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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

1 октября стартует осенний призыв в 
армию. Сколько королёвцев должны 
отправиться служить и как повлияет 
на работу комиссии коронавирус, в 
прямом эфире телеканала 
«Королёв ТВ» рассказал военный 
комиссар Королёва и Мытищ 
Максим Гаврилюк.

— Что изменится в жизни военко-
мата с 1 октября?

— С 1 октября начинают работу меди-
цинская и призывная комиссии города. 
В настоящее время военный комиссари-
ат готовится к этим мероприятиям, мы 
заканчиваем подготовку документов. 
Повестки вручаются на протяжении все-
го года, в том числе и тем, кто имеет от-
срочку от армии, но в ближайшее время 
её теряет. Повестка обязательно придёт 
каждому, кто должен её получить. 

В этом году норму призыва нам ещё 
не поставили. Как правило, в ходе осен-
него призыва мы отправляем служить 
120 – 130 человек. Для расчёта нормы 
для каждого призыва берут количество 
граждан призывного возраста в городе и 
количество тех, кто должен пройти при-
зывную комиссию. 

Обычно в каждый призыв комиссию 
проходят как 18-летние ребята, так и 
те, кто уже имел отсрочку. Восемнад-
цатилетним необходимо пройти меди-
цинскую и призывную комиссии и по-
лучить одно из трёх решений призыв-
ной комиссии: призыв на службу, от-
срочку или освобождение от призыва. 
Все выпускники школ в соответствии с 
законом имеют право на поступление в 
высшие и средние учебные заведения 
во время весеннего призыва. Но осенью 
у нас есть законное право, если моло-
дой человек никуда не поступил, при-
звать его в армию.

Мы тесно работаем с полицией и про-
куратурой города по вопросу уклони-
стов и применяем к ним законные ме-
ры. Проблема есть, но на протяжении 
долгих лет в Королёве наблюдается тен-
денция уменьшения уклонистов. Тем 
не менее остаются те, кто в силу разных 
причин не хотят проходить службу в ар-
мии. Хотя по опыту, многие из уклони-
стов, которые не желают приходить на 
медицинскую комиссию, имеют осно-
вания получить отсрочку. Вопрос укло-
нистов регулирует статья 328 Уголовно-
го кодекса, предусматривающая до двух 
лет лишения свободы. 

ОСЕНЬ – ПОРА В АРМИЮ

С момента принятия решения при-
зывной комиссией до отправки в армию 
мы должны дать призывнику не менее 
трёх дней на подготовку. Как правило, 
у нас выходит неделя или даже 10 дней. 
Перед отправкой мы собираем всех при-
зывников для инструктажа, чтобы рас-
сказать, какие вещи брать в армию, как 
себя вести, как подготовиться. В Коро-
лёве стали традицией торжественные 
проводы, в  которых участвуют сотруд-
ники администрации и ветераны. Вес-
ной в связи с пандемией мы не прово-
дили такие мероприятия. Если нам раз-
решат, то в осенний призыв мы обяза-
тельно их организуем.

— Как коронавирус повлиял на ве-
сенний призыв?

— Было непросто проводить меро-
приятия. Мы, в соответствии с распо-
ряжением Губернатора Московской 
области и штаба Западного военно-
го округа Вооружённых сил, приня-
ли все меры для защиты сотрудников 
военкомата и призывников. Мы также 
не приглашали на призывную комис-
сию тех, кто имеет отсрочку или осво-
бождены от призыва. Несмотря на то 
что мероприятия в связи с нерабочи-
ми днями задержались, задание вы-
полнено в полном объёме — 130 чело-
век отправились для прохождения во-
енной службы. Попадая на медицин-
скую комиссию Московской области 
в Балашихе, призывники сдавали экс-
пресс-тест на коронавирус. Сдача теста 
на коронавирус будет и во время осен-
него призыва.

— Как проходит медкомиссия?
— Призывная комиссия никогда не 

примет решения по призывнику без ме-
дицинской комиссии. В медкомиссию 
входят 9 врачей-специалистов, сотруд-
ников лечебных заведений города. Каж-
дый врач изучает призывника по своему 
направлению. Если у молодого человека 
есть заболевания или жалобы, то нужно 
представить врачам все необходимые 

документы. При необходимости воен-
комат направит призывника в лечебные 
учреждения для дополнительного об-
следования. После чего происходит ито-
говое заключение комиссии. 

У нас есть список заболеваний, про-
писанный в постановлении Правитель-
ства, — это основной документ для вра-
чей медицинской комиссии. Там описа-
ны все заболевания и их степени, на ос-
новании чего врач делает свои заклю-
чения. После медкомиссии каждый год 
отсеивается около 20% призывников. Их 
признают ограниченно годными либо 
негодными. 

— Куда попадают королёвские при-
зывники  служить?

— География обширна. Так, каждый 
призыв мы отправляем призывников 
на подшефный большой десантный ко-
рабль «Королёв». Около 80% призывни-
ков проходят службу в Центральном фе-
деральном округе, куда входит 29 субъ-
ектов России. Но ребята также служат и 
на Северном флоте, и на Черноморском 
флоте. Призывники города представле-
ны во всех родах войск — воздушно-де-
сантные войска, морская пехота, сухо-
путные войска, воздушно-космические 
войска. Призывная комиссия изучает 

образование, состояние здоровья, се-
мейное положение призывника, а так-
же учитывает его личное желание, где 
он хочет служить, после чего определя-
ет род войск. А уже конкретное распре-
деление по субъектам и частям прово-
дится в военном комиссариате Москов-
ской области, куда прибывают предста-
вители частей и призывники.

— Как попасть на корабль «Коро-
лёв»?

— Ребята не должны иметь ограниче-
ний по состоянию здоровья и должны 
хотеть служить на БДК «Королёв». Так-
же влияет полученное образование. Мы 
изучаем качества призывника и учиты-
ваем его личное желание. Если всё нор-
мально, то мы ходатайствуем о направ-
лении на корабль.

— В чём привлекательность служ-
бы в армии сейчас?

— Я считаю, что школу армии должен 
пройти каждый молодой человек, по-
лучить военно-учётную специальность, 
чтобы в случае необходимости защи-
тить Родину. Наше государство рассчи-
тывает на каждого мужчину. Сейчас ра-
ботодатели ответственно подходят к 
выбору сотрудников и смотрят на то, 
служил он в армии или нет. 
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