройщиков.

Участники встречи поддержали намерение пра-
вительства области снизить расходы на подключе-
ние и присоединение к объектам инфраструктуры, 
что составляет от 20 до 50 процентов стоимости 
квадратного метра. Строители предложили рас-
смотреть вопрос о внесении платы за аренду 
земли. Достаточно крупные суммы застройщикам 
приходится вносить в бюджет еще на стадии под-
готовки к строительству, в результате не хватает 
оборотных средств, растет себестоимость.

 хоККей
Евроматч  
по телевизору
ВчерА «металлург» принимал у себя дома 
хоккеистов цскА.

Завтра в родных стенах наши ребята скрестят 
клюшки с берлинским «Айсбереном». Этот поеди-
нок в группе «А» новоиспеченной лиги европей-
ских чемпионов обещает быть захватывающим. 
Соперники успели по очереди обыграть финский 
«Кэрпэт», а теперь проверят свои спортивные 
амбиции за лидерство в группе.

Вчера в кассе «Арены» уже не было ни одного 
билета на евроматч. Но за «Металлург» можно 
поболеть и у телевизора. Смотрите телеканал 
«Спорт» в 20.05.

сРЕда чЕтвЕРг

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг:    «Первую» родину Бориса ручьева посетил «Поиск»: год поэзии в Магнитке завершили ручьевские чтения
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далеко ли  
можно уехать  
на голом  
энтузиазме?

уважаемые жители  
города магнитогорска!

Магнитогорское местное отделение  
ВПП «единая россия» проводит бесплатные  

юридические консультации:  
еженедельно в четверг с 18.00 до 20.00.

Прием ведет юрист-консультант.  
Запись по телефону 25-00-41.

Пр. ленина, 38, МГтУ им. Г. и. носова  
(южный вход).


