
Солдат по осени считают
В, областном военкомате 

подвели итоги осеннего призы
ва: задания штаба Московско- 
'о военного округа выполнены 
на сто процентов. Отмечена хо
рошая работа военкоматов 
Фрунзенского и Кировского 
оайонов Ярославля, Ростов
ского, Тутаевского и Переслав- 
(ского округов.

В различные рода войск от
правились служить 1300 наших 
земляков. Почти треть направ
лены в части Московского во
енного округа. В горячие точки 
призывники не направлялись.

-  Если сравнить осенний 
призыв 2004 года и нынешний, 
процент годных увеличился. 
Ненамного -  на 0,6 процента, 
по по Центральному федераль
ному округу мы в числе луч- 
'ших, -  говорит начальник отде
ления подготовки граждан к 
военной службе комиссариата 
области подполковник Игорь 
Озвинский. -  Такая же карти
на, если сравнить цифры по 
зременно негодным (то есть по 
тем ребятам, которые получи- 
пи отсрочку на год по болез
ням): было 6,1 процента, а в 
нынешний призыв -  5,3.

-  Какое образование у 
нынешних призывников?

-  Есть с высшим образова
нием -  6,9 процента. Им пред
стоит служить год. Со средним

начальным профессиональ- 
1ым -  61,7 процента, где-то 
реть -  со средним. Были и с 

начальным -  восемь классов...
-  А как с отсрочками?
-  По семейному положению 

отсрочки получили 7,5 процен- 
'а парней, 80 процентов пред
ставили в призывные комиссии

справки об учебе и 9,5 -  по со
стоянию здоровья.

-  Много ли уклонистов?
-  Больше всего в Красно

перекопском районе Ярослав
ля, по два в Кировском и За
волжском. Есть и в Дзержин
ском. Всего 112 человек. На 81 
человека в прокуратуры по 
месту жительства переданы 
материалы для возбуждения 
уголовного дела. Некоторые 
где-то скрываются. На одного 
призывника дело заведено в 
военной прокуратуре -  он сбе
жал по дороге в часть с уже 
присвоенным воинским звани
ем. Тринадцать призывников 
привлечены к административ
ной ответственности, а восем
надцать представили оправда
тельные документы.

-  Есть и альтернативщи
ки? Например, по религиоз
ным убеждениям...

-  Для православных религи
озные убеждения не препят
ствие для службы в армии, об 
этом даже патриарх Алексий II 
упоминал не раз в своих вы
ступлениях. Но бывают разные 
ситуации. Например, один при
зывник из Ярославской области 
отправился на альтернативную 
службу в санаторно-лесную 
школу в Нижегородскую об
ласть. Лица с высшим образо
ванием проходят альтернатив
ную службу 21 месяц, без выс
шего -  42. Наш земляк прослу
жит в лесной школе 42 месяца. 
Для тех, кто проходит альтерна
тивную службу на территории 
воинской части -  работает сан
техником или электриком, она 
продлится 36 месяцев.

Виктория ГЕФЕЛЕ.


