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А первая партия новобранцев будет отправлена в воинские подразделения по месту прохождения службы
ориентировочно 20 апреля
Как известно, весенняя кампания по призыву граждан на военную службу началась в нашей стране 1 апреля. Но
первое заседание призывной комиссии района Фили-Давыдково состоялось 7-го числа.
– Это обусловлено тем, – поясняет ее председатель, глава муниципального округа Фили-Давыдково Василий
Иванович Адам, – что в зоне влияния отдела военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району
находится пять административных территориальных единиц Западного округа. Именно отсюда уходят на службу в
армию парни из районов Крылатское, Кунцево, Можайский, Филевский парк и Фили-Давыдково. И, в соответствии
с действующим графиком, комиссия нашего района уже много лет работает по четвергам.
Василий Иванович рассказал также, что в состав комиссии входят на правах заместителей председателя
начальник отдела военкомата по Кунцевскому району Андрей Викторович Ц ветов, заместитель главы управы
района по работе с населением Александр Сергеевич Анищенко, представители органов образования,
правопорядка, Ц ентра занятости, ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково», общественности и, конечно же,
работники здравоохранения. Сегодня их представляет на заседании медицинская сестра Любовь Ивановна
Рябчевская.
Следует сказать, что призывники проходят тщательную медицинскую комиссию у высококвалифицированных
специалистов, которые ведут прием во врачебных кабинетах, оборудованных и оснащенных всем необходимым,
прямо здесь, в здании отдела военного комиссариата. Жалобы на состояние своего здоровья юноша может
высказать не только докторам, но и непосредственно членам районной призывной комиссии. Кстати, при призыве
действует тщательная, если не сказать доскональная военно-врачебная экспертиза. Причем при всей ее
максимальной детализации, инвалидам I и II групп облегчен механизм подтверждения своего положения. Им
достаточно лишь собрать и предоставить необходимый пакет документов.
Председатель комиссии сообщил, что на ее первое заседание были приглашены также начальник подготовки и
призыва граждан на военную службу Александр Игоревич Андрюшков и консультант отдела жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства управы района Фили-Давыдково Владимир Николаевич Дмитриев.
…И вот звучит доклад прибывшего на комиссию первого призывника. Юноша готовится к службе в воздушно-

десантных войсках и, как выяснилось, обладает для этого всеми необходимыми качествами. Во всяком случае,
медицинская комиссия изъянов в его здоровье не нашла. Как и он, в ВДВ просится Егор Хлебников. Парень
активно занимается спортом, имеет достижения и определенную квалификацию. Осталось, говорят ему, собрать
до 14 апреля пакет документов. Это ИНН, СНИЛС и т.д.
– Что касается сроков отправки новобранцев в воинские подразделения по месту прохождения службы, –
информирует А.И. Андрюшков, – то первая партия их отбудет из военкомата ориентировочно 20 апреля. Впрочем,
о конкретной дате молодым людям сообщат дополнительно.
Алексей Пахомов рассчитывает служить в Президентском полку. Уже собраны необходимые документы, пройдена
медкомиссия, юноша заранее заполнил анкету… Но есть одна нерешенная проблема. Призывник заканчивает
обучение в техникуме. Впереди – защита дипломной работы. И, если дело с получением диплома затянется, набор
в группу полка может быть завершен и без Алексея. Ему рекомендуют посоветоваться с родителями, навести
необходимые справки в учебном учреждении и самому принять решение. Через неделю он должен сообщить его
призывной комиссии.
Такая проблема, однако, не стоит на повестке дня у многих других призывников из Фили-Давыдково. Дело в том,
что значительная часть ребят сегодня продолжает получать образование в высших учебных заведениях, в
аспирантуре. И всем им предоставляется право воспользоваться отсрочкой на время обучения. Правда, каждому
студенту надо помнить один весьма значительный нюанс – право на отсрочку предоставляет только призывная
комиссия. Неявка на нее, по сути дела, автоматически включает призывника в список уклоняющихся от
выполнения своих конституционных обязанностей. А это уже совсем другой разговор, который может
продолжиться в суде…
Другие неприятности могут поджидать молодых людей, не отслуживших в армии до 27-летнего возраста. Ведь, по
действующему законодательству, если гражданин уклонился от военной службы безо всякого на то законного
права, в будущем он не сможет занимать должности в муниципальном либо государственном учреждении, не
говоря уже о силовых структурах.
С другой стороны, демобилизованный воин при наличии положительной характеристики от командира части
может поступить в высшее учебное заведение вне конкурса. И некоторые выпускники школ уже обратились в
военкомат с просьбой призвать их в армию. Примечательно, что значительная группа студентов также изъявляет
желание пройти военную службу до завершения учебы в вузе.
Так, Вадим Наумов, выпускник колледжа железнодорожного транспорта, планирует поступить в университет
путей сообщения и после зачисления (обязательно с весенним призывом!) пойти на службу в армию. Это, считает
он, оптимальный вариант. В противном случае, учеба в вузе отодвигается еще на год…
По словам начальника подготовки и призыва граждан на военную службу Александра Игоревича Андрюшкова,
такие соображения высказывают на собеседовании многие молодые люди. «Мы уже не говорим о том, – замечает
он, – что отдельные войска – ВДВ, ВМФ, ВКС, спецназ – пользуются у ребят повышенным спросом. Набор в них
ведется, можно сказать, на конкурсной основе».
Ну, а призывные комиссии продолжают работать. 7 апреля, например, было принято около 60 человек из числа
проживающих в районе Фили-Давыдково. С некоторыми из них предстоит встретиться вновь, в следующий военнопризывной четверг.
Александр Лёвин
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