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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Виктор ЛИТОВКИН, военный эксперт, 
полковник в отставке:

- Такие сборы проводятся еже-
годно. Указ президента называет 
цифру, сколько человек можно 
призвать в этом году (она закры-
тая, но, как правило, это около 
пяти тысяч), и открывает финан-
сирование этого процесса.

На сборы призывают меха ников-
водителей танков, боевых ма-
шин пехоты, бронетранспорте-
ров, самоходных артиллерийских 
установок, командиров танков, ко-
мандиров артиллерийских расчетов, связи-
стов - специалистов, востребованных сегодня 
в войсках.

Подобные сборы, как правило, проводят-
ся во время больших учений - оперативно-
тактических или оперативно-стратегических, 

как российско-белорусские совместные 
маневры или предстоящие учения «Вос-

ток-2018». Призывники снимают 
с хранения боевую технику, рас-
консервируют ее. После окончания 
учений эту технику обслуживают 
и опять ставят на хранение. Так про-
веряют готовность резервистов или 
военно служащих запаса, которые 
находятся на гражданке.

У белорусов сборы запасников 
тоже проводят регулярно. Принцип 
Вооруженных сил Беларуси - терри-
ториальная оборона. Там призыва-

ют в армию не всех, а каждого второго или 
каждого третьего. Остальная молодежь про-
ходит подготовку при военкоматах - дергают 
на учения на такие же сборы, как эти, но на 
регулярной основе, которые проводятся эф-
фективнее и качественнее.
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Дмитрий НЕРАТОВ, 
Наталья ДОЛГУШИНА, 
Кристина ХИЛЬКО

 � В Беларуси и России почти 
одновременно объявили о воен-
ных сборах. В такой непростой 
международной обстановке это 
вызвало у многих беспокойство. 
Корреспондент «СВ» разбирался, 
что все это значит.

ПРЯМО ИЗ ОФИСА
Первым проверить тех, кому в слу-

чае часа икс придется встать под ру-
жье, решил Александр Лукашенко.

- Как минимум мы должны дер-
жать порох сухим, а также быть 
уверены, что наши Вооруженные 
силы способны выполнить те за-
дачи, которые перед ними постав-
лены, - рассказал о целях сборов 
Государственный секретарь Со-
вета Безопасности Беларуси Ста-
нислав Зась.

Военные сборы проводятся в Си-
неокой не первый раз, но эти пора-
зили своей внезапностью. Сотруд-
ники военкомата обходят квартиры 
и офисы. Некоторым резервистам 
пришлось ехать на службу прямо 
с рабочих мест.

Избежать выполнения ратного 
долга можно только по причине тя-
желой болезни. Маленькие дети, 
престарелые родители, неработа-
ющие жены, к сожалению, не по-
зволят откосить от армии. В редких 
случаях от сборов способен освобо-
дить военный комиссар, если есть 
проблемы со здо-
ровьем. Поэтому 
каждый белорус-
ский мужчина до 
пятидесяти лет 
может в любой 
день надеть са-
поги на целых 35 
суток. Забирают даже тех, кто об ар-
мейской службе никогда не слышал.

- Исключение только для судей 
и прокуроров, депутатов, летчиков, 
железнодорожников, на которых 
экстренный призыв не распростра-
няется, - пояснили в одном из мин-
ских военкоматов. - Также от воен-
ных сборов могут уклониться члены 
экипажей судов в период навига-
ции, студенты дневного отделения 
и заочники во время сессии. Еще 
на сборы не ездят люди, занятые 
на уборочной, педагоги, военно-
обязанные женщины.

Под ружье в Синеокой поставят 
порядка двух тысяч человек. Только 

за первые сутки в столице Беларуси 
повестки получили порядка трех со-
тен запасников. В Минобороны РБ 
рассказали, что во время подобных 
сборов проверят боеспособность 
техники и умение резервистов ра-
ботать с ней.

ГОССЛУЖАЩИХ 
ЖДУТ КАЗАРМЫ
В России военнослужащих запа-

са, органов госохраны и ФСО при-
зовут на еще больший срок. Указ 
о двухмесячных сборах Президент 
России Владимир Путин подписал 
19 марта. Подобные документы гла-
ва государства утверждает каждый 
год, однако обычно это происходит 
в апреле. Ежегодно на сборы при-
влекают около пяти тысяч запасни-
ков. Для них это возможность обно-
вить навыки. К примеру, участники 
обслуживают, заправляют боевую 
технику, выводят ее на полигон, 
выполняют задачи, поставленные 
командиром, вспоминают, как об-
ращаться с оружием.

Место и время сборов будут 
определять военные ведомства на 
местном уровне. Понятно, что не 
каждый захочет выпадать из при-
вычного ритма жизни и пересе-
ляться в казарму на такой долгий 
срок. Но если запасник не явится 
на «службу», его ждет штраф до 500 
рублей. А потом еще и отправка на 

сборы уже в сопрово-
ждении полиции.

Зато пока резерви-
сты будут на учениях, 
им сохранят зарплату. 
К тому же в войсках 
они получат дополни-
тельный оклад по долж-

ности и по званию. Полный соцпа-
кет, как говорится. Завтраки-обеды 
в солдатской столовой, да и весь 
режим будет похож на день бойца-
срочника.

- Призыв запасников на сборы - 
это ежегодная плановая работа, 
которая в нашей стране проводит-
ся уже много лет. Она нацелена на 
повышение обороноспособности 
нашей страны,  - рассказал «СВ» 
член Комиссии ПС по законода-
тельству и Регламенту Александр 
Козловский.

По его словам, правильно при-
зывать граждан запаса на военные 
сборы.

- В указе президента написа-
но, что срок - два месяца. На мой 
взгляд, служба может быть и ко-
роче, все зависит от того, куда за-
пасники будут приписаны, сколько 
длится переподготовка и ознаком-
ление с новыми видами вооруже-
ний, - считает он.

В отличие от Беларуси россий-
ские депутаты и сенаторы, как и 
другие граждане, в случае призыва 
надевают военную форму. Кроме 
того, специально для парламен-
тариев и сотрудников аппарата 
Госдумы, Совета Федерации, Счет-
ной палаты и Центризбиркома 
проводят особые курсы военного 
сбора.

На них чиновники сдают норма-
тивы по физической подготовке, 
слушают лекции в Академии Ген-
штаба, отрабатывают навыки во-
ждения боевой техники и, конечно, 
стреляют из пистолетов, винтовок, 
пулеметов и ручных гранатометов. 
Самым умелым разрешают паль-
нуть из танков или БТРов. После 
завершения сборов многие госслу-
жащие получают повышение в во-
инском звании.

СЕДИНА В БОРОДУ, АВТОМАТ НА ПЛЕЧО

Александр ШПАКОВСКИЙ, политолог, директор аналитиче-
ского центра «Актуальная концепция» (Минск):

- Призыв военнообязанных из резерва про-
исходит одновременно и в России, и в Белару-
си. Цель очевидна - проверка боеготовности 
Вооруженных сил. В Беларуси с периодично-
стью, которая установлена Министерством 
обороны, проводится призыв граждан из ре-
зерва. В Союзном государстве подготовили 
новую редакцию военной доктрины, в которой 
учтены все реальные опасности для наших 
стран. Мир сталкивается с новыми вызовами 
и угрозами. Меняется и совершенствуется 
вооружение, подходы к управлению войсками, 
даже формы войны. В новой военной доктрине большое внимание 
уделено «гибридным» войнам. Война будущего - это не глобаль-
ное столкновение, а борьба с нерегулярными формированиями, 
информационно-психологические атаки, угрозы глобального экс-
тремизма. Поэтому в Союзном государстве уделяют особое вни-
мание укреплению обороны и безопасности.

Сергей КРЮЧЕК, член Комиссии ПС 
по законодательству и Регламенту:

- Не стоит восприни-
мать указ Владимира 
Путина о призыве рос-
сийских запасников на 
военные сборы как что-
то неординарное. Они 
проводятся регулярно. 
В случае объявления 
времени «Ч» запасни-
ки, а это граждане до 
60 лет, обязаны прий-
ти в военкомат и в соот-
ветствии со своей военной специальностью 
получить предписание.

Мне уже двадцать лет регулярно приходят 
уведомления прибыть на сборы и пройти пе-
реподготовку. Это нормальный процесс для 
любого государства, которое должно знать, 
какими ресурсами располагает. Регулярные 
войска первыми шагают в огонь и полымя, за-
щищая города и население. Второй эшелон - 
это запасники, или мобилизационный ресурс.

Если говорить о совместном проведении 
сборов российских и белорусских запасни-
ков, то в этом смысла нет. Они проходят на 
своей территории. А вот такие учения, как 
«Запад-2017», проводим уже вместе, как 
Вооруженные силы Союзного государства. 
И готовы к любым неожиданностям и сюр-
призам.
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МНЕНИЕВ Синеокой на -дневные учения 
призывают резервистов 
до пятидесяти лет, в России - 
до шестидесяти на два месяца.

SOUZVECHE.RU
О МАСШТАБНЫХ СОВМЕСТНЫХ 

УЧЕНИЯХ НАШИХ СТРАН ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ


