
ЕСЛИ ТАКОЙ УМНЫЙ -  ХОДИ СТРОЕН
Генштаб Российской ар

мии придумал новый способ, 
как забрить под ружье поболь
ше молодых людей.

В среду замначальника 
главного оргмобуправления 
Генштаба генерал-лейтенант 
Василий Смирнов прокоммен
тировал предложение военных 
сократить количество отсро
чек от призыва на военную 
службу. По оперативным дан
ным Генштаба, в 2005 -  2007 
годах ожидается демографи
ческий спад, который придет
ся на молодых людей призыв
ного возраста (от 18 до 27 лет). 
По прогнозам военных, уком
плектованность армии в это 
время может составить лишь 
40 -  50 процентов. Чтобы это
го не произошло, военное ве
домство предлагает принять 
радикальные меры по увеличе
нию числа лиц, которых мож
но было бы призвать на воен
ную службу. Достичь этого в 
первую очередь планируется 
за счет отмены «образователь
ных» отсрочек, то есть заби
рать в армию студентов. В 
Правительство РФ уже на
правлено соответствующее 
предложение, на основании 
которого вскоре должен быть 
разработан законопроект. 
Если Госдума его утвердит, то 
начиная с 2004 года в армию 
будут призывать и студентов 
вузов. Прецедент в нашей 
стране уже был в середине 
80-х годов, но существовало 
такое положение недолго.

Генерал Смирнов сделал 
неожиданное «открытие»: по 
его словам, сейчас молодые 
люди поступают в высшие 
учебные заведения только для 
того, чтобы не идти в армию. 
В связи с этим Генштаб в пись
ме Правительству России 
представил перечень тех вузов

и специальностей, которые, по 
его мнению, должны быть ли
шены отсрочки. Сохранят же 
ее лишь те учебные заведения, 
которые имеют государствен
ный заказ на подготовку спе
циалистов.

Начальник отдела по во
просам высшей школы и науки 
администрации Ярославской 
области Виктор Соловьев по
яснил нам, что в настоящее вре
мя госзаказ фактически равня
ется числу бюджетных мест, 
выделяемых для каждого госу
дарственного, вуза,. Однако в 
будущем эту систему предпола
гается реформировать. Что 
получится в результате и кто 
тогда сможет претендовать на 
отсрочку, пока не ясно.

В настоящее время из 4236 
студентов дневного отделения

педуниверситета им. К. Д. 
Ушинского 975 юношей полу
чили «образовательную» от
срочку от армии, в медицин
ской академии -  969 из 3307 че
ловек. Самое значительное
число «уклонистов», если 
встать на позицию генерала, в 
техническом университете: из 
4300 «дневников» годными к 
призыву признаны 3305 юно
шей. Поэтому прокомменти
ровать предложение Г енштаба 
об отмене отсрочки мы попро
сили первого проректора 
ЯГТУ Александра Ломова:,

-  Лично я, как руководи
тель Вуза, таких изменений не 
приветствую. Если они про
изойдут, то права человека на 
образование, установленные 
нынешним законодатель
ством, будут ущемлены. К

тому же качество подготовки 
наших специалистов значи
тельно ухудшится. Все это уже 
было в 80-е годы: по достиже
нии 18 лет студентов забира
ли в армию. Через два года 
многие из них возвращались к 
нам доучиваться. Им было 
сложно адаптироваться: за 
годы службы они успевали за
быть пройденный курс, и для 
ребят приходилось разрабаты
вать специальные программы. 
Но раньше эти затраты ком
пенсировало государство, а 
как будет теперь,.неизвестно. 
Необходимо дать молодым 
людям возможность доучить
ся, ведь по окончании универ
ситетов служить они все рав
но пойдут!
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