1 окт ября 2013 года начался осенний призыв в ряды вооруженных сил
Российской Федерации для прохождения срочной военной службы
16.10.2013
1 октября 2013 года в Российской Федерации начался очередной осенний призыв. Молодых людей в
возрасте от 18 до 27 лет в количестве 150 тысяч 30 человек будут призывать вплоть до 31 декабря
текущего года. У нынешнего осеннего призыва есть целый ряд отличий от призывов прошлых лет. И
об этих отличиях стоит поговорить подробнее.
Для начала нужно отметить, что под осенний призыв 2013 года попадут почти на 3200 человек
меньше, нежели под весенний призыв этого же года. В Минобороны объясняют это тем, что в армии с
некоторым опережением плана (примерно на 6%) идёт пополнение подразделений военнослужащимиконтрактниками. По словам министра обороны Сергея Шойгу, численность контрактников в
российской армии к 2017 году должно составить около 425 тысяч военнослужащих.
Сегодня, по данным заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного
управления Генштаба Евгения Бурдинского, в Вооружённых силах РФ служат около 190 тысяч
контрактников. Генерал Бурдинский заявляет, что если численность контрактников в армии России
будет расти плановыми темпами, то и численность призывников будет несколько снижаться. Планы
на осенний призыв 2013 такое снижение (примерно на 2%) уже продемонстрировали. Общая плановая
численность российской армии (численность, которой нужно достичь) называется на уровне 1
миллиона военнослужащих.
Вт орое от личие нынешнего осеннего призыва заключается в том, что министерство обороны даст
отсрочку от прохождения службы в армии тем юношам, которые являются членами семей,
пострадавших от паводка в регионах Дальнего Востока, проживающим в этих регионах. Такое
решение, безусловно, можно назвать своевременным и разумным. Ведь если та или иная
дальневосточная семья утратила во время масштабного наводнения всё своё имущество и нуждается
в срочном восстановлении жилья, то труд молодых парней призывного возраста, если таковые есть в
этой семье, точно не станет лишним. Если же их заберут в армию, то многие семьи вообще могут
остаться без какой-либо помощи.
Т рет ье от личие. Касается оно возможности выбирать место службы теми призывниками, которые
одними из первых откликнуться на президентский указ об осеннем призыве. Если молодой человек
призывного возраста уже в ближайшее время сам направится в военкомат с целью заявить о желании
пойти службу по призыву, то он может выбрать регион для прохождения службы - например, тот же
субъект федерации, в котором он проживает.
Помимо этого право возможного выбора региона прохождения службы (службу по месту проживания)
или специальности могут использовать женатые молодые люди, парни, обучавшиеся определённым
навыкам (вождению, прыжкам с парашютом и т.п.) в ДОСААФ РФ, а также будущие призывники,
которые имеют престарелых родителей.
Чет вёрт ое от личие. Создаются новые спортивные и научные роты. В научные роты, которые
сегодня располагаются в Московской области и Воронеже, добавят ещё одну подмосковную научную
роту и роту в Северной столице. В эти роты попадут лишь 60 человек. Министерство обороны
заявляет о серьёзной заинтересованности призывников с высшим образованием в попадании на
службу именно в научную роту. Конкуренция обещает быть огромной.
Призывники, которые окажутся в спортивных ротах, а это Санкт- Петербург, Самара, Балашиха и
Ростов-на-Дону, по заявлениям представителей Минобороны, будут готовиться, в том числе, и к
возможному участию в Олимпийских играх.
Пят ое от личие. По словам представителя Генштаба, впервые в истории призыва родители могут
сопровождать своих сыновей вплоть до в/ч, в которых молодые люди и будут проходить службу.
Правда, при этом генерал Бурдинский сделал важную оговорку. Родители смогут прибыть в в/ч не
вместе с сыном, а за свой счёт.
Шест ое от личие. Теперь все желающие смогут проходить армейскую службу со своими псами,
которых поставят на довольствие. Если при прочтении этих слов некий потенциальный призывник
решил, что для облегчения воинской службы возьмёт с собой чихуахуа - не тут то было... Собака
должна быть обучена и представлять интерес для кинологической службы министерства.
Седьмое от личие. Воинскому призыву будут подвергнуты и те молодые люди призывного возраста,
которые получили российский паспорт, до этого отслужив «срочку» в иностранной армии. В
российскую армию не станут призывать тех, кто успел пройти службу в армиях Туркмении и
Таджикистана, так как лишь с этими государствами у России есть соответствующий договор.
Примечательно, что представитель Минобороны ничего не сказал про бывших граждан Казахстана и

Белоруссии. Либо запамятовал, либо такой разнарядки не поступало, и новоиспечённые молодые
россияне из числа бывших граждан РБ и РК могут отправиться в армию ещё разок - теперь уже в
российскую…
Помимо указанных новшеств нужно отметить и раздачу особых памяток призывникам от
представителей Главной военной прокуратуры. В этих памятках приводится перечень прав и
обязанностей призывника, а также указываются контактные данные ближайшего к той или иной в/ч
отделения ГВП. Представители ГВП говорят о том, что в ходе призывной кампании в России будут
вести свою работу 145 так называемых консультационных пунктов, где родители или сами солдаты
смогут получить важную информационную помощь, оставить свои предложения и жалобы, если
таковые у них будут.
Главный консультационный центр ГВП работает в Москве по адресу: пер. Хользунова, 16, тел. (495)
693-02-69. Для получения подробной информации можно обращаться на сайт ГВП gvp.gov.ru.
1 октября в соответствии с указом президента от 26 сентября 2013 года начался призыв на военную
службу граждан Российской Федерации. Накануне состоялась пресс-конференция заместителя
начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ
генерал-майора Евгения Бурдинского и начальника управления надзора за исполнением законов
органами военного управления, воинскими частями и учреждениями Главной военной прокуратуры
генерал-майора юстиции Александра Никитина.
Говоря об особенностях осеннего призыва, генерал Бурдинский подчеркнул, что в казармах будет
увеличено количество душевых кабинок, а также- число аутсорсинговых компаний, обеспечивающих
качественным питанием военнослужащих по призыву. Время, отведенное для занятий спортом,
составит 25 часов в неделю. На 30 минут увеличат время ночного сна, а время послеобеденного сна
составит 1 час.
В пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании 2013 года, принял участие и
начальник управления надзора за исполнением законов органами военного управления, воинскими
частями и учреждениями Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Александр Никитин.
По его словам, сегодня жёстко контролируют деятельность всех призывных комиссий и сборных
пунктов в субъектах Федерации.
С 1 октября во всех субъектах Федерации начнет работать 141 консультативный пункт, куда могут
обратиться и призывники, и их родители. С первого дня призывной кампании можно обратиться в
интернет-приёмную и по телефонам прямой линии, координаты которых указаны на официальном
сайте ГВП, -сказал генер-майор Никитин.
Отдельно генерал-майор Никитин остановился на проблеме так называемых уклонистов. В ходе
весенней призывной кампании были найдены 15 тысяч молодых людей, которые стремились
уклониться от службы в армии.
- Хотел бы напомнить статью 328 Уголовного кодекса, в соответствии с которой наказания за
уклонение от выполнения воинской обязанности составляет два года лишения свободы. Это значит,
что мера наказания в два раза больше, чем срок службы в армии, - констатировал Александр
Павлович. Тем не менее, ежегодно за решеткой, оказывается, по этой статье примерно 1.000
молодых людей. И это происходит тогда, когда Министерство обороны принимает все меры для
повышения престижа службы, когда уровень правонарушений в армии неуклонно снижается, когда
условия службы качественно меняются в лучшую сторону.
Евгений Владимирович напомнил, что с 15 ноября по вторникам и четвергам по вопросам призыва на
военную службу начнет работать прямая телефонная линия Генерального штаба: 696-68-09; 696-6804; 696-68-05.
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