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Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ 1■сентября■-■это■не■только■День■знаний,■но■и месяц■
до■начала■осенней■кампании■в■РФ.■С этого■дня■всту-
пили■в силу■и новые■изменения■в закон■«О воинской■
обязанности■и военной■службе».■

главное новшество - теперь у бойцов появилось право до-
срочно уволиться из рядов Во оруженных сил, если на то есть 
веские причины. например, рождение у солдата-срочника 
второго ребенка. Причем это правило касается и тех, кого 
призвали до появления поправок. 

есть и возможность отказаться от отсрочки: она распростра-
няется, в частности, на родных братьев или сыновей военных, 
которые погибли на службе, студентов-очников и тех, кто 
имеет ученую степень. чтобы воспользоваться этим правом, 
новобранцам достаточно будет подать заявление в призыв-
ную комиссию.

Кроме того, повышается штраф за неявку в военкомат при 
получении повестки и за уклонение от прохождения медкомис-
сии. если раньше сумма взыскания составляла 500 рублей, то 
теперь призывнику придется заплатить три тысячи. Коснется 
это и тех, кто проигнорирует повестку из-за переезда, в том 
числе за пределы россии.

ударят рублем и по тем уклонистам, кто не сообщил в во-
енкомат об изменении семейного положения, смене места 
работы или учебы и переезде на новое место жительства. для 
них штрафные санкции вырастут в шесть раз.

НОВОБРАНЦЫ

Светлана ИСАЕНОК

■■ В■Беларуси■изменились■правила■
призыва■в армию.■Для■срочников■
ввели■систему■однократной■отсроч-
ки■для■продолжения■образования.■
Специалисты■ уверены:■ возмож-
ностей■откосить■от■службы■в ре-
спублике■ было■ слишком■ много,■
больше,■чем■в других■странах■СНГ.■
Поэтому■потребовались■перемены.

ОТ пОвесТки  
Не УЛеТиШЬ
В народе новый закон о службе  

в армии уже успели прозвать «законом 
об отсрочках». После школы молодой 
человек, например, может поступать 
в вуз, ссуз или колледж. Но перед сле-
дующей ступенью образования ему 
придется отслужить. Уклонистов - тех, 
кто до 27 лет решил не отдавать долг 
Родине, на работу возьмут не везде. Не 
примут в МВД, МЧС, Государственный 
комитет судебных экспертиз, органы 
финансовых расследований Комите-
та государственного контроля, След-
ственного комитета, а также на гос-
службу, если в военном билете будет 
написано «не прошел военную службу 
по призыву, не имея на то законных 
оснований».

- Новый закон разделяет всех, кто 
должен отслужить, но не хочет, на две 
категории граждан. Так называемые 
уклонисты были и раньше. Механизм 
работы с ними уже давно определен. 
Теперь добавляется вторая категория. 
Это те молодые люди, которые знают, 
что они являются субъектами призыва 
и не имеют оснований для отсрочек. 
Но при этом не проживают по тому 
адресу, который известен военному 
комиссариату,  - рассказал Андрей■
Мурашов,■консультант■1-го■управ-
ления■главного■организационно-
мобилизационного■управления■Ге-
нерального■штаба■Вооруженных■
сил■Республики■Беларусь.

Некоторые ребята, желая избежать 
призыва, в буквальном смысле бегают 
от военкома: переезжают с квартиры 
на квартиру, из города в город, даже 
в другие страны. Ведь если повестку 
на руки не получил, о том, что должен 

явиться в военкомат, считай, не уве-
домлен. Однако теперь все будет ина-
че. Таким «парням без адреса» выезд 
за пределы Беларуси будет временно 
запрещен. Как только они появятся 
в военном комиссариате и сообщат 
о своем месте пребывания, ограниче-
ние снимут. Поскольку уведомление 
о запрете на выезд будет направлено 
по адресу, зафиксированному в воен-
комате, в интересах будущего призыв-
ника не пропадать из виду. Чтобы не 
узнать неприятную новость на стойке 
регистрации в аэропорту.

вЫШЛи иЗ ЗОНЫ 
кОМФОРТА
Острее всего новации восприняли 

молодые люди, которые использовали 
учебу в магистратуре не как возмож-
ность получить вторую ступень выс-

шего образования, а чтобы не пере-
обуваться в берцы.

Ян■Петровский, военнослужащий 
3-й роты специального назначения 
войсковой части 3214, служит три 
месяца. Молодой человек окончил 
магистратуру факультета философии 
и социальных наук Белорусского го-
сударственного университета, а после 
получил повестку. Он не скрывает: до 
80 % его однокурсников-магистрантов 
решили продолжить образование, что-
бы не служить. Однако сегодня он до-
волен тем, что служит: «Я шел в армию 
с опаской. А сейчас могу констатиро-
вать: туалеты чистые, дедовщины нет, 
кормят так, что за это время даже по-
правился. Но главное - есть реальные 
боевые занятия и стрельбы». Убежде-
ние, что в армии делать нечего, Пе-
тровский воспринимает с улыбкой.

- Всем страшно оказаться вне зоны 
комфорта. Вот я два года ходил на ра-
боту - в рубашечке, с галстуком, мне 
было хорошо. И в определенный мо-
мент тоже боялся, как это я все брошу, 
не буду больше получать хорошую 
зарплату и уйду в никуда.

Ян уверен, что сверстники просто 
не до конца понимают смысл службы 
в армии.

- Мы не ощущаем родину родиной 
и землю землей. Но с призывом есть 
реальная проблема, которую нужно 
решать. Если в мае должно было прий-
ти в бригаду 300 человек, а пришло 
170, значит, проблема налицо. И ее 
нужно решать. На мой взгляд, подхо-
дить к ней надо комплексно, не толь-
ко закрыв лазейки, за счет которых 
многие косят. Нужна популяризация 
службы в армии, - считает он.
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Список поблажек для белорусских призывников 
в этом году значительно урезали.  
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ХОЧУ сЛУЖиТЬ. сРОЧНО

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ В■Санкт-Петербурге■от-
крылся■филиал■московско-
го■пансиона■воспитанниц■
Министерства■обороны■РФ.

с началом учебного года 240 
юных леди со всей россии на 
ближайшие несколько лет за-
были о макияже, платьях, жева-
тельной резинке и даже люби-
мой музыке, которую привыкли 
слушать на своем мобильном. 
теперь их верными спутниками 
станут строгий костюм, полное 
послушание и строгий распо-
рядок дня. Все это - правила 
открытого в северной столице 
пансиона воспитанниц мини-
стерства обороны. 

дочери солдат и офицеров, 
проходящих службу в отдален-
ных гарнизонах или погибших 
во время боевых действий, а 
также девчонки из многодет-
ных и неполных семей, стали 
продолжательницами традиций 

женского образования в рос-
сии. 

- Филиал пансиона воспитан-
ниц минобороны россии про-
должит традиции смольного 
института благородных девиц, 
используя в образовательном 
процессе инновационные мето-
ды и новые технологии. В новом 
учебном заведении есть все не-
обходимое для их достойного 
продолжения, - сказал на откры-
тии глава■российского■военно-
го■ведомства■Сергей■Шойгу.

образовательная программа 
насыщенная. Кроме традици-
онных школьных предметов - 
четыре иностранных языка, 
робототехника, искусство. 
Полученное образова-
ние откроет перед вос-
питанницами двери  
в лучшие вузы,  
а там и до 
г о л о в о -
кружитель-
ной карьеры 
рукой подать.

сменили платья на форму

Желающих учиться  
в пансионе много: 

конкурс - пять человек 
на место.

традиЦииВ строЙ По ноВЫм ПраВиЛам  а КаК  
В россии


