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В Тверской области сни�
жается число армейских
«уклонистов» и растет
конкурс на службу в элит�
ных войсках

Число одобряющих сроч�
ную службу в Вооружен�
ных Силах РФ достигло
максимума за 22 года.

Согласно опросу Левада�
центра, проведенному в
рамках исследования об от�
ношении общества к ар�
мии, количество россиян,
позитивно относящихся к
службе в армии по призы�
ву, достигло рекордного
числа — 60% респонден�
тов, опрошенных социоло�
гами, считают, что служба
в армии является долгом
для каждого мужчины. Еще
24% считают, что служить
надо, даже если самому
тебе это не интересно.

В то же время снижает�
ся количество тех, кто счи�
тает срочную службу бес�
смысленным занятием и
старается ее избежать, —
таких в мае 2019 года
оказалось лишь 12%.

Отчасти стремление
молодых людей отдать
долг Родине связывают с
улучшением имиджа Воо�
руженных Сил: в армии
стали «более лучше оде�
ваться» — отказались от
портянок и кирзовых са�
пог в пользу носков и бер�
цев, улучшается матери�
альное обеспечение, раз�
решают пользоваться мо�
бильными телефонами
(правда, только кнопочны�
ми и без камер).

Заместитель военного
комиссара Тверской облас�
ти Андрей Савельев в бе�
седе с корреспондентом
газеты «Афанасий�бизнес»,

подтверждая это, отметил,
что и в нашем регионе си�
туация с призывом на во�
енную службу становится
более позитивной. Андрей
Станиславович рассказал,
с чем это связано:

«Во�первых, уменьшил�
ся срок службы. Один год
— это недолго. И, конеч�
но, патриотическое воспи�
тание дает свои плоды: по
телевизору и в кино пока�
зывают отличные фильмы
на эту тему».

Отметим, что сего�
дня в стране действи�
тельно много ресурсов
и средств направляется
на патриотическое воспи�
тание молодежи. Твер�
ская область в этом смыс�
ле — не исключение.
Одним из организато�
ров такой работы высту�
пает, например, Тверское
региональное отделение
МОО «Союз десантни�
ков». Тверские ветераны
войск ВДВ и спецназа
проводят серьезную ра�
боту с молодежью, уча�
ствуют в городских ме�
роприятиях, рассказыва�
ют тверским школьникам
о военной истории Рос�
сии, проводят экскурсии
в музее.

Немало средств выделя�
ется и на улучшение быта
самой армии: «Сейчас в
армии хорошо кормят, —
рассказывает заместитель
военного комиссара Твер�
ской области Андрей Саве�
льев. — Да и в целом ар�
мия стала намного демок�
ратичнее».

Срочники из Тверской
области призываются на
службу в ближайшие от
дома регионы, входящие в
состав Западного военного
округа. Это Республика
Карелия, Белгородская,

Брянская, Владимирская,
Вологодская, Воронежская,
Ивановская, Калининград�
ская, Калужская, Костром�
ская, Курская, Ленинград�
ская, Липецкая, Москов�
ская, Нижегородская, Нов�

В армию больше
не «забирают»

городская, Орловская,
Псковская, Рязанская,
Смоленская, Тамбовская,
Тверская, Тульская, Яро�
славская области, города
Москва и Санкт�Петер�
бург.

Андрей Савельев отме�
чает, что в последние годы
большинство призывни�
ков отправляются в ар�
мию с удовольствием.

«Раньше молодые люди
говорили: в армию «заби�
рают» — сравнивали с
тюрьмой практически.
Сейчас такого нет, все
в армии открыто. Слу�
жить идут в различные
войска — сухопутные, де�
сантные, морской флот.
Многие идут после инсти�
тутов, с тем чтобы потом
занимать высокие должно�
сти на гражданской служ�
бе. Те, кто хочет постро�
ить свою дальнейшую
судьбу, карьеру, идут
в армию».

А среди желающих слу�
жить в элитных войсках
даже существует конкурс
— тех, кто хочет пройти
срочную службу в ВДВ,
спецназе, морской пехоте
и других подобных войс�
ках, среди тверских при�
зывников существенно
больше, чем требуется.

«Командиры воинских
частей, в которых служат
наши ребята, очень хоро�
шо о них отзываются. Не�
гативных отзывов о тверс�
ких призывниках мы не
получаем вообще. Одни
благодарные слова за от�
личное воспитание», — с
гордостью рассказал нам
заместитель военного ко�
миссара Тверской области.

Каждый год из Твер�
ской области в армию от�

правляется примерно одно
и то же количество сроч�
ников. Процент так назы�
ваемых «уклонистов» сни�
жается. Есть те, кто вы�
бирает альтернативную
службу. Их немного, отме�
чает Савельев.

«Они идут служить в
хосписах или домах пре�
старелых, их это не пуга�
ет. В таком случае мы
идем навстречу. Если все
по закону — пожалуйста».

Отметим, что еще один
опрос на тему Вооружен�
ных Сил в апреле 2019
года провел Фонд обще�
ственного мнения. Соглас�
но его результатам, за
срочный призыв выступа�
ет все большее число мо�
лодых людей в возрасте
от 18 до 24 лет. Хотя чис�
ло призывников в России
сокращается — осенью
в ряды ВС РФ планируют
направить порядка 118
тысяч человек.

50% опрошенных лю�
дей оценивают положение
дел в армии как отличное
или хорошее. Более 60%
респондентов полагают,
что каждый молодой чело�
век должен отслужить, а
72% — что армия — это
«школа жизни». При этом
только 5% опрошенных
считают, что Вооруженные
Силы должны быть полно�
стью призывными. 44%
выступают за армию, со�
стоящую только из кон�
трактников.
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