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В АРМИЮ ПО КОНТРАКТУ
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ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯИдет солдат по городу…Идет солдат по городу…

Об этом мы сегод-

ня беседуем с офицером 

по тестированию и во-

енно-профессиональной 

ориентации пункта отбо-

ра на военную службу по 

контракту по Ярославской 

области Западного воен-

ного округа лейтенантом 

Сергеем Шелковым

– Сергей Владимиро-
вич, кто может посту-
пить на контрактную 
службу?

– Первый контракт 

о прохождении военной 

службы по контракту име-

ют право заключать граж-

дане Российской Федера-

ции, пребывающие в за-

пасе, в возрасте от 18 до 

40 лет, иностранные граж-

дане в возрасте от 18 до 30 

лет. 

С 2014 года на воен-

ную службу по контрак-

ту взамен военной служ-

бы по призыву имеют пра-

во поступить граждане с 

высшим образованием, а с 

2017-го – и те, у кого обра-

зование среднее профес-

сиональное, при этом на-

личие у них прохождения 

срочной службы не явля-

ется обязательным крите-

рием для заключения кон-

тракта. 

Единственное, что 

нужно знать будущим во-

еннослужащим-контракт-

никам, не имеющим опы-

та прохождения срочной 

службы, – это то, что три 

первых месяца службы 

они проведут «в интенсив-

ном режиме». Требование 

это объясняется необхо-

димостью адаптации к ар-

мейским реалиям. 

– А какие специально-
сти наиболее востребова-
ны?

– Интенсивное пере-

вооружение, которое се-

годня происходит в Воо-

руженных силах, требу-

ет от защитников Отече-

ства большого стартового 

багажа знаний. Наиболь-

шим образом армия заин-

тересована в специалистах 

тех гражданских специаль-

ностей, которые могут бы-

стро и эффективно вклю-

читься в работу с совре-

менной боевой техникой, 

– к примеру, в водителях 

или связистах. 

Но армии нужны не 

только «технари». В нема-

лой степени она нужда-

ется в медиках, химиках 

и даже… лингвистах. Вы-

пускник факультета ино-

странных языков, владею-

щий помимо английско-

го или испанского еще и, 

к примеру, арабским, се-

годня в армии ценится 

не меньше ракетчика или 

летчика. 

Кстати, это шанс и для 

представителей прекрас-

ной половины человече-

ства – им вовсе не запре-

щено заключать контрак-

ты с Министерством обо-

роны. 

– Как оплачивается 
служба по контракту?

– У военнослужащего, 

проходящего службу по 

контракту, есть несколь-

ко составляющих денеж-

ного содержания. Две ос-

новные – оклад по во-

инскому званию и оклад 

по должности. Для кон-

трактника, проходящего 

службу на первичной во-

инской должности солда-

та, эта сумма составляет 

чуть больше восемнадца-

ти тысяч рублей. 

Другой вопрос, что 

сам военнослужащий мо-

жет влиять на размер ко-

эффициентов, увеличива-

ющих его денежное содер-

жание. К примеру, еже-

месячно можно получить 

премию за добросовест-

ное и эффективное испол-

нение обязанностей в раз-

мере 25 процентов. Рабо-

та со сведениями, состав-

ляющими государствен-

ную тайну, увеличивает 

сумму на 10 – 20 процен-

тов. Имеются региональ-

ные надбавки, учитываю-

щие сложность прохожде-

ния службы и даже доро-

говизну проживания в сто-

лицах… 

Есть еще один вид до-

полнительной надбав-

ки – выполнение квали-

фикационного уровня по 

физической подготов-

ке. За выполнение выс-

шего уровня военнослу-

жащий получает сразу 70 

процентов увеличения 

оклада по должности, а 

вот кандидаты в мастера 

и мастера спорта России 

до 100%. 

Кстати, именно поэ-

тому многие перспектив-

ные спортсмены выби-

рают службу по контрак-

ту. Она позволяет им под-

держивать относительно 

высокий уровень доходов 

при сохранении спортив-

ной формы и возможно-

сти продолжения спор-

тивной карьеры. 

– Отличается ли до-
ход у контрактников, 
проходящих службу в со-
ставе специальных под-
разделений?

– Здесь уровень требо-

ваний к военнослужаще-

му гораздо выше, но и весь 

оклад денежного содержа-

ния можно удваивать прак-

тически сразу же. Выпла-

чиваются надбавки за про-

хождение службы в подраз-

делениях специального на-

значения, за выполнение 

задач, связанных с риском 

в мирное время, за выпол-

нение программ прыжков с 

парашютом. 

Конечно, суммы в 25 – 

30 тысяч рублей, которые 

получают военнослужа-

щие на первичной воин-

ской должности солдата, 

не поражают воображе-

ние, но это не весь доход 

военнослужащего. Еже-

годно контрактник по-

лучает материальную по-

мощь в размере одного 

оклада денежного содер-

жания. Кроме того, есть 

приказ МО РФ «О допол-

нительном материальном 

стимулировании», соглас-

но которому по итогам 

года каждый военнослу-

жащий получает некото-

рую сумму, определяемую 

тем, сколько средств бюд-

жета министерство сэко-

номило за минувший год. 

Кроме того, 

военнослу-

жащие обе-

спечивают-

ся служеб-

ным жилым 

помещени-

ем, обмун-

дированием, возможно-

стью получения льготной 

военной ипотеки после 

пяти лет службы.

– Нынешнее россий-
ское общество часто 
упрекают в связи с от-
сутствием в нем эффек-
тивных социальных лиф-
тов. Можно ли говорить, 
что служба по контрак-
ту – один из примеров 
этого?

– Можно. В частности, 

военнослужащий, име-

ющий высшее образова-

ние, проходящий военную 

службу по контракту не ме-

нее одного года и хорошо 

зарекомендовавший себя, 

может быть направлен ко-

мандиром части в соответ-

ствующий военный вуз, где 

за время от трех до шести 

месяцев он получает объ-

ем знаний и навыков по 

первичным офицерским 

должностям, сдает соответ-

ствующие экзамены, при 

успешной сдаче которых 

ему присваивается первое 

офицерское воинское зва-

ние лейтенант. 

– Но на всех офицер-
ских должностей не хва-
тит…

– Карьера – это не 

только возможность стать 

офицером. Рядовые, сер-

жанты и старшины тоже 

могут подниматься в ква-

лификационных навы-

ках, что позволяет полу-

чить соответствующий 

класс квалификации и 

тем самым повысить уро-

вень денежного доволь-

ствия. Кроме того, име-

ется и служебный рост 

– каждый военнослужа-

щий, хорошо проявивший 

себя не только в техниче-

ских, но и в служебных 

навыках, имеющий сред-

нее профессиональное 

образование, может быть 

представлен к назначе-

нию на вышестоящую во-

инскую должность с при-

своением воинского зва-

ния прапорщик.

– И последний вопрос. 
Куда обращаться тем, 
кто решил поступить на 
военную службу по кон-
тракту?

– Узнать подробнее об 

условиях и порядке посту-

пления на военную служ-

бу по контракту, а также 

уточнить наличие вакант-

ных воинских должностей 

в Вооруженных силах мож-

но при личном обраще-

нии в Пункт отбора на во-

енную службу по контрак-

ту по Ярославской области, 

расположенный по адресу: 

г. Ярославль, ул. Добрыни-

на, 31, либо по телефону 

8 (4852) 73-91-05. 

Специалисты отмеча-

ют, что призывной кон-

тингент стал здоровее, а 

количество призывников 

увеличилось. Об этом шла 

речь на пресс-конферен-

ции, посвященной осо-

бенностям весенней при-

зывной кампании.

По сообщению военно-

го комиссара области пол-

ковника Николая Сурко-

ва, план призыва на ны-

нешнюю призывную кам-

панию составляет около 

1400 человек, тогда как все-

го подлежат призыву 7308 

молодых людей в возрас-

те от 18 до 27 лет. Разница 

в цифрах объясняется тем, 

что около 30 процентов по-

тенциальных солдат име-

ют отсрочку для получе-

ния образования, еще про-

центов 20 по результатам 

военно-врачебной комис-

сии с категорией В отправ-

ляются в запас как непри-

годные к службе в мирное 

время. Оставшиеся ждут 

осенней призывной кам-

пании.

Главная причина не-

возможности прохожде-

ния военной службы в 

мирное время – психиче-

ские патологии. На втором 

месте – заболевания опор-

но-двигательного аппара-

та, третье болезни дыха-

ния «отвоевали» у заболе-

ваний органов кровоснаб-

жения. Чаще всего в на-

шем регионе диагностиру-

ется бронхиальная астма.

Наибольшее количе-

ство ярославцев отпра-

вится служить в сухопут-

ные войска – 401 чело-

век. Военно-космические 

силы затребуют 238 при-

зывников. Далее по нисхо-

дящей идут: Военно-мор-

ской флот, железнодо-

рожные войска, Нацио-

нальная гвардия, РВСН 

и ВДВ.

– Желающих стать де-

сантниками больше, чем 

мест в этом роде войск, 

определенных запросом 

Министерства обороны, 

– поделился спецификой 

нынешнего призыва Ни-

колай Сурков. – Мы долж-

ны отправить в части этого 

рода войск 45 призывни-

ков. Но наши военно-па-

триотические клубы под-

готовили в два раза больше 

желающих служить имен-

но в воздушно-десант-

ных войсках. Поэтому от-

бор здесь будет очень жест-

кий. Большое количество 

желающих служить в объ-

единенной группе «Аркти-

ка», однако там востребо-

ваны только военнослужа-

щие, проходящие службу 

по контракту.  

Для желающих отдать 

долг Родине сегодня не-

мало альтернатив. Поми-

мо собственно альтерна-

тивной службы, в рядах 

которой в прошлую при-

зывную кампанию ока-

зался всего один человек 

(он отправился на полто-

ра года работать в подраз-

деление «Почты России»), 

это могут быть научные 

роты. В позапрошлом году 

Ярославская область отря-

дила для прохождения ин-

теллектуальной службы 

8 выпускников ярослав-

ских вузов, причем четве-

ро из них служили в управ-

лении Генерального шта-

ба МО РФ. 

Заключить контракт с Министерством обороны стремится все большее количество 
хорошо подготовленных профессионалов. За службой по контракту – будущее, 
а оно требует не просто технически грамотных специалистов, но и всесторонне 
развитых людей, сочетающих в себе честолюбие, интеллект, коммуникативные 
навыки и высокий уровень ответственности 

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ     Фото автора

1 апреля в Ярославской области начался традиционный весенний призыв 

Сергей Шелков.


