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ОБЩЕСТВО

К
оротко подводя итоги весен-
него призыва, Мочалкин 
сразу заявил, что некото-
рые районы Прикамья не 
справляются с поставлен-

ной задачей, а сам он намерен в связи 
с этим предпринять жёсткие меры: «Я 
буду обращаться к главам этих (муници-
пальных — ред.) образований, чтобы они 
серьёзнее отнеслись к призыву и орга-
низовали работу так, чтобы к ним не 
было претензий».
Традиционно велико число «уклонис-

тов», по итогам завершившейся призыв-
ной кампании в Пермском крае таких 
насчитывается 1,2 тыс. человек, причём 
980 из них понесут административную 
ответственность. Борьба с «уклониста-
ми» начнётся и «сверху». Со 2 июля дей-
ствует федеральный закон №170, в соот-
ветствии с которым те, кто не прошёл 
военную службу без веских на то осно-
ваний, получат соответствующую отмет-
ку в документах.
Анатолий Мочалкин, военный 

комиссар Пермского края:
— Если граждане уклонились от служ-

бы, они не будут иметь права работать 
на государственной или муниципальной 
службе. Многие исчезают и «вырастают» 
в 27 лет, как грибочки, и просят военный 
билет. Госдума по просьбе минис тра обо-
роны РФ будет работать над тем, чтобы 
повысить престиж службы. Мы понима-
ем, что в армии не всё так хорошо и ком-
фортно, как хотелось бы. Но мы же гото-
вим к трудностям, иначе они не потянут 
военные действия.
По словам военкома, двое студентов 

ПНИПУ, обучавшихся по специальности 
«Государственное управление и исто-
рия», уже после первого курса взяли ака-
демический отпуск и отправились слу-
жить. «Это не милитаризм, а подготовка 
будущего мужчины, способного защи-
тить себя, семью, малую и большую 
Родину», — подчеркнул Мочалкин.
С точки зрения руководства воен-

комата, ситуация осложняется и тем, 
что даже прошедшие отбор призывни-
ки соответствуют не всем требовани-
ям. Так, раньше в войска спецназа брали 
всех с подходящим здоровьем.

«Раньше просто забирали, а сейчас 
проверяют, изучают сведения, беседуют. 
Скрупулёзно относятся к образованию 
призывника и узнают, рос ли он в пол-
ной семье», — пояснил военком.
По мнению Анатолия Мочалкина, в 

России необходимо повышать престиж 

воинской службы: «Хотелось бы, чтобы с 
детского сада ребята готовились, знали, 
что есть армия, что это место, где необхо-
димо побывать. И мы над этим работаем».
По мнению военкома, ДОСААФ долж-

но принимать в спортивные секции под-
ростков, причём платить за них будет 
федеральный бюджет. Также, по его 
словам, необходимо вернуть в учебные 
заведения военную подготовку. Кро-
ме того, в соответствии с распоряжени-
ем президента РФ, вскоре будут созданы 
центры по подготовке граждан к службе.
Анатолий Мочалкин:
— Президент чётко понял, что ком-

плектование — это важно, это консти-
туционная необходимость, это воспита-
ние. Центр необходимо создавать главам 
субъектов: 80% затрат — из региональ-
ного бюджета, 20% — из федерального. На 
штаб — 29-30 сотрудников. И многие субъ-
екты РФ такие центры у себя уже создали.

Нас уже услышали главный федераль-
ный инспектор и губернатор, так что 
уже разрабатывается проект созда-
ния такого центра. Сделать это можно 
или с уже готовой имущественной базой, 
например, в Бершети или Чайковском, на 
территории военных баз; или создавать 
новый: со спортзалом, полосой препят-
ствий, казармой, сауной, бассейном. Но за 
короткий срок мы такой центр не потя-
нем, так что, вероятнее всего, разместим-
ся в Чайковском.

К началу 2014 года мы должны доло-
жить, что такой центр создан. Там маль-
чиков допризывного возраста будут знако-
мить с армией в течение двух-трёх недель, 
чтобы ребята не боялись к нам идти.
Планируется, что обучение в центре 

будет занимать две-три недели и наце-
лено оно на юношей 16-17 лет.
Также новый закон должен искоре-

нить такое понятие, как дедовщина.
Анатолий Мочалкин:
— Постперестроечный период позволил 

гражданину вести себя вольно. Надеюсь, в 
рамках закона мы это изменим. Но главное 
изменение — не в законодательстве, а в 
сознании. Ведь и мамы о чём говорят? Они 
любят своих детей, но некоторые хотят, 
чтобы сыновей забрали в армию, что-
бы оторвать их от пива, сигарет и ноч-
ных клубов. Дедовщина и другие проблемы 
отчего? От уровня воспитания в общест ве. 
Выполняй Устав, знай честь и славу.
Отдельно Мочалкин рассказал и об 

альтернативной службе: если ранее при-
зывников отправляли служить на Почту 
России, то теперь их будут распределять 

по больницам и домам престарелых в 
качестве санитаров. 

«Они должны оказывать помощь 
и почувствовать труднос ти», — доба-
вил Мочалкин. При этом в дальнейшем 
руководство военкомата не намерено 
«идти на поводу» у работодателей, кото-
рые ходатайствуют за своих подчинён-
ных, как это было с Пермским театром 
оперы и балета.
Как выяснилось, сам военком был про-

тивником идеи сокращения срока служ-
бы в армии с двух лет до одного года.
Анатолий Мочалкин:
— Я считаю, что вернуться к двум 

годам надо; есть программа: на изучение 
дисциплины — полгода, а полтора — на 
службу в линейных частях в составе взво-
да, роты, батальона, чтобы паренёк пони-
мал своё положение в дивизии и запомнил 
это на всю жизнь. А то он только освоил-
ся, а ему уже пора на «гражданку».
Говоря о приоритетах на службе, 

Мочалкин проявил жёсткость.

Анатолий Мочалкин:
— Приоритеты уже расставлены, я не 

буду ломать систему, всё будет как при 
Василии Васильевиче (Василий Лунёв, 
прежний военный комиссар Пермско-
го края — ред.). Будут и мои пожелания. 
Это работа над собой, над качествен-
ной характеристикой состава военко-
мата. Это коснётся и управляющего 
звена, и муниципалитетов. Каждый дол-
жен знать современные технологии. Не 
люблю расхлябанности, нужна чёткость 
и своевременность. Требования серьёзные, 
и они оправданны. Я их буду завышать 
по велению времени. Я всегда сотрудни-
кам говорю, что вы не просто бумажки 
перекладываете, а вершите судьбы моло-
дых людей.

И ещё: я выражаю надежду, что меня 
поддержат ветераны, в том числе Анато-
лий Самойлов (военный комиссар Перм-
ской области до 2001 года — ред.). Я 
буду стараться быть его достойным пре-
емником. ■

ВОЕНКОМ

«Мы понимаем, что в армии 
не всё так хорошо, как хотелось бы»
Новый военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин 
готов взяться за подготовку юношей допризывного возраста 
к службе в Вооружённых силах РФ

Ю  С

Анатолий Мочалкин 1 июля освободился от приставки 
«врид» (временно исполняющий должность) и стал воен-
ным комиссаром Пермского края. А спустя пару недель 
рассказал, что изменится в работе военного комиссариата 
с его назначением.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Анатолий Мочалкин: Приоритеты уже расставлены, я не буду ломать 
систему, всё будет как при Василии Васильевиче


