ТЕЗИЗЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
начальника Главного организационно-мобилизационного управления
Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского на
выездной пресс-конференции об итогах весеннего 2018 года призыва
граждан на военную службу
и задачах на осенний призыв 2018 года
(1 октября 2018 г., г. Курск)
Сегодня
мы
проводим
традиционную
пресс-конференцию,
посвященную началу очередного призыва граждан на военную службу в
необычном выездном формате на базе Администрации Курской области.
Это не случайно. В соответствии с Федеральным законом призыв проводит
не Министерство обороны и не военные комиссариаты, а призывные
комиссии, возглавляемые руководителями субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Поэтому от того, как
организован призыв на военную службу в регионах, непосредственно зависит
выполнение этой важной государственной задачи.
Выбор места ее проведения – Курская область, также не случаен.
Напомню, что Курская область – не только регион, имеющий славные боевые
и трудовые традиции, где победоносно завершилось одно из крупнейших
сражений Великой Отечественной войны, но и ставший по итогам прошлого
года победителем конкурса на лучшую организацию подготовки граждан к
военной службе и проведение призыва на военную службу, награжденный
переходящим вымпелом Министра обороны.
Хочу выразить признательность губернатору Курской области
Александру Николаевичу Михайлову за оказанное содействие в подготовке и
проведении пресс-конференции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации сегодня
начинается осенний призыв граждан на военную службу.
Вначале кратко подведем итоги прошедшей весенней призывной
кампании.
Норма призыва, установленная Указом Президента Российской
Федерации от 30 марта 2018 г. № 129, выполнена своевременно и в полном
объеме. Призваны и направлены для прохождения военной службы
128 тысяч человек.
Лучшие результаты в проведении призыва граждан на военную службу
достигнуты благодаря деятельности руководителей органов исполнительной
власти и военных комиссариатов следующих субъектов Российской
Федерации: республик Бурятия и Татарстан, Забайкальского и
Ставропольского краев, Белгородской, Воронежской, Курской,
Иркутской, Мурманской, Тамбовской, Омской и Тульской областей,
города Севастополя.
Для обеспечения воинских перевозок в ходе призыва граждан на
военную службу были задействованы 8 воинских эшелонов,
41 рейс авиации Вооруженных Сил и 233 рейса гражданской авиации,
которыми в общей сложности перевезено более 21 тысячи военнослужащих.
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Перевозка остальных военнослужащих осуществлялась с использованием
пассажирского железнодорожного и автомобильного транспорта.
Следует отметить, что перевозки молодого пополнения, младших
специалистов, а также граждан, уволенных с военной службы, в ходе
призывной кампании планировались и осуществлялись с учетом
мероприятий, связанных с проведением в России чемпионата мира по
футболу. При этом каких-либо происшествий не допущено.
Из числа граждан, направленных для прохождения военной службы, 23
тысячи призывников (18%) до призыва на военную службу были
подготовлены по военно-учетным специальностям в организациях
ДОСААФ России и организациях среднего профессионального образования
по специальностям, родственным военно-учетным.
Более 19 тысяч новобранцев имеют высшее образование. Это более
15% от их общего числа. Такие военнослужащие, как правило, направлялись
для комплектования учебных соединений и воинских частей для подготовки
специалистов, а также в научные роты.
По итогам весенней призывной кампании показатель годности граждан
к военной службе по состоянию здоровья составил 76,7%, что почти на
один процент превышает показатель годности весеннего призыва
прошлого года (весной 2016 г. – 75,9%).
Устойчивая положительная динамика показателя годности граждан к
военной службе обеспечивается выполнением комплекса мероприятий,
предусмотренных Концепцией федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе до 2020 года.
Во многом это стало результатом планомерной работы субъектов
Российской Федерации по профилактике заболеваний среди молодежи,
развитию физической культуры и спорта.
Кроме того, с 2016 года восстановлена система повышения
квалификации врачей-специалистов военных комиссариатов на базе Военномедицинской академии (обучение не проводилось с 2010 года).
Хотелось бы отметить, что меры, принимаемые на государственном
уровне и Министерством обороны, направленные на повышение
привлекательности военной службы и улучшение условий ее прохождения,
дают свои результаты. Как результат – меняется отношение молодежи к
службе в армии.
Неслучайно многие граждане, не проходившие военную службу и
ранее переведенные в запас по состоянию здоровья, обращались в
Минобороны России с просьбами предоставить им возможность пройти
военную службу.
В ходе весеннего призыва впервые такая возможность у них
появилась.
С учетом желания этих граждан в законодательство были внесены
поправки, и граждане в возрасте от 18 до 27 лет, ранее переданные в запас по
состоянию
здоровья,
получили
право
пройти
медицинское
освидетельствование с передачей на учет призывников.
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С момента вступления в силу Федерального закона (№ 444-ФЗ от 29
декабря 2017 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе»), 132 гражданина, ранее пребывавших в
запасе и не достигших возраста 27 лет, признаны годными к военной службе
по состоянию здоровья, призваны и отправлены для ее прохождения.
Еще шестеро таких граждан поступили на военную службу по
контракту в воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации и
Росгвардии.
Таким образом, создан механизм, позволяющий многим гражданам
реализовать свое конституционное право и обязанность по защите Отечества.
Кроме того, 7 марта этого года Президент Российской Федерации
подписал Федеральный закон (№ 55-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»),
определивший роль и место профессионального психологического отбора
граждан при исполнении ими воинской обязанности.
С принятием этого закона профотбор стал обязательной составной
частью не только подготовки к военной службе, но и призыва, а задача по его
организации возложена на призывные комиссии.
В ходе весенней призывной кампании для тестирования призывников
использовалось современное высокотехнологичное оборудование, при этом
для прохождения военной службы направлялись только юноши,
соответствующие всем установленным требованиям по уровню
профессиональной пригодности и нервно-психической устойчивости. Все это
обеспечило необходимое качество комплектования Вооруженных Сил
военнослужащими по призыву.
Из года в год возрастет роль юнармейского движения в проведении
призывных кампаний.
Представители этого движения не только активно включились в
мероприятия военно-патриотического воспитания, проводимые в ходе
призыва, а многие руководители ЮНАРМИИ непосредственно работали в
составе призывных комиссий, но и все большую силу набирает
«Юнармейский призыв».
В ходе весеннего призыва в войска направлено более тысячи
граждан, подготовленных в рядах Всероссийского военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ», что более, чем в два раза больше по сравнению с
осенним призывом прошлого года. К теме обсуждения организации данной
работы и ее важности мы еще вернемся.
Одной из важных составляющих прошедшей призывной кампании
стало комплектование научных рот. Был организован персональный отбор
наиболее талантливых призывников, склонных к научной работе.
Наибольшее количество кандидатов для комплектования научных рот
отобрано в таких ведущих вузах страны, как МГТУ им. Н.Э.Баумана,
Казанский федеральный университет, Кубанский государственный
технологичесий университет и других. В ходе призыва было
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укомплектовано 16 научных рот, в которых успешно проходит военную
службу по призыву 684 военнослужащих.
Следует отметить, что научные роты создавались не только для
выполнения конкретных военно-прикладных задач, но и рассматриваются
как источник пополнения научных кадров.
Всего за время существования научных рот, военную службу по
призыву в них прошло около 2 100 человек, из них 320 назначены на
должности научных сотрудников с присвоением первого офицерского
звания «лейтенант», 328 уволенных в запас военнослужащих продолжили
работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Справочно: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
в научных ротах, приняли участие 615 в научно-исследовательских и
22 опытно-конструкторских работах, получили 127 патента на
изобретение, разработали 1042 рационализаторских предложения.
Говоря о научных ротах, необходимо также отметить, что в ходе
весеннего призыва впервые комплектовались четыре научные роты
Военного инновационного технополиса «ЭРА», в котором проходят
военную службу по призыву 160 военнослужащих.
Напомню, что созданный в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации технополис «ЭРА» – это специализированный
научно-исследовательский и производственный комплекс, объединяющий
научные и образовательные организации, государственные корпорации,
предприятия промышленности и организации оборонно-промышленного
комплекса. Он призван обеспечить создание эффективной модели
организации научных исследований, интеграции передовых идей и
разработок, реализации инновационных проектов в области обороны.
При этом научная деятельность военнослужащих проводится под
руководством и с участием ведущих ученых, конструкторов, инженеров,
специалистов и экспертов.
Кроме того, впервые в ходе весеннего призыва со сборных пунктов
направлены на комплектование двух научно-производственных рот 70
человек, которые приступили к решению задач в интересах предприятий
оборонно-промышленного
комплекса,
выполняющих
задания
государственного оборонного заказа.
Первая
научно-производственная
рота
создана
на
базе
Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова и НПО
«СПЛАВ» в городе Туле, вторая – на базе завода «Севмаш» в городе
Северодвинске Архангельской области.
Создание научно-производственных рот на постоянной основе – это
новый шаг как в создании эффективной модели взаимодействия между
Вооруженными Силами и предприятиями оборонно-промышленного
комплекса, так и новой формы прохождения военной службы по призыву.
Учитывая первые положительные результаты, данная форма получит свое
развитие в ходе создания новых научно-производственных подразделений.
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Вооруженные Силы также заинтересованы в создании необходимых
условий для наиболее перспективных спортсменов из числа молодежи.
Совместно с Министерством спорта Российской Федерации и
Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных Сил отобран и
направлен для прохождения военной службы 171 призывник в 4
спортивные роты.
Из их числа: один заслуженный мастер спорта, 6 мастеров спорта
международного класса, 89 мастеров спорта, 75 кандидатов в мастера спорта.
Справочно: На сегодняшний день в спортивных ротах проходит
службу 350 спортсмена в том числе, заслуженных мастеров спорта – 2 чел.,
мастеров спорта международного класса – 16 чел., мастеров спорта – 194
чел., кандидатов в мастера спорта – 138 чел.
Необходимо отметить, что в спортивные роты отбираются граждане,
которые являются кандидатами в сборные команды Российской Федерации
по олимпийским видам спорта.
С момента создания спортивных рот в них прошли службу около 16000
военнослужащих по 44 видам спорта, завоевано 375 наград на различных
международных соревнованиях, из них 153 золотых, 116 серебряных и 106
бронзовых медалей на различных международных соревнованиях.
Справочно: прошли военную службу в спортивных ротах:
заслуженных мастеров спорта – 6 чел., мастеров спорта международного
класса – 125 чел., мастеров спорта – 885 чел., кандидатов в мастера спорта
– 530 чел.
Важно, чтобы с первого дня службы каждый юноша почувствовал
заботу к себе со стороны государства. Все граждане, направленные для
прохождения военной службы в Вооруженные Силы, на сборных пунктах
были обеспечены установленными видами довольствия, включая вещевое и
продовольственное обеспечение, банковские и персональные электронные
карты, в том числе с микрочипом отечественного производства.
Важной составляющей призывной кампании стало информационное
обеспечение. Вся необходимая информация по вопросам, связанным с
призывом, была размещена на официальном сайте Министерства обороны.
При этом мы открыты к диалогу по всем вопросам, связанным с исполнением
гражданами воинской обязанности.
В ходе призыва через официальный сайт военного ведомства
поступило более 400 вопросов граждан, на которые были даны
исчерпывающие ответы, около 100 человек обратились на «прямую
телефонную линию» Генерального штаба.
26 июня 2018 г. – в период массовых отправок – на сборном пункте
Москвы мною проведен личный прием граждан.
По результатам личного приема все вопросы, относящиеся к нашей
компетенции, были решены.
Следующий прием граждан будет проведен в ноябре этого года на базе
военного комиссариата Московской области.
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Сегодня начинается осенний призыв.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации призыву
на военную службу подлежит 132 500 человек.
Это несколько больше, чем было призвано весной этого года (128 000
чел.), но меньше, чем призывалось осенью прошлого года (134 000 чел.).
Справочно: призваны и направлены на военную службу:
весна 2016 г. – 155 тыс. чел.;
осень 2016 г. – 152 тыс. чел.;
весна 2017 г. – 142 тыс. чел.;
осень 2017 г. – 134 тыс. чел.;
весна 2018 г. – 128 тыс. чел.
При этом призыв будет проводиться во всех 83 субъектах Российской
Федерации.
Что касается порядка проведения призыва, то по сравнению с
предыдущей призывной кампанией существенных отличий нет.
Вместе с тем имеются определенные особенности, на которых хотелось
бы остановиться.
В соответствии с действующим законодательством директивой
Генерального штаба определен Перечень отдельных районов Крайнего
Севера и приравненных к ним, где граждане призываются на военную
службу только один раз в год.
В связи с этим, в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов
Российской Федерации: Республики Саха (Якутия), Забайкальского,
Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного
округа, где граждане призывались в ходе весеннего призыва, осенью
призыв проводиться не будет.
Есть еще ряд особенностей осеннего призыва. Не будут призываться
на военную службу граждане, являющиеся педагогическими
работниками, которые в соответствии с законодательством призываются
один раз в год с 1 мая по 15 июля.
Граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно
занятые на уборочных работах будут призываться на военную службу
после 15 октября.
Кроме того, на месяц позже – с 1 ноября призыв граждан на военную
службу начнется в Республике Коми и в ряде районов Камчатского,
Красноярского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской
и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого
автономных округов.
С 1 сентября начался учебный год в большинстве образовательных
организаций, в том числе в вузах и образовательных организациях среднего
профессионального образования.
Многих студентов, особенно получивших первую отсрочку еще при
обучении в школе, и их родителей интересуют вопросы, связанные с
предоставлением очередных отсрочек.
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Хочу их успокоить. Те из призывников, кто использовал первую
отсрочку при обучении в школе, получат право на получение отсрочки при
обучении по программе среднего профессионального образования или по
программе магистратуры.
Тем самым будет обеспечено конституционное право на образование
для всех призывников.
Кроме того, учитывая растущую популярность военной службы, мы
рассчитываем и на увеличение числа граждан, не достигших 27 лет и
пребывающих в запасе, не проходивших военную службу по состоянию
здоровья, которые после медицинского освидетельствования в случае
признания их годными к военной службе пополнят ряды Вооруженных Сил и
получат все преимущества, которые даст им военная служба.
Напомню, что для прошедшего военную службу открыта возможность
поступления на государственную гражданскую или муниципальную службу,
право бесплатного обучения на подготовительных отделениях вузов по
рекомендациям командиров воинских частей.
Справочно: в 2014 г. выдано 14 816 рекомендаций;
в 2015 г. – 43 983 рекомендации;
в 2016 г. – 82 461 рекомендация;
в 2017 г. – 96 240 рекомендаций.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации (№ 631 от
23 июля 2013 г.) и нормативными правовыми актами на Генеральный штаб
Вооруженных Сил Российской Федерации возложена задача по организации
и контролю за ходом выполнения на территории Российской Федерации
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.
Для Вооруженных Сил ключевое значение имеет состояние здоровья
призывников, а также качество их подготовки до призыва на военную службу
в образовательных организациях ДОСААФ России. По этим показателям в
ходе весеннего призыва лидирующие позиции занимает Ставропольский
край, который также неоднократно становился победителем конкурса на
лучшую организацию подготовки граждан к военной службе, проведение
призыва на военную службу.
В Центральном военном округе лучшие показатели по подготовке
граждан по военно-учетным специальностям в ДОСААФ России и отправке
подготовленных специалистов в войска в Омской области. Это стало
результатом эффективной совместной работы администрации области,
военного комиссариата и регионального отделения ДОСААФ России.
Стабильно высокие показатели по количеству граждан, призываемых
на военную службу, в Забайкальском крае. Можно с уверенностью сказать,
что это стало результатом работы эффективной системы военнопатриотического воспитания, созданной под руководством органов
государственной власти края.
Наиболее высокие темпами юнармейское движение развивается в
таком субъекте Российской Федерации, как город Севастополь, который,
несмотря на относительно небольшую численность населения, по числу
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юнармейцев (4730) лидирует среди субъектов Российской Федерации
Южного военного округа.
Завершая выступление, хочу остановиться на задачах, на реализацию
которых необходимо обратить особое внимание в ходе осенней призывной
кампании.
Штабам военных округов и военным комиссариатам необходимо
обеспечить организованную отправку со сборных пунктов в войска граждан,
призванных на военную службу, снабдив их всем положенным имуществом
по установленным нормам.
15 ноября на базе соединений и воинских частей, военных
комиссариатов провести торжественные мероприятия, посвященные Дню
призывника, расширять практику привлечения к мероприятиям военнопатриотической направленности представителей юнармейского движения.
Обеспечить в сжатые сроки становление молодого пополнения в
воинских коллективах, освоение им должностных обязанностей, создание
комфортных бытовых условий при прохождении военной службы.
Желаю всем успешного проведения осенней призывной кампании!

