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ОБЩЕСТВО

В Пермском крае подвели итоги 
весеннего призыва на службу в армию

Как сообщил военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин, в пери-
од весенней призывной кампании, которая длилась с 1 апреля по 15 июля, 
на территории края было создано 50 призывных комиссий в муниципальных 
образованиях и одна призывная комиссия Пермского края. Всего подлежали 
призыву 25 тыс. граждан, 15 тыс. из них были вызваны, явились 14 тыс. При-
звать удалось более 4,5 тыс. человек.
На альтернативную гражданскую службу направлены 10 человек. Они про-

ходят службу в различных учреждениях здравоохранения Пермского края. 
Также среди них есть артисты балета, которые проходят службу в Пермском 
театре оперы и балета.
Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края:
— С призывной кампанией мы справились. Укомплектованы все команды в 

соответствии с заданием. Сейчас уделяется особое внимание улучшению условий, 
в которых проходят службу призывники. Так, каждому из призывников выдаёт-
ся комплект средств личной гигиены в количестве 19 наименований. Не каждый 
мужчина на гражданке имеет такой комплект! Новая военная форма изготовле-
на с использованием нанотехнологий. Это отразилось и на качестве материала, 
и на удобстве — теперь элементы формы не пришиваются вручную, а пристёги-
ваются на липучки. Если старый комплект обмундирования стоил 6 тыс. руб., то 
новый стоит около 100 тыс. руб.
За первое полугодие 2014 года 387 пермяков стали военнослужащими по 

контракту, из них 10 девушек. Службу они проходят в Таджикистане, Кирги-
зии, Свердловской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях и в Перм-
ском крае. С 17 июля открылись вакансии в Крыму и Севастополе. Туда пла-
нируют отправить 35 человек. При этом в Крым и Севастополь, а также на 
территории бывших горячих точек, отправляют только контрактников.
Условия служащих по контракту также значительно улучшаются. Если 

раньше приоритет отдавался холостякам, которых размещали в казарме по 
два–три человека, то сейчас рассматривается расширение квартирного фонда 
для семейных военнослужащих. Кроме того, заканчивать службу они смогут 
уже в 18:00, чтобы иметь возможность уделить время семье.
Анатолий Мочалкин прокомментировал также тему открытия военных 

кафедр в вузах. По его словам, «от предоставления отсрочки студентам на вре-
мя учёбы никто не отказывается, но теперь у студента появляется выбор».
Анатолий Мочалкин:
— Если раньше военные кафедры готовили только офицеров запаса, то теперь 

обучаться позволят на сержанта и рядового по укороченной программе. Обучение 
на офицера будет длиться 2,5 года, на сержанта — два года, на рядового — 1,5 
года. Это только теоретическое обучение. Момент начала подготовки в разных 
случаях будет разновременным, а закончится обучение у всех на четвёртом кур-
се. Кроме того, военные сборы будут длиться не один месяц, а три, и проходить 
их будут не на кафедре вуза, а при военных вузах и военных частях. Тем, кто не 
пожелает учиться на военной кафедре либо не справится с обучением, будет пре-
доставлена отсрочка до конца обучения в вузе, но потом они должны будут пой-
ти в армию на общих основаниях.
По новой системе существующие военные кафедры начнут работать уже с 

нового учебного года. Правда, с военной кафедрой в Пермском крае остался 
только один вуз — Пермский кампус НИУ ВШЭ . На новый учебный год здесь 
уже сформирован взвод из 23 человек.
В 2015 году, по словам Мочалкина, должны открыться военные кафедры в 

классическом и политехническом университетах, а также в медакадемии. При 
этом военком ожидает приток студентов на военные кафедры. А в 2016 году, 
по его словам, откроется Региональный центр военной подготовки граждан, 
где военную службу смогут пройти студенты любого вуза Пермского края.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ЦИТАТЫ

«Только сообща можно навести порядок 
в Пермском крае»

Виктор Кошелев, начальник Глав-
ного управления МВД России по 
Пермскому краю:

— Я уверен, что только сооб-
ща можно навести порядок в нашем 
доме — Пермском крае. Для это-
го необходимо тесное сотрудниче-
ство полиции и населения. Органы 
внутренних дел должны сделать всё 
возможное, чтобы разрушить стену, 
которая образовывалась много лет 
между правоохранителями и жите-
лями. Полиция и население должны 
быть союзниками.

Из выступления на пресс-конференции, 15 июля

К
оманды были разделены на 
две группы по три в каждой. 
Соперниками сборной Рос-
сии оказались команды из 
Польши и Казахстана. В пер-

вом матче российская команда обыгра-
ла казахстанскую с очень неприличным 
счётом — 50:15. В той игре чуть ли не 
каждая атака россиян доходила до свое-
го логического завершения.
Во втором поединке интрига посте-

пенно стала сходить на нет. Россия сразу 
же приступила к тому, чтобы увеличить 
отрыв в счёте как можно больше. Интри-
ги снова зрители не увидели, и россий-
ская сборная выиграла со счётом 36:21.
В финале предстояло играть против 

сборной Беларуси, которая в своей группе 
одержала победы над Египтом и Сербией. 
Кстати, посмотреть на этот матч пришли 
несколько игроков «Пермских медведей», 
в том числе россиянин Валентин Бузма-
ков и белорус Дмитрий Чистобаев.
Беларусь с первых минут показала, что 

вторым местом довольствоваться не хочет, 
и с большим азартом принялась за много-
кратные атаки в сторону россиян. До сере-
дины второго отрезка в счёте вели наши 
географические соседи, после чего сборная 
России уже не отдавала своё преимущество, 
доведя матч до победы со счётом 35:34.
В матче за третье место сборная Егип-

та переиграла сборную Польши, а пятое 
место завоевали сербы, которые выигра-
ли у Казахстана.
Ну а завершением этого спортивного 

праздника стал матч «Звёзды Олимпа», 

в котором приняли участие множество 
олимпийских чемпионов и друзей Алек-
сандра Тучкина. «Красные» и «белые» 
выясняли, кто сильнее, в двух таймах по 
20 минут. Участники подарили зрителям 
праздник самой огромной величины. 
Юбиляр Александр Тучкин играл под 
№8 и забил несколько очень красивых 
мячей, что привело зрителей в восторг. 
В итоге матч закончился вничью 21:21.
Александр Тучкин, двукратный 

Олимпийский чемпион по гандболу:
— Нам приятно, что сборная России 

выиграла в упорной борьбе у очень хоро-
шей команды Беларуси. И остальные пока-
зали себя с самой лучшей стороны, то 
есть турнир удался на 100%. Это очень 
здорово! Я счастлив!  

Мне приятно и я горд, что в честь меня 
назван турнир. И я рад тому, что вид 
спорта, которому я отдал большую часть 
своей сознательной жизни, не стоит на 
месте и растёт.
Владимир Нелюбин, президент 

Федерации гандбола России:
— Да, можно было сделать межрегиональ-

ный турнир. Но Александр Аркадьевич Туч-
кин — мировая величина, и когда есть такая 
величина, мельчить нельзя. Мы должны 
отдавать дань уважения тем людям, кото-
рые прославляли нашу страну. Конечно, мож-
но было бы сделать турнир для своих, посмо-
треть на наших ребят, и это тоже было бы 
здорово, но сегодня мы думаем о националь-
ной сборной. Нам нужно готовить резерв 
национальной сборной, чтобы Россия всегда 
присутствовала на Олимпийских играх. ■

ВОКРУГ СПОРТА

«Нам нужно 
готовить резерв...»
В Перми состоялся 
международный гандбольный турнир
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С 17 по 20 июля в Перми проходил Международный тур-
нир на призы двукратного Олимпийского чемпиона Алек-
сандра Тучкина. В турнире принимали участие игроки в 
возрасте до 18 лет. Силами померялись сборные России, 
Польши, Сербии, Египта, Беларуси и Казахстана.




