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актуальное интерВью

ТексТ: Александр Лёвин
Листки календаря уже отсчитыва-

ют первые июньские дни. Однако 
весенний призыв в ряды Вооружен-
ных Сил Российской Федерации про-
должается, завершится он только 15 
июля. С просьбой рассказать о проме-
жуточных итогах призывной кампа-
нии мы обратились к начальнику от-
дела военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району Мак-
симу александровичу Локтеву.

— Максим александрович, призыв-
ная кампания длится уже третий ме-
сяц. Надо полагать, программа ее вы-
полнена более чем наполовину?

— Я бы так не сказал. Хотя бы потому, 
что в первой части ее срока мы больше за-
нимались организационными вопросами. 
А вот что касается отправки новобранцев 
к месту прохождения службы, то сейчас 
этот процесс вступил в свою активную 
фазу. Кроме того, именно в начале лета 
определяется, кто из выпускников школ, 
достигших восемнадцатилетнего возрас-
та, продолжит образование и получит от-
срочку, а кто в ближайшее время наденет 
военную форму. Но и те, и другие обязаны 
явиться в военкомат на призывную ко-
миссию. Причем желающие учиться даль-
ше, приносят с собой копии аттестатов о 
среднем образовании. Оценки в нем и ста-
нут основанием для возможной отсрочки. 
Ждем мы и студентов, которые сегодня 
сдают госэкзамены и защищают диплом-
ные работы. 

На призывную комиссию приглашают-
ся также юноши, у которых закончилась 
отсрочка. Например, выпускники коллед-
жей, техникумов. Право на отсрочку дает-
ся лишь один раз. Желающие продолжить 
образование смогут подать документы в 
вузы лишь после службы в армии. 

Также мы ждем и молодых людей, кото-
рым исполнилось 27 лет. Служить они уже 
не будут, но обязаны явиться на призыв-
ную комиссию для оформления докумен-
тов на выдачу военного билета. Замечу — в 
этом документе у них может появиться 
запись о том, что в армии человек не слу-
жил без уважительной на то причины. При 
приеме на службу в государственные 
структуры эта ремарка станет поводом для 

отказа. В государственной системе такие 
люди не требуются, и на карьеру здесь им 
рассчитывать не приходится. Так что мы 
настоятельно советуем не игнорировать 
повестки.

— И много ли уклонистов?
— Знаете, в системе военного комисса-

риата я служу с 2006 года и хорошо помню 
те времена, когда ребята приходили в во-
енкомат вместе с родителями, юристами 
и адвокатами. Бытовало устойчивое мне-
ние — наши работники вместе с сотрудни-
ками правоохранительных органов отлав-
ливают несчастных призывников чуть ли не 
на улице и тут же под конвоем отправляют 
в казармы. Отсюда и отношение к службе. 
Естественно, мы ведем сейчас в этом плане 
большую разъяснительную работу, кон-
сультируем ребят и их родителей о правах 
призывников, проводим мероприятия в 
школах. И хочу сказать, что по моим наблю-
дениям сейчас в молодежной среде армей-
ская служба воспринимается достаточно 
позитивно. Хотя, не скрою, иногда раздают-
ся отдельные голоса о нежелании служить. 

С другой стороны, мы далеко не всех 
готовы призвать. У нас очень жесткий от-
бор по медицинским показаниям. Очень 
важен и образовательный ценз. Вы, навер-
ное, не знаете, но у нас в отдельные части 
набор идет, можно сказать, по конкурсу. 
Желающих служить в них больше, чем за-
явок из армии. Это воздушно-десантные 
войска, флот, космические войска, спец-
наз и некоторые другие.

— Часто ли ребята отдают предпо-
чтение альтернативной службе?

— Наплыва желающих служить один год 
и семь месяцев с ночным горшком напе-
ревес мы не наблюдаем. Знаю: один паре-
нек работает сейчас в доме престарелых в 
качестве санитара. Попросту говоря, уби-
рает за немощными людьми. Он, как мож-
но было понять, не совсем по своей воле 
так поступил — мама и бабушка настояли. 
Один он у них… Впрочем, эту работу тоже 
кто-то должен выполнять.

Гораздо чаще мы наблюдает совсем дру-
гое отношение к службе в армии. На при-
зывной комиссии не так давно столкнулись 
с трудноразрешимой ситуацией. Юноша 
из района Раменки прошел без сучка и за-
доринки медицинскую комиссию. Здоров, 
годен и служить хочет. Но — не может, по-

скольку мама и папа его — инвалиды. Он 
является кормильцем. В законе на этот счет 
четко прописано: от службы освобождается. 
Однако парень не согласен с этим, его роди-
тели пришли за сына просить. А мы не име-
ем права закон нарушить. 

Другой пример выглядит оптимистич-
нее. Молодой человек сознательно и целе-
направленно готовился к службе в воздуш-
но-десантных войсках. Успешно занимался 
рукопашным боем. Крепкий такой парень. 
Но на медкомиссии у него врачи выяви-
ли искривление носовой перегородки. И 
этот факт ставил крест на его службе в ВДВ. 
Однако он и родители прошли немало ин-
станций, добрались до командующего ВДВ, 
были у него на приеме. И ведь нашли-таки 
вариант! Новобранцу в скором времени 
сделают хирургическую операцию (при-
чем за счет Министерства обороны РФ), а 
после выздоровления призовем его, как он 
и мечтает, в воздушно-десантные войска.

Хочу заметить, что призывники при не-
обходимости проходят углубленное ме-
дицинское обследование в стационарных 
условиях, а если нужно, то и пролечиваются.

— Но, наверное, не только «голубые 
береты» ждут ребят?

— Этой весной из нашего военкомата 
молодые люди получили путевки на служ-
бу во многих частях Западного военного 
округа, базирующихся в Центральном фе-
деральном округе. Это Кантемировская и 
Таманская дивизии, 27-я бригада в Теплом 
стане, учебная часть в Коврове. Десант, 
космические войска, части постоянной 
боевой готовности. В спортроту недавно 
ушел кандидат в мастера спорта по гребле 
на байдарках и каноэ. Знаем также, кто сме-
нит его там через год. А что касается науч-
ной роты, то мы уже определили кандидата 
из МГУ, который будет призван осенью. 

— Известно, что многие молодые 
москвичи просятся на Черномор-
ский флот…

— Это так. Тем более что столица уже 
давно взяла шефство над ракетным крей-
сером «Москва». Но, повторюсь, количе-
ство мест гораздо меньше, чем желающих. 
Поэтому просим молодых людей как мож-
но раньше ставить военкомат в извест-
ность о том, где и в каких войсках они 
хотели бы служить. Мы обязательно это 
учитываем в своих планах. 

Несколько слов хотел бы сказать и о 
службе в Крыму. Некоторые юноши выска-
зывали пожелания отправиться служить в 
новый российский регион. Однако при-
нято решение, что в определенный вре-
менной период военнослужащие по при-
зыву на службу в части, дислоцированные 
на этом полуострове, не направляются. 
Подразделения там формируются из чис-
ла контрактников.

— И последний вопрос, Максим 
александрович. Раменский военко-
мат, как известно, ведет призыв юно-
шей нескольких районов Западного 
административного округа. Как Вы 
полагаете, в районах заметны какие-
то свои, специфические особенно-
сти?

— Сразу скажу: повсеместно призыв-
ная кампания идет ровно, планово, по 
графику. Каких-либо эксцессов и экс-
траординарных случаев не наблюдает-
ся. И это говорит о том, что мы успешно 
работаем, в том числе, с управой района 
Раменки, администрацией муниципаль-
ного округа. Кстати, глава администрации 
МО дмитрий владимирович Шаршун 
является председателем районной при-
зывной комиссии. Взаимопонимание мы 
находим и с исполняющим обязанности 
главы управы района Раменки Павлом 
анатольевичем мясновым, руковод-
ством ветеранской организации. Сообща 
они ведут большую и полезную работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Специфика 
же заключается в том, что на территории 
района расположен Московский государ-
ственный университет, студенты которо-
го стоят на учете в нашем военкомате. А 
они, как известно, народ беспокойный и 
озорной. Но и интеллектом не обделены. 
В чем мы в очередной раз убеждаемся на 
призывной комиссии. 

Весна цвета хаки
Продолжается призыв на воинскую службу

проблемы и решения

Визит начался с небольшой экскурсии, которую про-
вела руководитель центра профессор Татьяна Батышева. 
Мэру показали тренажерные залы, в которых занимались 
проходящие реабилитацию дети с родителями.  

После небольшой экскурсии в зале состоялся диалог с 
представителями родителей детей-инвалидов, спортсме-
нов-паралимпийцев. Разговор получился не только о цен-
тре, но перерос в открытую дискуссию о будущем детей-ин-

валидов в Москве и России — а именно о проблемах и путях 
развития коррекционного образования и инклюзивного 
подхода, а также о том, что не дает покоя после опыта рабо-
ты на Паралимпиаде-2014 в Сочи, о нашем пилотном про-
екте развития паралимпийского спорта.

В дискуссии приняли участие те, кто о проблемах инва-
лидного спорта знает все, например, Мэр паралимпийской 
горной деревни сергей Шилов. Ярким примером пора-
довали выпускники НПЦ — алеша комиссаров, чемпион 
России по гонкам на колясках, и даша судакова, серебря-
ный призер Кубка России по стрельбе из лука 2014 года.

сергей семенович собянин поддержал идею — о 
комплексном подходе в определении маршрута реаби-
литации, куда следует обязательным образом включать 
рекомендации по приемлемому виду спорта для разви-
тия «особенного» ребенка, о создании условий для этих 
занятий, а далее — и о сквозной системе поддержки от «0» 
до бесконечности. Мэр сразу дал поручение своим заме-
стителям оценить перспективы проекта и возможность 
сотрудничества в его реализации. 

Вторая тема дискуссии — очень непроста. Родители 
детей-инвалидов не всегда рады изменениям в системе 
коррекционного образования. Но стоит понимать, что 
инклюзия — лишь один из вариантов выбора пути обу-
чения. Как заявил Сергей Семенович, сейчас важно обе-
спечить этот выбор и ресурсное обеспечение инклюзии.

Система включенного, или как ее называют инклю-
зивного, обучения существует, например, в Европе. Сто-
лица с такими переменами не спешит. По словам сергея  
собянина, в этой сфере нужен комплексный подход. 

«Мы ни в коем случае не желаем и не будем каким-то 
образом уменьшать направление деятельности в области 
коррекционного образования. Если такие спекуляции 
идут, то под собой они никакой почвы не имеют. Другой 
вопрос, что мы предлагаем школам заниматься инклю-
зивным образованием для того, чтобы они создавали спе-
циальные программы, нанимали специалистов, психоло-
гов и если ребенок может посещать не коррекционную, 
а обычную школу — то это замечательно», — подчеркнул 
сергей собянин. 

Коррекционному образованию – быть!
2 июня Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Научно-практический центр детской психоневрологии и принял участие в дискуссии, 

посвященной вопросам коррекционного образования и развития Паралимпийского движения в столице.


